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АННОТАЦИЯ 

 

 

     Методическое пособие адресовано заместителям директоров по 

воспитательной работе, руководителям школьных, клубных музеев, 

краеведческих комнат, работающих в системе школьного, дополнительного 

образования. Данное пособие включает в себя методические рекомендации 

организации деятельности школьного музея, раскрывает организационно-

правовые основы работы школьного музея, функции Совета музея, основы 

работы с фондами музея, музейными предметами в экспозиции, оформлении 

выставок, проведение экскурсий. Данное  методическое пособие   поможет  

руководителю школьного музея  реализовать деятельность      школьного 

музея. 
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I.Введение 

 

                   Актуальность деятельности школьных музеев  определяется 

современной социально-экономической и образовательной реформой школы, 

её значимостью в возрождении и развитии духовно-нравственных ценностей, 

необходимостью формирования высоких морально-этических принципов 

учащихся, подготовкой молодёжи к активному участию в развитии 

гражданского общества и российской государственностью. Роль и значение 

школьных музеев возрастает в связи с необходимостью реализации 

государственной и региональной программы по патриотическому 

воспитанию молодёжи. 

       В основе  деятельности  школьного  музея  лежит   музейная  педагогика, 

положены идеи осмысления мира и индивидуальной жизни человека.     

Образование в  школьном музее   происходит в особой, эстетически 

значимой, информационно-насыщенной предметно-пространственной среде, 

где ребёнок ощущает свою сопричастность к былому. 

        В системе воспитательной работы миссия музея – быть активно 

действующим звеном в деле формирования личности. Музей  создает особую 

образовательную среду для формирования у учащихся ценностного 

отношения к культурно-историческому наследию. Благотворительная, 

социально-значимая деятельность музея сплачивает   детей  и взрослых, 

придавая образовательному и воспитательному процессу совершенно новые 

качества.  

Музей формирует чувство причастности и уважения к прошлому. Он 

представляет собой культурно-исторический феномен, ценностно-

ориентирующего  ребенка в исторической действительности. Музей - это 

учреждение с постоянным местом расположения, которое служит на благо 

развития  личности. 

Направления музейно-образовательной деятельности заключается в 

информировании    о музее, составе и содержании его коллекций или об 

отдельных музейных предметах, а также о профиле музея или направлениях 

его деятельности. Второй ступенью считается  обучение  и освоение 

музейной информации на качественно новом уровне, включающая в себя 

усвоение знаний, приобретение умений и навыков в процессе музейной 

коммуникации. Особенностью обучения в музее является возможность 

максимально реализовать свои способности и удовлетворить интересы.  

Отдых (рекреация) реализуется  через организацию свободного времени в 

пространстве музея в соответствии с желаниями и ожиданиями музейной 

аудитории.  Общение установление взаимных   деловых и дружеских 

контактов на основе общих интересов связанных с тематикой музея  или 

содержанием музейных коллекций. Музей  предоставляет широкие 

возможности  для  общения  с музейной  информацией, через  интересное  и 

межличностное  общение.  
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Цель   методического  пособия:     

1. Оказание методической помощи музеям образовательных учреждений  в 

улучшении  организации деятельности, применения  эффективных музейных  

технологий  и  современные методы работы. 

2.Содействие в совершенствовании музейных технологий, методов и форм в 

деятельности  школьного музея. 

3.Ознакомить руководителей школьных музеев с основами 

документирования   экспозиционно-выставочной и культурно 

образовательной деятельности музея образовательных учреждений. 

          Основные задачи   методического пособия: 

-  познакомить  с нормативно-правовой базой музейной деятельности; 

- описанием основной деятельности школьных музеев; 

- обучить  номенклатурной   документации и фондовой документации;              

- оформление концептуального замысла экспозиции и выставки,  

- проведение культурно-образовательной деятельности в школьном музее. 

 

II. Нормативно – правовая база 

Нормативные документы регулируют жизнедеятельность школьного музея. 

1.  Закон РФ  № 19 от 23 февраля 2011 г. "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» 

2.Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12 2012 

года;  

3. Закон РФ от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" 

4. Закон РФ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации" от 24 апреля 1996. " г совокупность культурных 

ценностей, которые приобретают свойства музейного предмета. 
 

5.Закон РФ  "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

российской федерации" 26 мая 1996 года n 54-ФЗ 

 

6.Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

7.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056349/19_fz_vnesenie_izmeneniy.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056349/19_fz_vnesenie_izmeneniy.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056349/19_fz_vnesenie_izmeneniy.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056348/54_fz_o_muzeum_fonds.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056348/54_fz_o_muzeum_fonds.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056348/54_fz_o_muzeum_fonds.docx
http://www.rg.ru/printable/2015/06/08/vospitanie-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2015/06/08/vospitanie-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2015/06/08/vospitanie-dok.html
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помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986);  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального образования"); 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.);  

10. СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

11. Приказ от 5 мая 2009 г. № 226 "Об утверждении формы договора о 

передачи в безвозмездное бессрочное пользование или пользование на 

определенный срок музейных предметов и музейных коллекций, входящих в 

состав государственной части Музейного фонда РФ и находящихся в 

федеральной собственности" 

 

12. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21 июля 2017 

г. N 1225  «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Министерством культуры Российской Федерации государственной функции 

по осуществлению государственного контроля и надзора за состоянием 

Музейного фонда; 

 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 29 

августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и   

образовательной деятельности по дополнительным   программам"; 

 

14. Приказ от 23 июля 2020 года n 827   Министерство культуры российской 
федерации    об утверждении Единых правил организации комплектования, 

учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций 

(с изменениями на 24 ноября 2020 года). 

15. Письмо Минкультуры РФ от 14 апреля 1999 г. № 01-79/16-25 "О порядке 

приобретения музеями Российской Федерации предметов музейного 

значения" 

 

http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056321/2009_forma_dogovora_peredacha_v_bezvozmezdnoe_polzovanie.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056321/2009_forma_dogovora_peredacha_v_bezvozmezdnoe_polzovanie.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056321/2009_forma_dogovora_peredacha_v_bezvozmezdnoe_polzovanie.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056321/2009_forma_dogovora_peredacha_v_bezvozmezdnoe_polzovanie.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056321/2009_forma_dogovora_peredacha_v_bezvozmezdnoe_polzovanie.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056323/adm_reglament_muzeum_fond.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056323/adm_reglament_muzeum_fond.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056323/adm_reglament_muzeum_fond.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056323/adm_reglament_muzeum_fond.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056323/adm_reglament_muzeum_fond.docx
http://www.rg.ru/printable/2013/12/11/obr-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2013/12/11/obr-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2013/12/11/obr-dok.html
https://docs.cntd.ru/document/542672925#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/542672925#6560IO
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056329/poryadok_ptiobretenia_predmetov.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056329/poryadok_ptiobretenia_predmetov.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056329/poryadok_ptiobretenia_predmetov.docx
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16. Письмо Минкульта РФ от 24 марта 2000 г. № 01-52/16-14 "Об актуальных 

проблемах сохранения музейного фонда Российской Федерации" 

 

17. Письмо Министерство культуры Российской Федерации от 25 октября 

2001 г. № 01-164/16-25 "О порядке страхования музейных предметов"; 

 

18. Письмо Минобразования России от 12 марта 2003 г. № 28-51-181/16 

 " О деятельности музеев образовательных учреждений";   

19. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-

2960;  

20.  "Положение о музейном фонде   Российской Федерации"12 февраля 1998 

г. № 179; 

 

21.Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России от 12 января 2007 г. № 06-11.  

Методические рекомендации по организации деятельности школьных музеев 

и развитию детских краеведческих объединений.    

 

IV. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

                   4.1.  Цели и задачи  школьных музеев 

               Школьный  музей образовательного учреждения   является 

уникальной точкой преломления культуры и образования. Роль музея в 

образовательном процессе школы просматривается  через  музейную  

педагогику, музейную  экскурсию,   образовательную  деятельность,    

краеведческое  направление, успешной   исследовательской работы. 

Возможности школьного музея просматриваются в гражданском воспитании 

детей, и является своеобразным музейным учреждением, поскольку он ведет   

поисково-собирательную работу, экспонирование и пропаганду имеющихся 

коллекций в соответствии с учебно-воспитательными задачами школы. 

      Музей в школе является средством творческой самореализации учащихся  

и  является  исследовательским центром по сохранению, возрождению и 

развитию локальных культурно-исторических традиций.    

         Самое главное, что музей учит любого своего посетителя, от 

маленького ребенка до умудренного опытом старца, любить и почитать свою 

родину,  обладает не только образовательным потенциалом, но  и    научно — 

исследовательским  и культурно — просветительским  институтом. 

      Во-первых, школьный музей представляет собой общественный институт.   

Он создается и действует на общественных началах и  становится 

определенной формой детской общественной организации, объединяя детей 

http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056326/problem_sohran_muzeum_fond.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056326/problem_sohran_muzeum_fond.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056325/2001_poryadok_strahovania_muzeum_predmetov.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056325/2001_poryadok_strahovania_muzeum_predmetov.docx
http://doc.msk.muzkult.ru/media/2018/08/12/1227056335/polozhenie_muzeum_fond.docx
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/02_metodrek_deyatelshcolmuz.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/02_metodrek_deyatelshcolmuz.pdf
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на основе интереса к истории и природе родного края и их изучения музейно-

краеведческими средствами.  

      Во-вторых, школьный музей   - социальный институт. Он изучает 

исторические процессы и явления, комплектует, хранит и экспонирует 

памятники материальной и духовной культуры в соответствии с профилем и 

тематической направленностью.  

      В-третьих, школьный музей является эффективным средством обучения 

и воспитания. Образовательно-воспитательная функция школьного музея 

имеет несколько потенциальных уровней реализации: это межпредметный 

кабинет, в котором педагоги проводят занятия по своим дисциплинам; это 

форма внеклассного дополнительного образования; это форма 

профессиональной ориентации учащихся.  

       В настоящий момент актуальность школьного музея как открытой 

системы связана с четким осознанием следующих позиций. 

1. Термин «школьный музей» должен определять не местонахождение, а 

специфику музея. 

 2. Школьный музей актуален тогда, когда он не стремится походить на 

классическое музейное учреждение. В таком музее ценность музейного 

предмета определяется его образовательным назначением. 

3. Школьный музей призван оставаться по преимуществу музеем детского 

творчества и детского труда, а потому ключевыми для характеристики его 

деятельности должны быть слова «поиск – открытие – творчество». Это 

музей, который создается детьми и одновременно – для детей.  

4. Школьный музей  входит в структуру школы, отвечает ее потребностям.    

Правомерность существования и эффективность деятельности школьного 

музея определяется   рабой  учащихся   школы  и    использованием его 

материалов в учебно-воспитательном процессе.  Школьный музей служит 

творцом и интегрирован в учебно - воспитательный процесс. 

        Школьный музей как открытая система имеет трехуровневое строение.  

 Первый уровень - это собственно музей как центр музейно-педагогической и 

краеведческой работы в школе;второй уровень  - интеграция музея в учебно-

воспитательный процесс; третий уровень - связь музея с местным 

сообществом. 

      Главное отличие образовательно-воспитательной работы в деятельности 

школьного музея от музея государственного заключается в том, что ребенок 

выступает здесь не как потребитель продукта музейной деятельности, а как 

активный его создатель. Участвуя в поисково-собирательной работе, 

учащиеся постоянно соприкасаются с историей школы, города независимо от 

того, какую тему они изучают. 

      В настоящее время школьный музей может быть представлен в качестве 

важного и неотъемлемого компонента учебно-воспитательного процесса, в 

котором можно осуществлять методы как классной в рамках школьной 

программы, так и внеклассной работы. На базе школьных музеев могут быть 

организованы своеобразные научно-исследовательские лаборатории, в 
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которых ученик с помощью учителя сможет совершать свои маленькие 

открытия.  

  Потенциал  школьного музея сегодня необычайно важен для 

образовательных и воспитательных задач школы.  Проблема выглядит 

наиболее остро на фоне успехов дополнительного образования.  В настоящее 

время сложилась уникальная ситуация: образовательная реформа и новые 

Федеральные государственные образовательные стандарты четко определили 

направление государственного заказа, связанного с вызовами времени. 

Школа теряет монополию на организацию основного учебного процесса. 

Сегодня учитель обязан так организовывать учебную деятельность 

школьников, чтобы она была связана с жизнью, и включать в нее занятия    в 

музеях.   Школа и музей получили возможность объединить свои усилия не 

только в дополнительном, но и в основном образовании детей для 

достижения  эффекта.  

     Дополнительное образование тесно связано с каждой ступенью обучения. 

Главная его цель выявить зависимость познавательного интереса, творческих 

способностей, интеллектуального развития учащихся от умения педагога 

организовать воспитательную деятельность.   Образовательно-

воспитательный потенциал школьного музей и формы его работы в основном 

и дополнительном образовании стали нравственно-воспитательным звеном, 

который  активно влияет на   смысл ученической деятельности. В формате 

музейных уроков реализуется личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании. Нестандартность ситуации    музейной   среды  

стимулирует не только познавательные интересы, но и способствует 

всестороннему развитию личности. 

   Таким образом, школьный музей сегодня рассматривается как одно из 

важнейших средств образования, выполняет функции дополнительного 

образования и осуществляет их в специфической форме -   встречи прошлого 

и настоящего, в диалоге музея и школьника, обладающего правом выбора и 

интерпретации увиденного и услышанного. 

Особенностями школьного музея являются:  
– наличие постоянной аудитории;  

– возможность использования коллекции музея в организации и проведении 

системных учебных занятий,  факультативах; 

 – большая доступность музейных коллекций для учащихся,  

– участие детей в   сохранения истории для будущих поколений,  

– возможность проверить себя в будущей профессии, 

 – наличие места для организации творческого созидательного досуга детей,  

– комфортная атмосфера для ведения диалога учителя с учеником, ребенка  с 

музейным предметом, современника с прошлым.  

  

Критерии школьного музея: 

 - наличие фонда подлинных материалов  первоисточников и  сведений;   



10 
 

 - необходимые помещения и оборудование, для  демонстрации и хранения 

коллекций;  

- совет музея это  постоянный актив учащихся, способный вести поисковую и 

исследовательскую работу.  

 

Педагогические принципы деятельности школьных музеев: 

1. Систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным 

процессом   образовательного учреждения.   

2. Проведение научного и учебно-исследовательского поиска, включающего 

в себя краеведение как базу развития и деятельности школьного музея.  

3. Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов 

и форм учебной и внеурочной работы: музейных уроков, школьных лекций, 

семинаров, научно-практических конференций, поисковой и проектной 

деятельности, шефской помощи ветеранам.    

4. Опора музейной деятельности на предметные кружки, факультативы, 

элективные курсы. 

 5. Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая 

важнейшим фактором создания и жизни  школьного музея. 

 6. Помощь руководителю музея, совету музея со стороны учительского 

коллектива, ветеранов педагогического труда,  родительского комитета.  

7. Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами 

локальных войн, ветеранами педагогического труда, школьных династий. 

8. Обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в 

содержании экспозиций, проведении экскурсий, во всей деятельности музея.  

9. Строгий учет, правильное хранение и экспонирование собранных 

материалов, экспонатов. 

 10. Организация постоянных связей с государственными музеями и 

архивами, их научно-методическая помощь школьным музеям.   

 

4.2. Музейная педагогика - основа    образовательного процесса 

школьного музея 

    
        Образовательная деятельность в музее – целенаправленный и 

структурированный процесс активизации компонентов музейной 

коммуникации с целью формирования жизненного опыта. Музейная 

педагогика – совокупность научных концепций и принципов, определяющих 

смысл и стратегии музейного образования и методологические основания 

реализации образовательной деятельности в музее.   В школьном музее 

образовательный процесс  трудно представить без такой его составляющей, 

как музейная педагогика, которая является  инновационной формой   

патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения.   

Музейная педагогика – это педагогика открытой среды. Она не ограничена 

стенами музея и наиболее эффективно проявляет себя в условиях   

организованного культурного пространства. 
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Музейная педагогика - это научная дисциплина на основе 

музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей, как 

образовательную систему, которая обеспечит научный подход к 

интерпретации музейных собраний на основе использования принципов 

педагогики и психологии. Музейное образование относится к сфере 

неформального.  Оно демократично, лишено жестких схем и 

распространяется   буквально на все группы общества - детей и взрослых, 

местных жителей и туристов, здоровых людей и  людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

       Музейная педагогика    в области культурно-образовательной 

деятельности      характеризуется  следующими особенностями. 

 Во-первых, формируется новая аксиологическая образовательная концепция 

школьного музея, согласно которой у посетителей   формируется ценностное 

отношение к культурно-историческому  наследию. 

 Во-вторых, меняется отношение к самой аудитории, которая начинает 

восприниматься   равноправным  участником  коммуникативного процесса.    

 В-третьих,   рассматриваться проблема результативности    музейной 

коммуникации, воздействия музея на   возрастную категорию, 

эффективности   музейных форм.       

 В-четвертых, появился   музейный  специалист,  способный осуществлять 

образовательную деятельность  в музее.  

В-пятых, возникла потребность в интеграции музееведения с другими 

научными дисциплинами, такими, как педагогика  и психология.    

         Все эти особенности свидетельствовали о переходе на новый 

культурно-образовательный уровень при контакте музея с аудиторией.     

Музейно-педагогические программы, содержат два блока – «школа в 

образовательном пространстве музея» и «музейная педагогика в 

образовательном пространстве школы», – предоставляя возможность 

наиболее эффективного взаимодействия  с разными возрастными 

категориями школьников, так как создаются предпосылки для формирования 

музейно-педагогической деятельности в рамках школьного образовательного 

процесса.  

  Блок «школа в образовательном пространстве музея» характеризуется 

погружением учащихся в музейное   пространство, что способствует 

развитию эмоционально-эстетической сферы личности, все предлагаемые 

формы работы в данном блоке, организуются руководителем  музея, 

учащиеся же выступают в роли слушателей, наблюдателей. Основные задачи 

руководителя - организовать экскурсию в  школьный музей, провести работу 

с учащимися до и после посещения музея, формировать культуру поведения 

в музее.  

Блок «музейная педагогика в образовательном пространстве школы» 

обладает меньшими возможностями для погружения учащихся в музейное и 

около  музейное пространство, но в большей степени позволяет включить 

средства музейной педагогики в образовательный процесс, что способствует 
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формированию самостоятельной исследовательской деятельности 

школьников, развитию проектировочных умений, умений работать на 

музейной экспозиции и с музейным предметом. Основные формы  данного 

блока организуются и проводятся  руководителем школьного  музея. 

    Профессиональная подготовка руководителей  школьного музея зависит  

от обеспечения  условий деятельности музея, значимой  является 

квалификация работающих в нем специалистов. Это общее положение 

приобретает особую актуальность в условиях работы школьного музея, 

поскольку его кадры должны обладать качеством особой универсальности. 

Знание и практическое владение основами педагогики должны в данном 

случае сочетаться с ориентацией в области музейного дела, включая все 

аспекты:  

- комплектование, хранение и изучение музейных фондов;  

- экспозиционная   и  выставочная деятельность;  

- музейная педагогика: организация детского музейного актива и работа с 

аудиторией.  

 

4.3. Музейный актив и методы взаимодействия с ним 

 

      Школьный музей  имеет особую причину и уникальную историю своего 

возникновения.    Некоторые создаются для комплектования и изучения 

коллекций, другие - преимущественно с целью их хранения и популяризации.   

Создается школьный музей для  детей: их обучение и воспитание, развитие и 

социализация, а все традиционные музейные функции, включая 

комплектование, хранение, изучение, популяризацию коллекций, в школьном 

музее подчинены этому принципу и  строит свою работу в расчете на 

учащихся. И, конечно, далеко не только в смысле использования коллекций в 

учебных целях, а для активизации познавательной   деятельности детей. 

Поэтому понятия актив, активность являются ключевыми в концепции 

школьного музея.   Музеи организуются в образовательных учреждениях на 

основе систематической работы постоянного актива учащихся. 

     Одной из  актуальных задач руководителя школьного музея  является 

создание благоприятных условий для формирования полноценной, здоровой 

личности, ориентированной на   культурно-исторические, художественно-

эстетические, духовные ценности. Обращение к ценностям, накопленным и 

свято хранимым человечеством в мировой культуре, предполагает включение 

индивида в культурно-историческое пространство, что создаёт почву для 

осознания им себя как субъекта культуры. 

     Руководитель  школьного   музея  несет непосредственную 

ответственность и за деятельность актива школьного музея и за исторические 

культурные ценности, находящиеся на хранении в музее, и за то, чтобы 

музей действовал в рамках существующего законодательства. Руководитель 

также следит за соответствием школьного музея к предполагающимся 
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нормам для учреждений культуры. Следует организовать  профильные 

функциональные группы:  

- поисково - собирательная работа  

(комплектующие музейные   коллекции); 

- фондовая работа 

 (учет и хранение фондов); 

- экспозиционно - выставочная  

(разработка и создание выставок и экспозиций);  

- массово - просветительская  работа   

(проведение экскурсий, бесед, лекций,   встреч с гостями музея и 

интересными людьми, музейных праздников); 

- прикладная 

 (мастерская ДПИ) необходимы для реализации основных направлений 

деятельности школьного музея.  

Руководитель школьного музея  должен обладать практические навыки 

в сфере рекламы. Это определяет важность проблемы подготовки 

специалистов для работы в школьном музее. 

 

    На практике часто сравнительно небольшой актив школьного музея 

организует и реализует все виды музейной деятельности, но даже и в этом 

случае необходимо создание ролевых функций для поддержания структуры 

музейной работы. Совмещение разных ролевых функций в школьном музее 

может способствовать расширению диапазона специализации учащихся в 

области музейного дела, формированию их организационных и 

исполнительных навыков.        У детей работа в музее формирует и развивает 

чувство ответственности за доверенный участок работы, прививает им 

навыки коллективной и индивидуальной деятельности, социальной 

активности.  

 Актуальные методы работы с активом. Одним из новых и 

перспективных с точки зрения включения потенциала музея в 

образовательно-воспитательный процесс является проектный метод. В работе 

школьного музея   используется следующие информационные технологии. 

Основное направление работы ученического актива музея- создание 

электронной базы данных фонда школьного музея.   Современные 

технологии позволили перевести в цифровую форму документы и 

фотографии, которые хранились в фондах музея. Появилась возможность 

показать их не только посетителям школьного музея, но и родителям 

обучающихся, широкому кругу общественности.   

Метод проектов (от греч. - путь исследования) - это система обучения, при 

которой учащиеся приобретают знания и практические навыки в процессе 

планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических 

заданий - проектов. Проект может носить индивидуальный характер, и тогда 

он основан на творческом союзе учителя и ученика, а также групповой 

характер, когда руководитель взаимодействует с коллективом, внутри 
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которого выстраиваются определенная иерархия, творческие контакты. В 

любом случае проектная деятельность направлена на активизацию учащихся, 

развитие их творческой инициативы и умения самостоятельно добывать 

знания, в частности в процессе работы с первоисточниками.  Школьный 

музей   стимулирует развитие проектного метода в процессе работы с 

активом, да и с учащимися и школы в целом.   Проектный метод вновь стал 

широко внедряться в отечественную педагогику, он стал   наиболее 

распространенным  в музейном деле:  работать единой командой, в рамках 

общей идеологии, с четким осознанием цели и способов ее достижения, 

последовательно продумывая и проходя все этапы на четко обозначенной 

дистанции, осознавая неповторимость и уникальность конечного результата.      

  Метод игры. Его возможности далеко не исчерпаны в музейной 

практике. Жизнь, однако, постоянно доказывает, что не только учение 

должно соединяться с игрой и трудом, но и игра с трудом и учением. Одна 

форма деятельности не сменяет другую - они сосуществуют в неразрывном 

единстве. Поэтому стоит отнестись к игре серьезно, отказавшись от ее 

восприятия как пустяка и забавы. Разделим точку зрения, согласно которой 

игра - сфера деятельности, обеспечивающая высокую эффективность и 

гармоничность развития личности, ее физическое и духовное здоровье и 

признаем, что упадок игр народных праздников - это серьезное 

свидетельство общественного неблагополучия. Игра может пронизывать всю 

деятельность музея или отдельные ее элементы. Ведь даже создание музея 

можно превратить в увлекательную, хотя одновременно серьезную и умную 

игру. Широкое использование игровых форм станет стимулом роста 

музейного актива.   

 

4.4. Профили школьных музеев 

      Инварианты школьного музея это  типы, профили, жанры.  Самобытность 

школьного музея определяется  как  – музей особого типа.  Он является   

частью музейно-педагогического процесса  и   адресован детской аудитории 

и  семьи, направлен на развитие ребенка и строит свою деятельность на 

основе использования интерактивных методик.  Школьные музеи 

представляют достаточно богатую профильную палитру. Это историко-

краеведческие, художественные, народного быта и культуры, истории 

школы, образования, наконец, естественнонаучные и технические. Очевидно 

явное преобладание, в количественном отношении, музеев военно-

исторического профиля.   

     При выборе того или иного профиля или жанра прежде всего приходится 

учитывать реальные потребности конкретной школы. Представляется 

очевидным, что чем теснее связан профиль музея со спецификой школы, чем 

разнообразнее используемые им жанры, тем он более функционален и 

востребован, тем шире поле его деятельности, многочисленнее актив и 

интенсивнее связь со специалистами и местным сообществом. В то же время 

ориентация на специфику школы является далеко не единственным 
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критерием. В  конечном итоге, успех будет зависеть от инициативы, 

фантазии и активности тех, кто хочет делать музей и сотрудничать с ним.  

 1. Музей-экспозиция (выставка).      Экспозиция музея представляет собой 

более или менее сложившийся комплекс предметов, малодоступных для 

интерактивного использования (закрытые витрины и шкафы, жесткая 

развеска). Экспозиционное пространство строго локализовано, используется 

преимущественно для проведения экскурсий по определенной, достаточно 

ограниченной тематике. Музейный материал задействован в учебном 

процессе главным образом в качестве иллюстрации. В условиях школы такой 

музей чаще становится фактом престижа, внешкольная, кружковая, 

досуговая деятельность представлена минимально.  Этот жанр школьного 

музея нуждается в наращивании целого ряда функций. При инициативе 

руководителя и школьного актива он, несомненно,  обладает большими 

перспективами. 

 2. Музей-мастерская (студия).   Экспозиционное пространство 

выстраивается в этом музее таким образом, что в нем обязательно 

присутствуют рабочие зоны для творческой деятельности учащихся. Иногда 

такой музей располагается в классах, где проводятся уроки технологии, или в 

художественных мастерских. Экспозиции может быть также рассредоточены 

по отдельным кабинетам. Все это способствует органичному включению 

музея в учебный процесс, а также в сферу дополнительного образования 

детей. 

3. Музей-лаборатория.   Этот жанр очень близок музею-мастерской. 

Отличие состоит в характере коллекции, на основе которых музей 

осуществляет свою деятельность. Это коллекции естественно-научного и 

технического профиля, обычно весьма обширные Часть их размещена в 

предметных кабинетах. Экспозиционное пространство включает 

исследовательские лаборатории и оборудование 

 4. Музей–клуб, музей-театр. Музей-клуб, музей-театр. Экспозиция музея 

данного жанра, как правило, достаточно компактная и статичная, служит 

подспорьем для развитых форм клубно-кружковой деятельности. Она 

органично включается в работу школьного театра, становится основой для 

преподавания страноведения, изучения культуры, обычаев, языка того или 

иного народа.  Фонды музея-театра или музея-клуба могут быть 

представлены театральными костюмами, фото- и кинодокументами о 

театральных постановках, афишами, летописями истории театра или клуба, 

выпусками журналов и газет, рефератами по культуре или обычаям 

изучаемой страны, музыкальными записями. 

5. Музей-адаптационный центр.  Школьные музеи , где существуют классы 

коррекции или учатся дети, нуждающиеся в социальной реабилитации.  

Это может быть музей с четко выявленной социально-психологической 

задачей - создание атмосферы психологически комфортного общения. Чаще 

всего руководитель такого музея - психолог, работающий с детьми из 

неблагополучных семей, с подростками, имеющими отклонения в развитии, с 
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инвалидами. Важно, чтобы работа музея велась по специально 

разработанной, рассчитанной на длительной срок программе, учитывающей 

специфику аудитории. Само экспозиционное пространство должно создавать 

“разгрузочную” среду, способствующую созданию климата доверительного 

общения, а также вовлечению детей в различные виды деятельности. 

6. Музей - экскурсионное бюро.   
 Создание подобного музея возможно на базе активных краеведческих 

изысканий в области истории и культуры того или иного района. 

Накапливаемая информация может стать основой школьного экскурсионного 

бюро, которое разрабатывает местную краеведческую тематику и предлагает 

этот «продукт» образовательным учреждениям своего района, в том числе 

через циклы лекций   и экскурсий. Создание такого музея возможно на 

основе введения в программу школы факультатива по «Экскурсоведению», в 

который войдут такие дисциплины как краеведение, экологический туризм, 

мастерство экскурсовода. Для более эффективной деятельности музея данной 

направленности необходимо укрепление его контактов с туристскими 

центрами района, прежде всего детскими туристскими центрами. 

7. Музей-игротека.   Это может быть музей игр и игрушек, часть которых 

принесена из дома, но основная - изготовлена руками детей  на уроках 

технологии. Музейный актив и учителя проводят на основе этих коллекций 

театрализованные занятия со школьниками младших классов, группами 

продленного дня, а также предлагает выездные представления близлежащим 

детским садам и школам. Необходимой  составляющей деятельности 

подобного музея является изучение истории производства и бытования 

игрушки. Важная роль отводится также сценарно-постановочному аспекту,    

созданию специальных сценариев для проведения тематических занятий. Это 

определяет целесообразность введения в программу занятий с активом 

факультатива "Музейный сценарий".  

8. Музейное кафе.  Уместнее всего организовать в школах или учреждениях 

профессионального образования, где  готовят будущих кулинаров. Важно 

развернуть эту деятельность так, чтобы культура приготовления и 

потребления пищи была связана с историей, национальными праздниками и 

обычаями, традициями того или иного народа, а музейные посиделки 

приносили радость неформального общения всем участникам. Об 

органичности подобного жанра свидетельствует то, что многие детские 

музеи практикуют занятия, на которых можно научиться приготавливать 

пищу по старинным рецептам или окунуться в атмосферу традиционного для 

той или иной страны застолья. К примеру, здесь можно приобщиться к 

традиции празднования на Руси Масленицы, Пасхи, именин и других 

календарных и семейных праздников. В этом случае обыкновенное, на 

первый взгляд, застолье приобретает оттенок «исторической игры».  

9. Музей-ярмарка.   одновременно выполняет функцию торгового и 

рекреационного центра. Он может взять на себя реализацию любого вида 

продукции, изготовленной   в мастерских своей или окрестных школ. При 
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организации торговых ярмарок, выездных акций, связанных с участием в 

праздниках или вечерах, у школьников появляется возможность попробовать 

себя в таких актуальных ролях, как коммерческий агент или специалист по 

маркетингу. Это определяет перспективу создания подобных музеев в 

школах, ориентированных на обучения подобным профессиям.  

10. Виртуальный музей.  Понятие «Виртуальный Музей» означает 

совокупность цифровых ресурсов   с помощью программных средств.      

Основные функции виртуального музея: коммуникативная; культурно-

просветительская; обучающая; мотивационная. «Виртуальный музей» — 

помочь школьникам, проявляющим стремление к освоению 

профессионального мастерства в музейном деле. Широкое использование 

аудиовизуальной и компьютерной техники может в значительной мере 

повысить эффективность самостоятельной работы детей в процессе 

поисково-исследовательской работы в школьном краеведческом музее. 

Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к 

музееведческой деятельности. Виртуальные экспозиции в современных 

условиях становятся востребованным форматом приобщения к культурному 

наследию через IT-технологии.  Важное направление в работе музея – 

создание электронной экспозиции. Активом музея создаются 

мультимедийные презентации ко всем музейным экспозициям. Все 

мультимедийные презентации создают новые возможности в работе с 

посетителями школьного  музея  и с посетителями музейной виртуальной 

среды. Все материалы размещаются на школьном сайте, их можно 

использовать в учебной и воспитательной работе, ресурсы музея становятся 

доступными  всем пользователям. 

 

 

4.5. Интеграция школьного музея   в образовательную  среду. 
 

        Если рассматривать музей как центр музейно-педагогической работы,   

то следует учесть: 

Во-первых, признать его ответственность за создание в школе 

эстетически значимой и эстетически воспитывающей среды. Свои выставки 

школьный музей может разворачивать на любом пространстве, включая 

школьные коридоры, классы, мастерские.   

  Во-вторых, задачей школьного музея может стать комплектование и 

предоставление в распоряжение учителей-предметников или педагогов 

дополнительного образования фонда наглядных пособий (предметы 

музейного значения, копии, муляжи, иллюстративные материалы). 

Интеграция  в учебно-воспитательном процессе придает школьному музею 

более высокий статус. Музей на деле становится важной составляющей 

школьной жизни и  импульсом для личностно ориентированного образования 

и воспитания детей в атмосфере творчества.  

          Большую значимость  оказывает  связь музея с местным сообществом 
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Контакты с другими школьными музеями ближайшими партнерами 

школьного музея являются другие школьные музеи. Утверждением  служит 

желание учащихся  посещать музеи других школ.   Здесь следует  

рассматривать желание  как стремление детей  провести встречу по обмену 

опытом и поделиться своей информацией. 

     Большое   значение  имеют  контакты с помощниками и спонсорами.  

Являясь общественной инициативой, школьный музей не может 

существовать вне самых широких и разнообразных контактов. Причем это 

контакты не только с партнерами по образовательной деятельности  с  

учебными заведениями,   с местными СМИ, а также с жителями территории. 

Особую роль в системе общественных связей играют семьи обучающихся, а 

также выпускники школы, которые оказывают музеям самую разнообразную 

помощь.   На практике  отмечен опыт сотрудничества с семьей,  и  в числе 

первых помощников музея  считают  родителей.   Речь идет о налаживании 

прочных партнерских отношений со всеми, кто способен внести любую,   

лепту в школьную жизнь.     Однако для партнеров музея сотрудничество    

может быть значимо, это повышает престиж и авторитет организации или 

лица, оказывающего поддержку, как благотворителя, что     важно с точки 

зрения укрепления его имиджа и в рекламных целях.  Выстраивая отношения 

с потенциальным партнером, важно всячески укреплять в нем уверенность, 

что поддержка образования и культуры является всеобщей 

ответственностью.  Таковы некоторые общие правила взаимодействия с 

благотворителями, принятые во всем мире, о которых полезно знать 

руководителям школьных музеев.  

Деятельность школьного музея 

1. Музей служит творцом, и школьники являются пользователями: 

собирательская работа, поисковая работа, творческая работа, выставочная 

работа, экскурсионная работа. 

2.Музей включен в жизнь  местного сообщества, и  тематические разделы 

экспозиции отражают историю и культуру населения: интервьюирование, 

исследовательская и  краеведческая работа. 

3. Музей активно участвует в  интеграции учебных дисциплин и внеурочной 

деятельности: внеурочная работа, воспитательная работа, учебная 

деятельность. 

Деятельность Совета  школьного  музея 

Совет музея- орган  ученического самоуправления, наставником которого  

является руководитель музея. 

№ Группы   Направление  деятельности. 

1 Поисково-собирательская Комплектование фондов музея 

2 Фондовая Учет и хранение  фондов школьного музея 

3 Экспозиционная Разработка экспозиционной документации, 

обновление и расширение экспозиции 

4 Экскурсионная Разработка обзорных, тематических, 

учебных экскурсий. Подготовка 
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экскурсоводов, проведение экскурсий, 

лекций 

5 Группа пропагандистов Организация массовых мероприятий на базе 

музея, творческих вечеров, праздничных 

торжеств 

 

Поисково-исследовательская работа 
Это важнейшее направление  деятельности школьного музея, которое 

способствует  его развитию, обеспечивает    формирование  и пополнение 

музейные фонды,  разработку и  обновление  экспозиции, расширение 

тематики  экскурсий. 

Этапы поисково исследовательской деятельности:  

- выбор и  формулировка исследовательского  задания; 

- поиск и анализ документов; 

-изучение и  описание экспонатов; 

-разработка тематико-экспозиционных планов, структуры выставок, 

экскурсий, мероприятий. 

 Определение цели и задач исследования: 

 ответить на вопросы: зачем мы его проводим; что хотим получить в 

конечном итоге; задачи уточняют цель и описывают основные шаги 

исследователя. 

Составление плана поисково-исследовательской работы: 

Распределение обязанностей между участниками  исследования: 

- по тематическому принципу; 

- по определенному виду работы 

Результаты поисково исследовательской работы в музее: 

-Найденные документы и предметы, их анализ, исследовательский отчет; 

-формы отчета: письменный,  устный, наглядный. 

 

           4.6. Краеведческая работа в школьных музеях. 

 

      Краеведение — это наука, изучающая особенности развития природы и 

общества определенного региона силами его жителей.   Краеведение — это и 

методологический прием познания закономерностей развития общества 

через изучение и развитие своего края.   Школьные музеи фактически любого 

профиля могут считаться краеведческими.    В последние годы краеведение 

все активнее включается в систему и методику образования.      

Преподавание любого предмета в учреждении образования складывается из 

теоретического и прикладного курса, общего для всех учащихся   

регионального курса  специфического для данной территории.   

Национально-региональный компонент эффективнее всего может быть 

реализован средствами краеведения и  становится необходимым элементом 

образовательных программ. Практическое краеведение неизбежно связано с 

выявлением и собиранием различных материалов, отражающих социальную 



20 
 

и естественную историю региона. Накопление этих материалов, в первую 

очередь, подлинных традиционных памятников истории и культуры, 

вызывает необходимость их презентации, общественного предъявления. 

    Школьные музеи  недостаточно  уделяют внимание местной истории, 

слабо используется потенциал краеведения. 

      В последние годы   происходит значительное оживление краеведческой 

работы. Появились, казалось бы, навсегда утраченные направления 

краеведческих исследований, новые темы.  Школа как социальный институт 

своим главным предназначением обучать и воспитывать располагает к тому, 

чтобы различные формирования музейного типа: краеведческие уголки, 

залы, выставки и музеи по-своему помогли бы оживить учебный процесс, 

приобщить детей к истории малой Родины, обучить навыкам 

исследовательской работы. Направления краеведческой работы школы 

представляется  в качестве особенно актуальных   направлений: семья, 

школа, родной край. Тема семьи должна стать главной в краеведческой 

работе школы.  

    Сегодня чрезвычайно актуально внедрить в жизнь семьи элементы 

музейной культуры, оказывать помощь в формировании семейных 

коллекций, домашних архивов.    Назовем основные темы, которые могли бы 

получить развитие в рамках "семейного направления" краеведческих 

исследований: Родословное древо. Составление простейшей схемы своего 

рода в виде родословного древа - посильное дело для любого школьника, 

даже младшего возраста. Простейшие методики позволяют обучить 

исследовательским приемам с генеалогическими источниками. Совместная 

деятельность в этой сфере позволит спасти многие ценные реликвии из 

домашнего архива, объединит людей разных поколений.    

        Усиление внимания к семейному наследию - важнейшая задача 

краеведения.  Для начала следует выявить и описать наиболее ценные 

предметы из семейного наследия: самые различные документы, 

свидетельства, награды, письма, интересные предметы домашнего быта, о 

многих из которых можно рассказать интереснейшие истории. 

     Пока не поздно следует записать рассказы бабушек и дедушек о своей 

жизни. Наиболее яркие воспоминания составят первые страницы семейной 

летописи.  

    Тема «Судьбы семьи в судьбе страны». Многие школьники не знают, где 

работают их родители, дедушки и бабушки, они никогда не были в местах их 

детства, на родовых кладбищах. Это еще один разъединяющий людей 

фактор.  А ведь знакомясь с улицами города, где прошли годы жизни близких 

людей, юные жители глубже, душевнее узнают свой родной край, теснее 

сближаются с родными.   Более усилят эти добрые чувства совместное 

фотографирование, зарисовки мест жизни близких. Хорошо, если подобное 

время препровождение станет одним из основных видов досуга. 

 Тема: «Семейный архив». Выявляя интересные с точки зрения краеведа 

предметы, юные исследователи вместе со старшими членами семьи 
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приступают к формированию семейного архива. Заводятся и подписываются 

конверты, тематические папки, заполняются вещицами небольшие коробки, 

составляются "легенды".  Школьный музей мог бы отбирать наиболее 

интересные материалы для выставок с последующим возвращением в семью.   

Примерная тематика выставок: "Наши семейные реликвии", "Орден в моем 

доме", "Старая фотография", "Профессии наших родителей". В результате 

краеведческая работа будет способствовать повышению престижа семьи, 

укрепит родственные связи, поможет воспитать чувство гордости за своих 

предков. При изучении любой темы, казалось бы, не связанной напрямую с 

семьей, можно и следует затрагивать семейную проблему.  

   Тема:  «Рассказы  о заслуженных земляках». Здесь следует  подробно 

рассказать о писателях, героях войны или труда, помимо общих 

биографических сведений, целесообразно вспоминать о годах их детства, 

интересных фактах биографии.   Каждый человек проходит через школу, 

которая могла бы стать хранилищем памяти о людях, учившихся в ней, так 

или иначе связанных с нею. Собранные материалы в школе со временем 

станут бесценным достоянием ушедшей эпохи.  В какой-то степени школа 

может выполнять функции архива. Здесь уместно говорить о создании 

истории самой школы. И тут никто кроме учителей и учеников не составит ее 

полноценную летопись.   

     В связи с этим рекомендуется собирать следующие материалы:  

- изображение школы в разные годы ее существования  

(рисунки, фотографии, планы, макеты);  

- фотографии учителей и учеников с первых лет существования школы;  

- свидетельства школьной жизни как процесса 

 (своеобразная летопись образования);  

- атрибуты школьной жизни разного времени  

(учебники, дневники, ручки, тетради и т.п.);  

- детские сочинения, творческие работы. Важно отразить детское восприятие 

школьных лет. Можно поручить нескольким классам стать местными 

летописцами и записывать главные, наиболее яркие события в 

хронологической последовательности. Это будет в полном смысле детская 

школьная летопись. Минимальная авторская правка позволит максимально 

сохранить авторский стиль, детское восприятие, пристрастия и интересы 

юных граждан.  

        Не утратила актуальности такая форма литературного творчества, как 

«Школьный рукописный альманах». В нем могут быть следующие разделы: 

"День за днем", "Самое-самое", "Из истории нашей школы", "Вести из 

классов", "Трибуна учителя", "В моей семье", "Прошу слова!", "Смех из-под 

парты". Редактором подобного альманаха мог бы быть самый активный 

краевед школы, член музейного актива.  

      Понятие «Родной край» применительно к музейно-краеведческой 

деятельности.   Родной край - локальная, обозримая часть земли, страны, 

которую следует знать всем, кто считает себя краеведом.   Следствием этого 
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будет появление узкотематических школьных музеев, оторванных от 

действительности.  Стратегическая задача музея   - сохранять для 

современников и потомков подлинники, первоисточники, представляющие 

историческую, художественную или иную ценность.   

     В школьном музее,   собирается основная информация по истории и 

природе родного края. Крупными мазками покажите местную историю на 

фоне региональной и общероссийской. Не следует бояться общих мест. Ведь 

одно из назначений музея - способствовать учебному процессу. В этом 

помогут, схемы и исторические карты расселения в крае древних людей, 

яркие иллюстрации.     

      Разрабатывая план собирательской деятельности, не следует стремиться к  

всеохватности. Необходимо разработать реальную концепцию 

комплектования по каждому из названных направлений это семья, школа, 

дом  на ближайшие несколько лет.  На первом этапе комплектования выявить 

круг возможных информаторов.   Через некоторое время появятся первые 

находки. При этом бывает сложно определить степень их ценности. 

        Важное, значение имеет первичная фиксация, правильное описание 

документа.    На этом этапе важно зафиксировать находку.   При организации 

краеведческой работы школьного музея следует руководствоваться 

следующими принципами: комплексный характер исследований; 

разнообразие исследовательских методов. 

     Комплексный характер не означает собирание всего подряд без всякого 

отбора. Речь идет преимущественно разноплановом   характере 

исследования, что, учитывая краеведческий профиль музея, делает 

возможным максимально широкое его включение в учебный процесс. В этом 

случае музей не станет инородным телом в организме школы. Это будет 

залогом его долгого существования. Целесообразно обозначить 

территориальные границы, в пределах которых музей намерен проводить 

исследовательскую и собирательскую работу.   

      Посильную помощь в сборе материалов могут оказать учителя-

предметники.    Ограниченность выбора методов сбора информации нередко 

отрицательно сказывается на эффективности краеведческой работы.   

        Главными  методами  являются - экскурсии  и прогулки по родному 

краю,  работа в библиотеках, архивах и научных учреждениях, это создает 

основательную базу    краеведческой деятельности.  Опрос населения, 

анкетирование. Переписка с земляками. Хорошо бы попытаться выявить 

людей, которые жили в этих краях, но уехали оттуда. Им будет приятно 

вспомнить о местах своего детства, поделиться воспоминаниями, а, может 

быть, и интересными предметами. Встречи с интересными людьми.  

     Основным методом формирования фонда школьного музея являются 

экспедиционный сбор материала,   а также получение даров. Краеведческие 

экспедиции проводятся в ходе исследований по конкретной теме.   

Экспедиции  необходимо  целесообразно согласовывать с государственными 

музеями, профильными научными учреждениями. Желательно проведение 
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совместных экспедиций в соответствии с разработанной музееведческой 

методикой, обеспечивающей необходимую научность поиска, отбора 

материала, его документирования.  

       При проведении экспедиции группа готовит следующие экспедиционные 

документы:  

Полевой дневник. В нем фиксируют ход поисковой работы, ее основные 

этапы, анализирует первые результаты и намечают перспективы дальнейших 

исследований.  

 Полевая опись. Это первичный документ, в который заносятся основные 

сведения о находках. Позднее они будут перенесены в инвентарную книгу. 

Обычно записи оформляются в виде таблицы, где фиксируются:  

порядковый номер поступления, дата и место обнаружения,   

наименование предмета, количество, материал и способ изготовления,  

назначение предмета, сохранность, описание предмета, включая его размер,  

владелец или источник поступления, легенда, примечания.  

Тетрадь для записи воспоминаний и рассказов. Здесь аккуратно, как можно 

ближе к тексту воспоминаний фиксируются рассказы очевидцев события, 

старожилов, краеведов и прочих людей с указанием их анкетных данных. 

Желательно позднее дать подписать рассказчику отпечатанный текст. В этом 

случае материал обретает форму документального свидетельства.  

Тетрадь фотофиксаций  содержит сведения:   фотографы записывают 

сведения о каждом сделанном кадре  учитывая наименование объекта 

фотосъемки, сюжет, время и место действия, которые они делают на 

экскурсии, в походе или в экспедиции. Это поможет избежать ошибок в 

дальнейшем при включении фотографий в фонды или экспозицию.  

Получение даров заключаются в : правильной   фиксации поступления, 

подаренные кем-то музею, записывать "легенду" предмета, оформлять 

дарственную. Не следует брать все.   Необходимо также записать сведения о 

дарителе, его адрес, а также не забыть поблагодарить его. В результате 

подобных поступлений формируется обменный фонд. 

 

Заключение. 

       

      Школьный  музей  играет одну из  значимых ролей  в образовательном  

процессе. Музей – это центр патриотического воспитания.   Школьное 

краеведение  воспитывает  у каждого школьника любовь к Родине, которая 

начинается с любви к своей малой родине, городу, школе; воспитание у 

школьников бережного отношения к традициям народа, семьи, школы и 

стремление сохранить их и преумножить.   Патриотическое воспитание 

молодежи является одним из главных направлений.   Краеведческие 

экскурсии, встречи с интересными людьми – земляками, посещение музеев, 

памятных мест расположенных в черте города, все это путь к повышению 

эффективности   патриотического воспитания.  В настоящее время школьные 

музеи работают по  нескольким направлениям, у них есть  несколько  



24 
 

экспозиций, потому что у них накоплено и  хранится много  материалов об 

учениках, учителях, учительских династиях, здесь же знакомят с традициями 

родного края,  с бытом проживающего населения, раскрывая культуру всех 

проживающих  конфессий.  Одно из ведущих направлений  деятельности 

школьного музея, хранение и обобщение информации, и изучение объектов 

наследия. Все  музейные материалы   применяются  на школьных 

предметных уроках. Посещение экскурсий  занимает большую часть     плана  

воспитательной  работы. Музейные уроки  активизируют в равной степени и 

сильных и слабых учеников, создают возможность  индивидуального 

подхода  к различному восприятию  музейной информации. Экспонаты    

расширяют   возможности учебного процесса.  Материалы школьного музея 

делают  историю школы живой и дают большой простор  поисково - 

исследовательской   работе. Следует отметить, что    способствует  

формированию  языковой  и  духовной культуры учащихся.   Музейная среда  

стимулирует познавательные интересы учащихся, способствует  

всестороннему  развитию. Наличие незнакомых предметов вызывает чувство  

удивления,  побуждает   к самостоятельным  поискам  информации. Таким 

образом, музей является  воспитательным и образовательным  пространством 

для приобретения гражданского поведения  и формирование 

ответственности. Музей воспитывает уважение к памяти  прошлых 

поколений и бережное отношение к  культурному и природному наследию, 

способствует правильному пониманию основ  народной культуры и 

искусства, уходящих корнями в далекое будущее.  
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Приложение № 1 

ДОКУМЕНТЫ 

МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Документация музея состоит из 4 разделов:  
1. Учредительные документы  

2. Аттестационные документы  

3. Локальные акты  

4. Учетная документация 

 

1. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  
1.1 Положение (Устав) школьного музея с приложениями: 

- Положение о совете музея  

- Положение о попечительском совете (при наличии)  

- Положение о совете ветеранов (при наличии); и т.д.  

1.2 Приказ о создании музея  

1.3 Приказ о назначении руководителя, должностная  инструкция 

руководителя музея  

1.4 Свидетельство школьного музея  

1.5 Договора 

 

2.Паспорт музея и Информационная карта – основные документы. 

На основании    этих документов просматривается   эффективность работы 

школьного музея по различным направлениям,  так как отражены все виды и 

формы деятельности музея.  

 

2.1 Паспорт  музея  имеет  следующие разделы: 

 -название музея; 

 - его профиль;  

 -юридический адрес и телефон;  

 -дата основания и открытия;  

 

2.2.Структура музея:  
-включает описание общей площади;  

- площади экспозиций; 

- площадь фондового хранения; 

-описание структуры экспозиции по разделам, подразделам, темам;  

-количество основного и вспомогательного фондов, единиц хранения,  

  в экспозиции; 

- средства технического обеспечения,  имеющиеся в музее,  

- оборудование музея, (сколько и какие есть витрины, стенды, подиумы); 

- какова посещаемость музея в год, кто посещает его;  

- тематика и разнообразие видов экскурсионной работы. 

 

2.3.   Информационная    карта имеет следующую структуру:  
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-  Приказ о переаттестации готовится на основании представленных музеем 

аттестационных документов. Утверждается приказ Министром образования 

РК и направляется в музеи, прошедшие переаттестацию. 

-. Для организации большей эффективности работы музея необходимо иметь 

четкое представление и перечень критериев результативности деятельности 

музея.   

 
3. ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ: 

3.1. Программа деятельности школьного музея с приложением схемы 

деятельности  

3.2. План работы школьного музея по разделам деятельности при 

необходимости составляются:  

- план работы совета музея  

-план работы попечительского совета (при наличии)  

-план работы методического объединения (при наличии)  

-план совместных мероприятий с советом ветеранов)  

3.3. Анализ работы  

 
 4. УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:  

4.1. Книга поступлений основного фонда  

4.2 Инвентарная книга 

 4.3 Книга учета научно-методического фонда  

4.4. Книга отзывов  

4.5. Портфолио достижений 

4.6. Журнал учета проведенных экскурсий  

4.7. Отражение деятельности музея в СМИ и других изданиях  

4.8. Акты приема экспонатов  

4.9. Бланки описи экспонатов  

4.10. Картотека на подлинные и особо ценные экспонаты с указанием 

легенды экспоната 

 

5. Музейная документация: 

- Приказ директора образовательного учреждения об открытии музея  и  

     назначении   руководителя школьного музея; 

- Текущий и перспективный планы работы музея;  

- Книга учета основного фонда (инвентарная книга);  

- Книга учета научно-вспомогательного фонда;  

- Тематико-экспозиционный план;  

- Картотека; 

- Книга учета массовых мероприятий;  

- Книга отзывов; 

- Тексты экскурсий, лекций, бесед, сценарии массовых мероприятий. 
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Приложение № 2 

   

Министерство образования и науки     Красноярского края 

МБОУ СОШ №……… 

«…………………………………………  » 

454081, г. Енисейск, ул. Котина, 68, тел. 773-62-82 

 

ПАСПОРТ 

музея   образовательного учреждения 

 

__________________________________________________________ 
название музея согласно свидетельства о регистрации 

 

__________________________________________________________ 
полное наименование муниципального образовательного учреждения 

 

__________________________________________________________ 
городского округа, муниципального района   

 

__________________________________________________________ 
индекс и почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, сайт в Интернете 

 

__________________________________________________________ 
дата открытия музея, восстановления после реконструкции 

 

 

 

 

 
Директор МОУ СОШ №______ 

 

  _____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью)  

 
Руководитель музея 

 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью)  

__________________________________________________________ 

(основная должность, совмещение, совместительство, штатный сотрудник 

музея,    общественный руководитель) 

__________________________________________________________ 
                                      (образование, квалификационная категория) 

__________________________________________________________ 
(педагогический стаж и стаж: работы в данной должности)  
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Актив музея (количественный, возрастной состав) 

  

№ Фамилия Имя Отчество возраст класс 

1    

2    

3    

 

Характеристика помещения   музея 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Наличие образовательной программы музея 

2020 2021 2022 

 

Наличие инвентарной книги 

   

 

Наличие книги      движения  экспонатов 

   

 

Экскурсионно-массовая работа 

Показатели 2020 2021 2022 

Количество посетителей в год    

Количество экскурсий    

Количество лекций    

Количество массовых мероприятий    

 

Заключение     комиссии   о    паспортизации  музея, № протокола, дата 

составления. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________  

№ и дата выдачи свидетельства     о регистрации музея муниципального 

образовательного   

  

  

 

 М.П. 

 

«     »_________2020  г. 
(дата  выдачи паспорта) 
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Приложение № 3 

Приложение 

к письму Минобразования России 

от 12.03.2003 

№ 28-51-181/16 

Примерное положение 

о музее образовательного учреждения (школьном музее) 

1. Общие положения 

1.1. Школьный музей (далее – музей) – обобщающее название музеев, 

являющихся структурными подразделениями образовательных учреждений 

Российской Федерации независимо от их формы собственности, 

действующих на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании», а в части учета и хранения фондов – Федерального закона «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации». 

1.2. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и 

социализации обучающихся. 

1.3. Профиль и функции музея определяются задачами образовательного 

учреждения. 

2. Основные понятия 
2.1. Профиль музея – специализация музейного собрания и деятельности 

музея, обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, 

областью науки или искусства. 

2.2. Музейный предмет – памятник материальной или духовной культуры, 

объект природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной 

книге. 

2.3. Музейное собрание – научно организованная совокупность музейных 

предметов и научно-вспомогательных материалов. 

2.4. Комплектование музейных фондов – деятельность музея по выявлению, 

сбору, учету и научному описанию музейных предметов. 

2.5. Инвентарная книга – основной документ учета музейных предметов. 

2.6. Экспозиция – выставленные на обозрение в определенной системе 

музейные предметы (экспонаты). 

3. Организация и деятельность музея 
3.1. Организация музея в образовательном учреждении является, как 

правило, результатом краеведческой, туристской, экскурсионной работы 

обучающихся и педагогов. Создается музей по инициативе педагогов, 

обучающихся, родителей, общественности. 

3.2. Учредителем музея является образовательное учреждение, в котором 

организуется музей. Учредительным документом музея является приказ о его 

организации, издаваемый руководителем образовательного учреждения, в 

котором находится музей. 
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3.3. Деятельность музея регламентируется уставом (положением), 

утверждаемым руководителем данного образовательного учреждения. 

3.4.Обязательные условия для создания музея: 

- музейный актив из числа обучающихся и педагогов; 

- собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные предметы; 

- помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных 

предметов; 

-музейная  экспозиция; 

- устав (положение) музея, утвержденный руководителем образовательного 

учреждения. 

3.5. Учет и регистрация музеев осуществляются в соответствии с 

действующими правилами. 

4. Функции музея 

4.1.Основными    функциями   музея    являются: 

- документирование   истории,  культуры   и природы родного   края. 

 России путем выявления, сбора, изучения предметов, хранения музейных     

  предметов; 

- осуществление   деятельности  по  воспитанию  учащихся  музейными 

средствами, обучению, развитию, социализации; 

- организация культурно-просветительской, методической, информационной 

и иной деятельности, разрешенной законом;   

- развитие детского самоуправления. 

5. Учет и обеспечение сохранности фондов музея 

5.1. Учет   музейных   предметов  собрания   музея  осуществляется 

раздельно  по  основному  и  научно-вспомогательному  фондам: 

- учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 

материальной  и  духовной  культуры, объектов  природы) осуществляется в 

инвентарной книге музея; 

- учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм) 

осуществляется  в  книге  учета  научно-вспомогательного  фонда. 

5.2. Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель 

образовательного учреждения. 

5.3. Хранение  в  музеях   взрывоопасных,  радиоактивных  и иных 

предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, категорически 

запрещается. 

5.4. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из 

драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.5. Предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, 

должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный музей, 

архив. 
6. Руководство деятельностью музея 
6.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 
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6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет руководитель музея, назначаемый приказом по 

образовательному учреждению. 

6.3. Текущую работу музея осуществляет совет музея. 

6.4. В целях оказания помощи музею может быть организован совет 

содействия или попечительский совет. 

7. Реорганизация (ликвидация) музея 

Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций 

решается учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления 

образованием. Статус «школьный музей» присваивается Министерством 

образования Российской Федерации.  

8.Требования  к  экспозиции,   на звание «школьный  музей»: 

-наличие фонда подлинных материалов, зарегистрированных в книге учета 

основного фонда (инвентарная книга); 

-наличие оформленной экспозиции, с достаточной полнотой и глубиной 

раскрывающей содержание избранной темы; 

-обеспечение условий сохранности собранного материала; 

-наличие постоянного актива учащихся, ведущих под руководством педагога 

систематическую поисково-собирательскую и исследовательскую работу; 

-охрана и пропаганда памятников истории и культуры, природы родного 

края; 

-культурно-образовательная деятельность музея. 

Приложение№4 

Рекомендации по написанию концепции музея 

 У каждого музея должна быть разработана Программа деятельности музея, в 

которой должна быть  изложена целостная концепция роли музея в жизни 

школы, села, района, города. Указаны цели, задачи музея, пути и методы 

достижения поставленных целей, пути реализации программы, сроки, 

участники программы, ожидаемые результаты. 

Место музея_______________________________________________________  

Название музея_____________________________________________________  

Принадлежность к учебному заведению________________________________  

Цель. Выделить конечную цель в работе музея__________________________ 

Определить категорию посетителей____________________________________  

Создание фондов музея______________________________________________ 

Составить план поисково-собирательской работы с привлечением школьного 

актива, учителей и родителей_________________________________________  

Организовать учет и хранение музейных коллекций______________________  

Замысел экспозиции. Определить основную идею экспозиций. Содержание 

экспозиции. Описать экспозицию в авторском представлении, исходя из 



36 
 

наличия фондов музея или на основании поисково-собирательской работы. 

Раскрыть экспозиционные комплексы и последовательность их показа. 

Указать экспозиционную площадь. Принцип построения экспозиции. 

Проблемный (наиболее характерные особенности раскрываемой темы), 

мемориальный, коллекционный, ансамблевый, образно-сюжетный. 

Тематическая структура экспозиции. Определить темы будущей экспозиции 

и кратко их раскрыть. Требования к архитектурно-художественному 

решению экспозиции и экспозиционному оборудованию. Составить план 

помещения с размещением в нем витрин, стендов, подиумов, подставок, 

турникетов. Выполнить художественный эскизный проект.  

Основные затраты. Определяются исходя из стоимости экспозиционного 

оборудования, технических средств и оплаты художника-дизайнера. 

Концепция является первым этапом в формирования музея. К 

Программе прилагается план работы, который составляется на перспективу и 

делится на этапы по его реализации. В этом плане отражаются те 

мероприятия, которые проводит музей, или в которых участвует, с указанием 

даты и ответственного. Можно в плане мероприятия разделить по тематике 

или направлениям работы музея  с указанием масштабов мероприятия 

(школьное, сельское, районное, городское, областное, всероссийское). В 

плане  обязательно прописываются сроки выполнения задачи и 

ответственные активисты за выполнение той или иной работы.        Следует   

указать организацию  работы Музея  по направлениям, с кем сотрудничает, в 

какой области. В схему деятельности музея можно включить все те связи, 

общественные организации и органы, на которые опирается музей в своей 

деятельности. Можно так же схематично отразить направления деятельности 

музея, с указанием тех программ, которые разработаны и реализуются в 

данном направлении. Как правило, указываются следующие направления 

работы Музея: 

- экскурсионная (просветительская),  

- экспозиционная, работа с фондами музея,  

- научно-поисковая (исследовательская), 

- работа по увековечению памяти участников ВОВ и локальных конфликтов,  

   тружеников тыла, знаменитых людей,  

- методическая работа (организация методической помощи педагогам, 

школьникам, и другим людям, обращающимся за помощью в данный музей).  

 -  тимуровская работа (организация помощи пожилым людям). 

 - организация летнего отдыха учащихся: организация экспедиций, летних 

профильных лагерей, которая напрямую связана с поисковой, 

исследовательской работой учащихся, обучением экскурсоводов.  

- структуру управления Музеем. Здесь следует указать, кто в него входит: 

отдельные лица, группы по направлениям работы в музее, актив групп, 

представители руководства, общественных организаций. Указывается, кто из 

членов Совета за какую область отвечает и помогает в реализации 

конкретного направления деятельности музея или какой-то его программы 
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Приложение № 5 

Структура   плана работы Совета школьного музея 

1.  Общие задачи и направления в   работе музея в   учебном  году. 

2 Работа со школьным активом музея. 

   Организация и порядок обучения актива основам музееведения Участие 

активистов в музейной работе в масштабе района (города), области, России. 
Плановые задания каждому активисту в рамках порученного участка работы. 

3. Научно-исследовательская работа. 

   Какие темы и кем будут изучены и разработаны в текущем учебном году. 

Например: по истории учебного заведения, улицы, микрорайона или о 

конкретном человеке - директоре учебного заведения, учителе, бывшем 

ученике; о боевых действиях подразделения, части или отдельном герое. 

Темы могут быть разнообразными в зависимости от профиля музея. Главные 
формы и направления исследований: 

- Экскурсии и прогулки по родному краю.  Помогают определить 

интересную и перспективную для себя тему исследовательской работы на 

будущее. 

- Работа в библиотеках, архивах и научных учреждениях.  Способствует  

   организовать краеведческую деятельность. 

- Опрос населения, анкетирование.    Анкетирование поможет в системе 

собрать обширные сведения по различным вопросам местной истории, 

получить своеобразный срез на определенном историческом этапе. 

-  Переписка с земляками. Хорошо бы попытаться выявить людей, которые 

жили в этих краях, но уехали оттуда. Им приятно будет вспомнить о местах 

своего детства, поделиться воспоминаниями, а может быть, и интересными 

предметами. 

-  Встречи с интересными людьми. Это поможет расширить круг общения, 

включить в сферу интересов музея большее число людей, которые 

постепенно могут стать друзьями музея. 

- Просмотр телепередач, прослушивание радиопередач. Иногда самым 

неожиданным образом промелькнет интересная информация, рассказанная о 

вашей местности, например, известным историком.   

- Основными методами формирования фонда школьного музея являются 

экспедиционный сбор материала (экспедиции, походы, экскурсии), а также 

получение даров. 

- Экспедиционный сбор материала. Краеведческие экспедиции проводятся в 

ходе исследований по конкретной теме. Постановка и очередность тем, 

выдвигаемых для изучения и   дальнейшего   комплектования, должна носить 

плановый характер и диктоваться краеведческими задачами, требованиями 

экспозиции и необходимостью создания систематических коллекций. 

Экспедиции целесообразно согласовывать с государственными музеями, 
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профильными научными учреждениями. Возможно проведение совместных 

экспедиций в соответствии с разработанной музееведческой методикой, 

обеспечивающей необходимую научность поиска, отбор материала, его 

документирование. 

4.Поисково-собирательская работа. 

     Конкретный план участия школьников и педагогов в туристско-

краеведческих экспедициях по поиску и сбору музейных материалов в 

осенне-зимние и весенне-летние каникулы; какие музейные предметы 

предполагается разыскать в городе, районе, где или у кого; с кем будет 

завязана переписка по поиску материалов, работа в архивах или в 

профильных, музеях. 

5.  Научно-экспозиционная работа 
     Какие экспонаты будут вводиться в экспозицию или заменяться, какие 

временные или постоянные выставки будут подготовлены. 

6.  Работа с фондами 

    Составление научной документации, заполнение инвентарной книги, 

правила ведения полевой документации, составление карточек на музейные 

предметы, изучение, исследование и описание каждого предмета; создание 

условий для хранения музейных коллекций, порядок обработки 

поступающих исторических памятников. 

7.  Методическая работа 

     Составление или дополнение обзорных и тематических лекций. Обучение 

и подготовка активистов музея для проведения экскурсий.   

8.  Издательская деятельность 

     Составление буклета по школьному музею. Перечень предполагаемой 

информации для опубликования в периодической печати и других 

информационных источниках о проводимых в музее мероприятиях и др. 

9.  Экскурсионно-массовая работа 
     График посещения учащимися музея. Перечень мероприятий. 

Использование музейных предметов на уроках и во внеклассной работе. 

Разработка экскурсионных тем, подбор и систематизация экскурсионных 

материалов. 
  

Через каждые пять лет музей должен подтверждать звание «школьный 

музей», о чем комиссия делает соответствующие записи в паспорте и 
учетной карточке. 
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Приложение № 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ      УЧЕТА В   ФОНДАХ  МУЗЕЯ 

      

      Единые правила определяют порядок организации комплектования, 

учета, хранения и использования музейных предметов и музейных 

коллекций для музеев, иных организаций, физических лиц, в собственности, 

во владении или в пользовании которых находятся музейные предметы и 

музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской 

Федерации и иные фонды, а также определяют: перечень фондов, в которые 

входят музейные предметы, иные предметы и документы, образующие 

собрание музея; порядок.  
 Приказ Минкультуры России от 23.07.2020 N 827 "Об утверждении 

Единых правил организации комплектования, учета, хранения и 

использования музейных предметов и музейных коллекций" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2020 N 60748)  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65748.html/ 

   В школьном музее допустимо выполнение функций главного хранителя, 

ведения учётной документации,  хранения музейных предметов       

руководителем школьного музея.   Своевременную регистрацию всех 

поступивших музейных предметов и музейных    коллекций в строгом 

соответствии с требованиями и нормами инструкции;  оформление актов 

приема и выдачи в постоянное и временное пользование, всех   

внутримузейных  актов; ведение книг поступлений основного и 

вспомогательного фондов, книг временных   поступлений; контроль  за 

проведением научной инвентаризации, в том числе инвентаризации 

предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней, в  отделах 

хранения , секторах, группах;  участие во всех внутримузейных передачах, 

плановых и оперативных   проверках наличия музейных коллекций;  учет и 

хранение всей   документации   по учету и хранению;  ведение генеральной 

картотеки (генерального каталога) 
 

УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ    ФОНДОВ 

1. Книга поступлений основного фонда 

 

  Учет музейных фондов предусматривает две стадии: 

А. первичную регистрацию и атрибуцию поступивших в музей предметов. 

При этом преследуется цель – документальная охрана (актирование и краткая 

запись в книге поступлений). 

Б. инвентаризацию, научную регистрацию музейных предметов 

(классификация по типам источников, видам материалов, видам искусства, 

коллекциям, составление более точного и полного описания, уточнение 

атрибуции, запись в инвентарную книгу). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367630/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367630/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367630/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367630/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65748.html/
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Обязательные графы в Книге Поступлений (КП) 

Порядковый 

номер 

  

Дата 

записи 

  

Время 

и способ 

поступления 

  

Наименование 

и краткое 

описание 

предмета 

  

Кол-во 

Размер 

 и/или 

вес 

  

Сохранность 

  

              

 
2 Инвентарная книга. Порядок ее заполнения.  

 Инвентарная книга - основной документ, юридически закрепляющий 

принадлежность сформированных коллекций музею образовательного 

учреждения.  

Заполняется в виде таблицы, в которую вносятся следующие данные.  

Обязательные графы в инвентарной книге 
  

Порядковый 

номер 

Номер 

по КП 

Название 

предмета 

Описание 

предмета 

Материал, 

техника 
Размер Сохранность 

Дата 

записи 

                

  

 Наименование и краткое описание предмета. Указываются авторство, 

место происхождения, материал, из которого он изготовлен. Для фотографии 

необходимо дать краткое описание сюжета или события. Следует назвать 

фамилию, имя, отчество изображенных людей, год съемки, автора. В 

письменных источниках, в том числе в журналах, газетах, воспоминаниях, 

альбомах   указывается количество содержащихся в них страниц или листов. 

В фотоальбомах проставляется количество фотографий. Фиксируются все 

надписи, штампы, подписи.  

Образец учётной карточки  музейного предмета 

 
название предмета  
шифр предмета  
описание предмета  
происхождение предмета автор место дата  
материал техника изготовления размер  
источник поступления  

 

Количество предметов. Обычно пишется «1 ЭКЗ.», но если регистрируется 

два или несколько одинаковых музейных предметов, то ставится 

соответствующее число. Материал и техника изготовления. Указывается вид 

материала: камень, металл, дерево, ткань, картой, бумага, вата. Фиксируется 

способ изготовления: литье, чеканка, штамповка, гравировка, рукопись, 

машинопись, вязание, плетение, аппликация.  

Размер. Указывается только в сантиметрах, вначале высота, затем ширина    

(и толщина для объемных предметов). Для круглых предметов - диаметр.  
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Сохранность. Фиксируются все повреждения предмета: пожелтение, 

разрывы, проколы, пятна, загрязнения, ржавчина, потертости, сколы, 

помятость, сгибы, утраты деталей. Цена при закупке и номер акта 

закупочной комиссии. Фиксируется в случае покупки предметов в ценах на 

момент приобретения в рублях.  

Легенда предмета. Автор, владелец, даритель (с указанием адреса). 

Примечания. Место нахождения (записывается карандашом). Акты о 

передаче, изъятии, списании. В инвентарную книгу заносятся только 

подлинные предметы или имеющие значение подлинного предмета (копия с 

автографам автора, авторский макет, редкая фотография). Наименование 

предмета записывается в общепринятом литературном выражении с 

указанием вариантов местных диалектных названий. При описании легенды 

предмета указывается время и место происхождения; названия населенных 

пунктов должны соответствовать хронологическому принципу так же, как 

административно-территориальное деление. Записи производятся черной 

тушью или фиолетовыми чернилами. В случае списания предметов в графе 

«примечания» указывается номер акта списания, заверяется подписью 

ответственного лица и школьной печатью.  

Инвентарная книга нумеруется (в правом верхнем углу каждого листа), 

прошивается, заверяется подписью и печатью. Когда книга заполняется 

полностью, в ее конце вносится итоговая запись: «В настоящую инвентарную 

книгу внесено _________________ (цифрами и прописью) предметов с № 

____по № ____». В следующей инвентарной книге запись начнется не с 

первого номера, а со следующего после последней записи в предыдущей 

инвентарной книге.  

Инвентарная книга хранится в школе. Она входит в номенклатуру дел 

постоянного срока хранения. Для музеев, которые организуют выездную 

экспедиционную исследовательскую работу надо знать, что должна 

обязательно присутствовать полевая документация.  

 К полевым документам относятся:  
- полевые дневники, в которые делают записи участники экспедиций, 

полевых выходов, интервью. Полевой дневник начинается:  

- с титульного листа с названием музея, темы экспедиции, времени и места 

проведения и указанием фамилии, имени, отчества научного руководителя 

экспедиции.  

- Список участников экспедиции с указанием должности в музее или ином 

научном учреждении (если они есть) и обязанности участников экспедиции  

- Указывается полностью ФИО каждого участника, его точный домашний 

адрес, рабочий и домашний телефон.  

- Описания делаются ежедневно. Сюда вносятся полевые описания:  

- дата и место проведения работы;  

- название населенного пункта;  

- задача дня (конкретная с учетом общей цели экспедиции, ее плана работы и 

ежедневно вносящихся коррективов);  
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- выполнение задачи дня с обязательным указанием в скобках, в каких иных 

полевых документах фиксируется информация (в полевой описи, тетради 

записи воспоминаний и рассказов, тетради фотофиксаций);  

- итоги дня и выводы для постановки задачи на следующий день   работы  

 - в конце дневника подводятся итоги всей работы.  

Итоговая запись проводится со слов начальника экспедиции.  

- дневник заверяется подписью начальника экспедиции и ведущего записи в 

дневнике.  

Полевая опись, которая включает в себя дату и место обнаружения находки, 

наименование предмета, количество, материал и способ изготовления, 

назначение предмета, способ использования и сохранность, владелец или 

источник поступления, историческая справка, примечания. Все это можно 

составить в виде таблицы: № Дата и место обнаружения. Наименование 

предмета Материал и способ изготовления. Название предмета Способ 

использования, сохранность 

 Описание предмета. Размеры. Владелец, источник поступления. 

Историческая справка. Количество. Примечания.   Тетрадь записи 

воспоминаний и рассказов. В ней обязательно указывается:  

- Название населенного пункта и его точный почтовый адрес; 

- ФИО (полностью) респондента;  

- Анкетные данные собеседника, свидетеля, старожила, очевидца;  

- Далее идет запись воспоминаний, как можно ближе к тексту рассказчика;  

- Запись собеседника должна быть заверена, дата и его собственноручная 

подпись.  

Тетрадь  фиксаций  фотографий. Она включает в себя номер фотопленки, 

номер кадра, дату и место съемки, описание содержания кадра, условия 

съемки, автор снимка, примечания. № фотопленк и № фотокадра.  Дата, 

место съемки. Содержание кадра. Условия съемки. Автор снимка. 

Примечания.   

     По аналогии ведется тетрадь видеофиксации и аудиофиксации. Кроме 

этого, в тех случаях, когда материал сбрасывается на электронные носители, 

ведется тетрадь учета материала на электронных носителях (дискеты, CD-

диски). 

3 Книга учета научно-методического фонда 

Книга учета научно-методического фонда должна включать в себя указатель 

той методической и научной литературы, которая имеется в музее, а так же 

перечень методических материалов и разработок мероприятий, проводимых 

на базе музея, включая CD – диски, аудио и видеоматериал. 

4. Книга отзывов 

Обязательным документом,  будет являться книга отзывов, указывающая на 

качество работы В неё вносятся записи и пожелания посетителей. Книга 

отзывов всегда хранится на самом видном месте в Музее и должна быть 

доступна любому посетителю 

5. Портфолио достижений 
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Для того чтобы можно было наглядно продемонстрировать успехи, 

достигнутые музеем, его работниками, активистами рекомендуем завести 

папку-портфолио или оформить стенд достижений музея. Здесь будут 

выставлены или будут храниться Грамоты, Дипломы, Благодарности, 

Отзывы,   полученные за достигнутые успехи. 

 6. Журнал учета проведенных экскурсий  
Журнал учета проведенных экскурсий помогает нам вести статистику 

экскурсионной работы. Структура записей в журнале может быть различная. 

Предлагаем некоторые варианты учета экскурсионной работы. Журнал учета 

экскурсий в музее. №. Дата. Количество человек. Категория посетителей. 

Тема экскурсий. Ф.И.О. руководителя. Подпись экскурсовода. График 

посещения тематических уроков-экскурсий. № Темы уроков – экскурсий. 

7. Отражение деятельности музея в СМИ и других изданиях  

Документами, подтверждающими высокий уровень организации музейной 

работы, могут стать подборки с вырезками из газет, журналов, прочих СМИ, 

в которых отражается деятельность музея, его активистов, а так же 

публикации или печатные работы детей и руководителей по направлениям 

музейной работы.  

8. Акты приема экспонатов 

  Для хранения актов приема – передачи рекомендуем завести в музее папку, 

где будут храниться все акты приема – передачи предметов на постоянное 

или временное хранение. Эти акты могут быть отпечатаны на специальных 

бланках по образцу, согласно «Инструкции по учету и хранению музейных 

ценностей…», или написаны свободно, от руки руководителем музея. В 

любом из случаев обязательно должны иметь место следующие записи: 

 -инвентарный номер предмета,  

- его наименование и краткое описание,  

- размер, материал, техника изготовления.  

- все учетные обозначения предмета,  его сохранность, 

- время и  место откуда поступил предмет или куда отправляется  

- с какой целью.  

9. Бланки описи экспонатов  
Этот акт может быть оформлен в виде таблицы: № Наименование и краткое 

описание, размер, материал, техника изготовления. Учетные обозначения. 

Сохранность. Примечания. Подпись принимающей и отдающей стороны, 

дата, сроки передачи (если на временное хранение), прочие условия. Все 

заверяется печатью передающего или принимающего предмет учреждения. 

Как дополнение к акту о приеме – передаче предмета, должно быть наличие 

договора (расписки) о полученном (принятом) предмете и обязательствам по 

сохранению и возвращению в указанные сроки предмета (-ов). Этот договор 

подписывается обеими сторонами и заверяется руководителем учреждения, 

передающего предмет. В тех случаях, когда музей закупает   предметы у 

населения   заводится папка, в которой хранятся акты, протоколы фондово-

закупочной комиссии, составленные по определенному образцу. В школах 
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это встречается редко, но тем не мене, если такое случится - иметь 

подтверждающий акт купли – продажи предмета документ следует. 

10. Картотека на подлинные и особо ценные экспонаты с указанием 

легенды экспоната  
 Справочный аппарат состоит из картотек и системы картотек (возможно, в 

компьютерном варианте), позволяющих быстро обнаружить существование 

памятника в фондах, его местонахождение. Основные виды вспомогательных 

картотек:  

1.Инвентарные; 2.Систематические; 3.Тематические; 4.Именные; 

5.Топографические; 6.Предметные; 7.Хронологические; 8.Географические  

Содержание справочной и именной карточек. 

Справочная карточка Название предмета. Шифр предмета по инвентарной 

книге. Краткое описание. Происхождение предмета. Легенда предмета, 

историческая справка. Изложение содержания (для письменного источника). 

Материал и способ изготовления. Дата и место производства. Размер. 

Сохранность. Справочные сведения (публикации, ссылка на архивы). 

Составитель карточки. Дата составления карточки. Именная карточка 

Лицевая сторона: Фамилия, имя, отчество (другие фамилии, прозвища, 

псевдонимы). Место рождения и даты жизни. Краткие анкетные данные. 

Оборотная сторона. Наименование предметов, коллекций данного лица. 

Способ их поступления в музей. Их шифры. Библиографические сведения. 

Справочные сведения о наличии предметов данного лица в других 

хранилищах. 
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Приложение № 7 

ПАМЯТКА 

УЧЕТНО-ХРАНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   Учет музейных предметов и коллекций относится к основным 

направлениям фондовой работы музея. Цели и задачи учета - обеспечение 

юридической охраны музейных фондов, определение их количественного 

объема, систематическое накопление сведений о музейных предметах и 

коллекциях. Учет является средством обеспечения сохранности музейных 

фондов и способом контроля за состоянием и движением музейных 

предметов. Как сказано в п. 81 инструкции «музейные фонды подлежат 

строгому государственному учету, который обеспечивает их юридическую 

охрану и создает условия для изучения и рационального использования». Все 

памятники истории и культуры, хранящиеся в музеях, бухгалтерскому учету 

по стоимости не подлежат. «Отражение музейных предметов и музейных 

коллекций на балансе юридического лица, в оперативном управлении или 

пользовании которого они находятся, не допускается» (ст.13 Положения о 
Музейном фонде РФ). 

 

1. Фонды школьного музея 

       Все материалы, экспонируемые и хранящиеся в школьном музее, 

составляют фонд школьного музея. Фонд школьного музея состоит из 

основного музейного и научно-вспомогательного фондов. 

В состав основного фонда входят все виды подлинных материалов, 

пригодных для длительного хранения, являющихся первоисточниками для 

изучения истории, культуры, природы и служащих для создания экспозиции   

и использования их в образовательно-воспитательном процессе. 

В основной фонд входят: 

а) вещественные памятники: орудия труда, предметы быта, 

сельскохозяйственные орудия, ремесленные изделия, образцы фабрично-

заводских изделий, оружие, нумизматические материалы, одежда, образцы 

горных пород, археологические находки; 

б) изобразительные: произведения изобразительного искусства, 

картографические материалы, карикатуры, плакаты, фотографии; 

в) письменные: газеты, книги, журналы, листовки, правительственные 

документы, официальные документы, воспоминания, письма, дневники, 

записные книжки. 

         В состав научно-вспомогательного фонда входят материалы, 

изготовленные для нужд экспозиции: схемы, диорамы, муляжи, модели, 

тексты, репродукции с художественных произведений, фотографии 

массового производства, образцы скоропортящихся сельскохозяйственных 

культур и другие экспонаты, подверженные порче и требующие быстрой 

замены. 
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2. Основные группы учетной музейной документации 

Для грамотной организации исследовательской работы краеведы должны 

использовать три группы документов. 

Научно-учетная документация 

Сюда входят: 

а) акты приема-сдачи документов; 

б) книга учета основного фонда; 

в)книга учета научно-вспомогательного фонда. 

Справочный аппарат состоит из системы карточек (желательно  в 

компьютерном варианте). 

Основные виды вспомогательных картотек: 

- инвентарные (с основными сведениями, соответствующими инвентарной 

книге, с указанием шифров и места хранения). 

- тематические (по тематике коллекций). 

- именные (с характеристиками конкретных лиц). 

- хронологические (по хронологии событий). 

- географические (с географическими названиями). 

Справочная карточка обычно содержит следующие сведения: 

наименование предмета (с кратким описанием), учетный номер,  хранение. 

       В систему учета музейных предметов включаются полевые документы, 

акты приема музейных предметов на хранение в музей, дневники 

экспедиций, доклады по материалам музея, творческие работы. 

      Основным документом учета и охраны музейных предметов является 

Книга учета основного фонда (инвентарная книга). Заполняется в виде 

таблицы, в которую вносятся следующие данные: 

1. Порядковый инвентарный номер. Одновременно с проставлением 

порядкового номера в книге ставится тот же номер на регистрируемом 

предмете; 

2.Дата записи, т.е. внесения предмета в Инвентарную книгу. Дата должна 

быть полной, без сокращений; 

3. Время, источник и способ поступления. Указывается полная дата (год, 

месяц, число), откуда поступил предмет, от кого. Фиксируются полные 

имена и отчества дарителей, названия учреждений (адрес, номер телефона и 

пр.), передавших предмет в музей; 

4.Наименование и краткое описание предмета. Записывается в общепринятом 

литературном выражении с указанием вариантов местных диалектных 

названий. Указывается авторство, место происхождения, материал, из 

которого он изготовлен. Для фотографии необходимо дать краткое описание 

сюжета или события. Следует назвать фамилию, имя, отчество 

изображенных людей, год съемки, автора снимка. В письменных источниках, 

в том числе в журналах, газетах, дневниках, альбомах и др., указывается 

количество страниц или листов. В фотоальбомах проставляется количество 

фотографий. Фиксируются все надписи, штампы, подписи; 
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5. Количество предметов. Обычно пишется «1 экз.», но если регистрируется 

два или несколько одинаковых музейных предметов, то ставится 

соответствующее число; 

6.  Материал и техника изготовления. Указывается вид материала: камень, 

металл, дерево, ткань, картон, бумага, вата и пр. Фиксируется способ 

изготовления: литьё, чеканка, штамповка, гравировка, рукопись, машинопись 

вязание, плетение, аппликация. 

7. Размер. Указывается только в сантиметрах: высота, ширина (толщина для 

объемных предметов). Для круглых предметов - диаметр; 

8.Сохранность. Фиксируются все повреждения предмета: пятна, загрязнения, 

ржавчина, проколы, разрывы, потертости, сколы, помятость, сгибы, утраты 

деталей; 

9.Стоимость. Фиксируется в случае покупки предметов в ценах на момент 

приобретения в рублях; 

10.Примечание. Место нахождения (записывается карандашом). Акты о 

передаче, изъятии, списании; 

     В Инвентарную книгу заносятся только подлинные предметы или 

имеющие значение подлинников (копия с автографом автора, авторский 

макет, редкая фотография). 

Инвентарная книга нумеруется (в правом верхнем углу каждого листа), 

прошивается, заверяется подписью и печатью. Когда книга заполняется 

полностью, в её конце вносится итоговая запись: 

«В настоящую инвентарную книгу внесено предметов (цифрами и прописью) 

с №     по №   ». 

В следующей Инвентарной книге нумерация продолжается, инвентарная 

книга хранится в школе. Она входит в номенклатуру дел постоянного срока 

хранения. 

3.Шифровка и маркировка музейных предметов 

На каждом предмете проставляется его шифр. Шифр состоит из 

аббревиатуры названия музея и соответствующего номера по инвентарной 

книге.  На объемных предметах шифр проставляется тушью или масляной 

краской с невидимой стороны и так, чтобы не повредить предмет.  На 

рисунках, фотографиях, документах шифры пишутся в левом нижнем углу 

простым мягким карандашом. 

Если шифр на предмете написать невозможно, следует прикрепить с 

помощью нитки бирку из картона с нанесенным шифром (к медалям, 

орденам, чучелам). На ткани и одежду пришиваются кусочки материи с 

шифром.  Хранение музейных предметов осуществляется по виду 

материалов. Отдельно хранятся предметы из металла, дерева, ткани, бумаги и 

т.д. Совмещение предметов по виду не допускается. Нельзя хранить вместе в 

одних и тех же хранилищах (шкафах, папках, коробках, конвертах) бумагу и 

металл, металл и ткань и т.д., поскольку это приводит к порче музейных 

предметов (коррозия, ржавчина). 
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В помещениях школьного музея должны сохранятся стабильные температура 

и влажность, т.к. колебания температуры, перепад влажности приводят к 

порче музейных предметов. 

Музейные предметы не должны подвергаться прямому световому 

воздействию. Источники света не должны располагаться вблизи музейных 

предметов. Наиболее сильно подвергаются световому воздействию бумага, 

картон, ткань. Поэтому предметы из этих материалов помещают в коробки, 

папки, конверты, перекладывая каждый экземпляр чистой бумагой. 

В музее должен соблюдаться биологический режим: не допускать появления 

моли, жучков-древоточцев, тараканов, мышей и других вредителей. Для 

проведения санитарных и дезинфекционных работ следует привлекать 

специалистов из государственных музеев. 

В школьном музее не допускаются никакие виды склеивания музейных 

предметов. Реставрационные работы могут проводиться только 

специалистами-реставраторами государственных музеев. 

Крепление музейных предметов при монтаже экспозиции осуществляется без 

каких-либо деформаций и повреждений. Их нельзя склеивать, подрезать, 

подгибать, прокалывать, ламинировать, закрашивать, подчищать. Все виды 

консервационных работ проводятся при участии специалистов из 

государственных музеев 
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Приложение № 8 

 

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

         Можно выделить несколько жанров школьных музейных экспозиций. 

Экспозиция музея представляет собой более или мeнее сложившийся 

комплекс предметов, малодоступный для интерактивного использования.   

Экспозиционное пространство строго локализовано, используется 

преимущественно для проведения экскурсий по определенной, достаточно 

ограниченной тематике. Музейный материал задействован в учебном 

процессе, главным образом, в качестве иллюстрации.   

         Экспозиционное пространство выстраивается в   музее таким образом, 

что в нем обязательно присутствуют рабочие зоны для творческой 

деятельности учащихся.   Экспозиции могут быть также рассредоточены по 

отдельным зонам. Всё это способствует органичному включению музея в 

учебный процесс, а также в сферу дополнительного образования.    

        Экспозиционное пространство включает исследовательские лаборатории 

и оборудование.  Необходимой составляющей деятельности подобного музея 

является изучение истории производства и бытования предметов. Важная 

роль отводится   созданию специальных сценариев для проведения 

тематических занятий. 

Текст в экспозиции школьного музея 

    Необходимой частью подготовки экспозиций и, выставок школьных 

музеев является подбор и составление текстов. Правильное использование 

текстов обогащает содержание экспозиции и повышает её воздействие. 

Тексты в экспозиции представляют собой целостную и систематически 

организованную совокупность заголовков к разделам и темам, аннотаций, 

этикеток, указателей. 

      Система текстов создается в ходе проектирования экспозиции с учетом 

того, что они должны быть ясными, однозначными и доступными для всех. 

Текст должен заключать в себе всю необходимую информацию, быть 

понятным, а иногда и эмоционально воздействующим. Одним из важнейших 

требований, определяющих подход к тексту, является лаконизм. Перегрузка 

экспозиции текстовым материалом только снижает её познавательное 

значение. 

Тексты в экспозиции принято разделять на следующие виды: 

-  оглавительные (заглавные); 

-  ведущие; 

-  объяснительные; 

-  этикетаж. 

   Оглавительные (заглавные) тексты помогают ориентироваться в 

экспозиции. Их задача - дать «путеводную нить» к осмотру экспозиции, 
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выявить её тематическую структуру. К  текстам относятся названия всех 

отделов и залов музея, экспозиционных тем, разделов или комплексов. 

   Объяснительный текст- представляет собой комментарий к залу, теме, 

комплексу. Он содержит информацию, которая дополняет и обогащает 

зрительный ряд,  содействует целостному восприятию экспозиционного 

образа. 

    Ведущий текст можно сравнить с эпиграфом к литературному 

произведению. Его значение - в яркой, четкой и концентрированной форме 

выразить основную идею экспозиции, выявить смысл и содержание какого-

то её раздела, темы или комплекса. Широко используются в качестве 

ведущих текстов отрывки из воспоминаний, писем, дневников, записей, 

сделанные героями экспозиции,   материалы, имеющие ярко выраженный 

личностный характер. 

   Этикетаж  в музее называется совокупность всех этикеток данной 

экспозиции. Каждая этикетка является аннотацией к конкретному экспонату. 

Её содержание зависит от профиля музея, задач экспозиции и характера 

самого музейного предмета.   В музейной практике сложилась определенная 

форма размещения сведений в этикетке. Каждая этикетка включает, как 

правило, три основных компонента: 

-  название предмета; 

-  атрибуционные данные (сведения о материале, размере, способе 

изготовления, авторской принадлежности, социальной и этнической среде 

бытования, историческом и материальном значении); 

-  дата. 

Примеры этикетажа 

Плуг 

Использовался для пахотных работ в крестьянских хозяйствах Прикамья в конце XIX - 

начале XX вв. 

Завод основан в 1868 году. Оборудован английскими станками. В 1890 году число 

рабочих превышало 5000 человек. 

Ученики 5-го класса п. Зюкайка В последнем ряду (крайний справа) Андрей Мохов. 

Пермская область, 1934 г. 

Герой Советского Союза А.В. Иванов (1907-1943). 

Январь 1942 г. 

Фотография Б. Петрова. 

На обороте надпись: «Дорогой, любимой маме. Гоним врага от Москвы» 

 Оформление и расположение этикетажа 

Шрифт, цвет, размер, расположение аннотаций к экспонатам определяются в 

процессе работы над экспозицией. Весь текстовый комментарий, включая 

этикетки, должен стать её органической частью. Поэтому авторы экспозиции, 

разрабатывая содержание любого текста, одновременно решают 
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художественные задачи.  Тексты должны быть согласованы стилистически, 

между собой и другими экспозиционными материалами, оформлены и 

размещены так, чтобы они наилучшим образом выполняли свои функции. 

Здесь также существуют правила, вытекающие из внешних особенностей 
экспонатов разного типа и требований этикетки: 

- не следует,   класть этикетки на экспонаты. Они помещаются рядом с 

вещественными экспонатами на подставке, на полке, на стенке витрины; 

- к окантованному материалу -  этикетаж  помещаются на паспарту под 

экспонатом, к обрамленному - прикрепляются к раме; 

- если экспонаты расположены высоко над экспозиционным поясом, то 

внизу, на уровне глаз можно поместить схему их расположения со всеми 

необходимыми данными;   

- мелкие экспонаты, прикрепленные к планшету или расположенные в 

витрине, нумеруются, и под соответствующими номерами их перечень и 

описание даются в общей аннотации. 

     Следует избегать навязчивости и пестроты этикеток, резко выделять их на 

общем фоне экспозиции, но также нельзя и нивелировать, делать их совсем 

незаметными. Нельзя забывать и о фактуре, цвете этикеток. Тонируются они 

в соответствии с фоном паспарту стенда, витрины. Пишутся или печатаются 

на хорошей бумаге, а для экспонатов, расположенных на подставках, 

подиумах, - на плотном материале. 

         В школьном музее  уместен так называемый «интригующий» этикетаж, 

наряду с традиционной информацией он может содержать вопросы или 

задания типа: «Найди...», «Сравни...», «Выбери...», «Отгадай...»,   «Подумай, 

почему...» . Благодаря такому этикетажу осмотр экспозиции превращается в 

увлекательную и одновременно серьезную игру, которая будет интересна  

детям.  Хронологические рамки экспозиции могут быть различными 
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 Приложение № 9 

 
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

       Содержание культурно-образовательной деятельности выражается в 

формах работы с аудиторией.  К основным относятся: уроки в музее, уроки в 

классе с использованием музейных предметов, тематические лекции, беседы 

экскурсии (театрализованные), выставки, научные чтения (конференции), 

консультации, семинары методические объединения, клубы (кружок, 

студия), тематические вечера, уроки мужества, дни милосердия, профессий, 

открытых дверей, исторические, Фольклорные праздники, музейные 

олимпиады, конкурсы, исторические игры. 

Все мероприятия, проводимые школьным музеем, следует учитывать в 
специальном  журнале   учета массовых мероприятий. 

Форма  заполнения  журнала. 

№ Дата Мероприятие Количество Категория      

слушателей 

Ответственный   

Вся переписка  школьного музея должна подлежать учету, для чего 

отводится специальный журнал, в котором отмечается дата написания 

письма, порядковый номер, адрес, куда оно отправляется, и краткое его 
содержание. 

Для писем, принимаемых в музеи, отводится другой журнал, который также 

делится на графы: дата получения письма, дата отправления, адрес, автор, 
краткое содержание письма. 
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Приложение №10 

Глоссарий 
 

Аудитория музейная, общность людей, на которых направлено воздействие 

музея. Характеризуется в соответствии с присущими ей социально-

демографическими параметрами (пол, возраст, образование, место 

жительства).   Делится на реальную и потенциальную, постоянную и 

нестабильную, традиционную и новую (люди с ограниченными 

возможностями, мигранты, безработные, молодежь, индифферентная к 

музею).   

Афиша — объявление о выставке,   лекции и экскурсии, вывешиваемое на 

видном месте.   

Аннота́ция   — краткое содержание книги, рукописи, монографии, статьи, 

патента, фильма, грампластинки или другого издания, а также его краткая 

характеристика. 

Виртуальный музей – интерактивный мультимедийный программный 

продукт, представляющий музейные коллекции в электронном виде; 

Виртуальная экспозиция – представление экспонатов, обеспечивающее 

последовательную демонстрацию логически связанных экспонатов и 

сопроводительных материалов к ним, показ (просмотр) тематического 

каталога (отдельных экспонатов) может сопровождаться текстом, 

аудиозаписью и виртуальным экскурсоводом либо комплексом 

вышеназванных средств; 

Виртуальная экскурсия – экскурсия по виртуальной экспозиции. 

Вещевые источники — тип музейных предметов. Представляют собой 

рукотворные предметы утилитарного назначения.  Виды   подразделяются по 

материалу изготовления (металл, дерево, стекло, ткани и т.д.) и 

функциональному назначению (нумизматика, оружие, мебель и т.д.). 

 

 
 

Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, 

учетный документ, содержащий основные сведения о каждом музейном 

предмете и каждой музейной коллекции, включённых в состав Музейного 

фонда РФ. Ведение   осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, на который возложено государственное регулирование в области 

культуры. 

Единица хранения, предмет или группа предметов, входящих в состав 

фондов музея, принятый (принятая) в качестве единицы учёта в музейном 

деле. 

Живая экспозиция, экспозиция музейная, основу которой составляют 

объекты нематериального культурного наследия 

Знак, представляющий другой феномен в коммуникативном процессе. 

Общие свойства отдельных знаков и знаковых систем описывает и изучает 



55 
 

семиотика. Одной из функций музейного предмета (объекта) либо памятника 

является знаковая функция, поэтому одним из методов научного 

исследования коммуникации музейной может служить метод семиотического 

анализа. 

Издательская деятельность - направление музейной деятельности, 

связанное с подготовкой и распространением печатной и сувенирной 

продукции музея. 

Исследовательская работа - направление краеведческой и иной 

деятельности, заключающееся в получении новых знаний и конкретных 

материалов в соответствии с профилем и тематикой музея. 

Интерактивность музейная, технология, предполагающая активное 

участие аудитории музейной в процессе коммуникации музейной с целью 

обретения личного опыта для лучшего освоения музейного пространства.  

Используется в формах культурно-образовательной деятельности 

(интерактивные занятия, театрализованная экскурсия, ролевая игра . 

Приобретает все большее значение в музейной деятельности, при контактах с 

детской и взрослой аудиторией. 

Комплектование музейных фондов - направление музейной деятельности, 

включающее в себя комплекс мероприятий по разработке и реализации 

конкретных программ сбора музейных материалов. 

Классификация музейных предметов, метод научной организации фондов 

музеев, направленный на фиксацию историко-культурного и юридического 

значения музейных предметов и создание условий, максимально 

способствующих их хранению, использованию, исследованию. Основу   

составляют единство происхождения, общность содержания и назначения. 

Виды подразделяются на разновидности, группы хранения, подгруппы на 

основании существенного для организации фондов признака – 

классификации по материалу или по функциональному назначению, 

тематическому, хронологическому, отраслевому, структурному и другим 

признакам.   

Коллекционирование, процесс целенаправленного собирания различных 

артефактов и природных объектов. В отличие от собирательства 

характеризуется четко выраженным целеполаганием, стремлением к 

систематизации и изучению накопленного материала. В число объектов К. 

входит широчайший спектр предметов. Способствует формированию 

коллекций музейных и определяет профиль музея.   

Коллекция музейная — совокупность музейных предметов, связанных 

между собой общностью одного или нескольких признаков и 

представляющих особую ценность (научную, познавательную, 

художественную, мемориальную) как единое целое. Является основной 

формой хранения музейных предметов и складывается в результате 

целенаправленной научной работы, при которой каждый предмет   

приобретает особое значение в ряду остальных.   
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Комплектование музейных фондов, одно из основных направлений 

музейной деятельности, процесс выявления и сбора предметов музейного 

значения, приобретающих в музее статус музейных предметов. Реализует 

основную социальную функцию музея – документирования процессов и 

явлений, происходящих в природе и обществе. 

Консервация, комплекс мер, обеспечивающих длительную сохранность 

историко-культурных и природных объектов,   является одним из важнейших 

этапов реставрации, а также наиболее строгим и щадящим из 

реставрационных методов. 

Контекст     законченный в смысловом отношении фрагмент письменной 

или устной речи (текста). В музейном деле понятие  необходимо для 

понимания механизмов формирования общекультурной, научной, 

коллекционной, экспозиционной или иной ценности музейного предмета.   

Копия   — предмет, создаваемый с целью повторения, подражания или 

замены другого предмета, выступающего по отношению к   оригиналам. 

Коллекция     совокупность материальных или нематериальных предметов 

(произведения, артефакты, предметы интеллектуальной деятельности, 

образцы, архивные документы, свидетельства и т. д.), которые отдельный 

человек или организация собрали, классифицировали, отобрали и сохранили 

в безопасном месте. Их обычно экспонируют перед меньшей или большей 

аудиторией в соответствии с тем, является ли коллекция частной 

или публичной.   

Коллекция музейная — совокупность музейных предметов, связанных 

между собой общностью одного или нескольких признаков и 

представляющих особую ценность (научную, познавательную, 

художественную, мемориальную) как единое целое. Является основной 

формой хранения музейных предметов и складывается в результате 

целенаправленной научной работы, при которой каждый предмет   

приобретает особое значение в ряду остальных.   

Коммуникация  –   процесс передачи информации.     Коммуникация бывает  

интерактивной,   односторонней и распространяется со временем. Когда 

коммуникация является односторонней и действует во времени, а не только 

в пространстве, она называется передачей информации . В музейном 

контексте коммуникация появляется как предъявление результатов 

исследования, предпринятого в коллекциях (каталоги, статьи, конференции, 

экспозиции).  Эта интерпретация рассматривает экспозицию 

как неотъемлемую часть исследовательского процесса и как элемент в более 

широкой коммуникативной системе, включающей, к примеру, научные 

публикации. Коммуникативная сила музея настолько велика, что этическая 

ответственность в ее использовании обязана быть первостепенной заботой 

музейного сотрудника . 

Музеефикация  означает помещение в музей или   превращение 

в разновидность музея ключевого момента жизни, который может быть 
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ключевым моментом как человеческой деятельности, так и природного 

места.   

Музеография (музейная практика)   определяется в качестве практического 

или прикладного аспекта музеологии, т. е. совокупности методов, которые 

были разработаны для выполнения музеальной деятельности, в частности, 

в отношении планирования и оснащения музейных помещений, консервации, 

реставрации, безопасности и экспозиции 

Методическая работа - направление музейной деятельности, связанное с 

разработкой, выявлением, описанием и внедрением методов и приемов? 

направленных на использование материалов музея в образовательном 

процессе и культурно-просветительной деятельности. 

Музейный предмет - памятник материальной или духовной культуры, 

объект природы, поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной  

книге. 

Макет — объемное воспроизведение объекта, который, как правило, не 

может быть помещен в музейную экспозицию по той или иной причине.     

Музейное дело, область культурной деятельности, нацеленной на 

обеспечение функционирования музея как учреждения и выполнения им 

социальных функций музея.  Неразрывно связано с формированием 

направлений музейной деятельности и музейных профессий.   

Музейная выставка - экспозиция по материалам музея, имеющая, как 

правило, временный характер или периодически сменяющейся состав 

экспонатов. 

Музейное объединение, одна из форм организации музейной сети и 

управления музеями в России, направленная на оптимизацию управления 

музейным делом в регионе с целью рационального использования местного 

культурного и природного наследия в условиях ограниченных ресурсов.   В 

дальнейшем деятельность   была переориентирована на большую инициативу 

музеев, поиск самобытных форм и методов работы.  

Музейные технологии, совокупность ресурсов, методов, стратегий и 

профессиональных действий, позволяющих музею выполнять социальные 

функции музея. Применение   открывает широкие возможности для развития 

экспозиционно  выставочной, учетно-фондовой, научно-исследовательской 

деятельности (информационные технологии в музее), совершенствования 

управления музеями (технологии менеджмента музейного), реализации 

потенциала культурно-образовательной деятельности (технологии 

маркетинга музейного, интерактивность музейная), привлечения ресурсов 

для реализации некоммерческих проектов. 

Музееведение  наука, формирующаяся на стыке социального и 

гуманитарного знания и изучающая закономерности генезиса и 

функционирования музея, его взаимодействия с наследием и обществом. 

Основными структурными частями музееведения являются историческое 

музееведение (история музейного дела), теоретическое музееведение, 

прикладное музееведение. На границе с другими науками складываются 
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источниковедение музейное, педагогика музейная, социология музейная, 

психология музейная. М.(м.) исторически возникло как рефлексия на 

музейную деятельность внутри самого музея в процессе его становления и 

развития и было нацелено на профессиональную подготовку к музейной 

деятельности.   

Музейное дело, область культурной деятельности, нацеленной на 

обеспечение функционирования музея как учреждения и выполнения им 

социальных функций музея.   

Научно-исследовательская работа в музее – это одно из главных 

направлений в работе каждого музея.   Направление связано с накоплением, 

обработкой и введением в научный и общекультурный оборот материальных 

и нематериальных объектов наследия народов страны.   В музее 

исследование состоит из интеллектуальной деятельности и работы, 

направленной на открытие, изобретение и совершенствование новых знаний, 

связанных с музейными коллекциями, или осуществляемой музеем 

деятельности.  

 Нумизматика, вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся 

изучением монет, а также медалей, жетонов, орденов, значков и их 

источниковедческим анализом.  Сегодня основу нумизматического 

исследования составляет расшифровка изображений и знаков и установление 

государственной принадлежности монеты, даты и места чеканки, номинала, 

весовой нормы, пробы драгоценного металла, из которого изготовлена 

монета.   

Научная концепция экспозиции,  теоретическое обоснование экспозиции 

музейной, документ, содержащий изложение основ экспозиционного 

замысла и научную трактовку темы экспозиции. Создается на основе 

исследований в области музееведения и профильных научных дисциплин,   

содержит аналитическую и проектную части.   

Научно-вспомогательные материалы - часть фондов музея, состоящая из 

предметов, не являющихся первоисточниками знаний о природе и обществе.  

Относятся воспроизведения музейного предмета (объекта), диаграммы, 

карты, схемы, планы, таблицы, графики, приобретаются или создаются для 

повышения информационного потенциала собрания музейного и 

объединяются в фонд научно-вспомогательных материалов.  

Научно-исследовательская деятельность — основа функционирования 

музея, обеспечивающая выполнение миссии музея и заключающаяся в 

получении новых знаний. Осуществляется на основе накопления источников 

знаний, их изучения и введения в научный и общекультурный оборот. Имеет 

два направления: 1) изучение музейных предметов, предметов музейного 

значения, коллекций, недвижимых памятников, среды, нематериального 

культурного наследия, осуществляемое методами профильных научных 

дисциплин; 2) музееведческие исследования.  

 Наследие фольклорное наследие, научное наследие и затем индустриальное 

наследие постепенно объединялись в единое понятие наследия.   Относится 
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ко всем природным или сделанным человеком предметам и ценностям, 

материальным или нематериальным, без ограничения во времени 

или пространстве. Наследие принадлежит обществу; его сохранение должно 

взять на себя сообщество, если индивидуальный человек не может это 

осуществить. Частные местные природные и культурные характеристики 

вносят свой вклад в понимание и построение мирового характера наследия.       

Общества друзей музея, общественные организации, создаваемые при 

конкретных музеях с целью их общественной поддержки (финансовой и 

организационной). Действуют на основании Положений. Объединяют 

организации и частных лиц, готовых оказать посильную помощь музею в его 

основной деятельности или отдельных программах, а также желающих 

приобщиться к музейной культуре. Индивидуальное и коллективное 

членство предусматривает ежегодный денежный взнос, определяемый   

Открытое хранение, форма хранения и актуализации фондов музея, 

позволяющая расширить доступ посетителей к наследию. В целях 

обеспечения сохранности фондов музея. Должно осуществляться в 

специально обустроенном помещении фондохранилища с использованием 

оборудования, совмещающего функции сейфа и витрины.   

Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности музея, 

обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, видом 

науки или искусства. 

Просветительная работа - направление музейной деятельности, 

предусматривающее реализацию образовательной функции в ходе работы с 

различными категориями посетителей, как в самом музее, так и за его 

пределами. 

Педагогика музейная, интеграционная научная дисциплина, которая 

исследует образовательные аспекты коммуникации музейной и методически 

обеспечивает культурно-образовательную деятельность музея.     

Письменные источники — тип музейных предметов, информация которых 

зафиксирована посредством письменных знаков.   Подразделяются по 

содержанию, происхождению, способу воспроизведения, а также по типам и 

видам. В музее классифицируются по формальному признаку: рукописи, 

книги, бланки, газеты. 

Предмет музейного значения, предмет/объект, обладающий музейной 

ценностью и свойствами музейного предмета, выявленный в процессе 

изучения окружающего мира, научного комплектования фондов музея.   

Подделка (фальсификация) — предмет, имитирующий вид и 

характеристики памятника истории и культуры или произведения искусства 

определённой эпохи, школы, мастера, созданный с целью быть выданным за 

подлинник.   

Подлинник, истинный, оригинальный предмет, первоисточник знаний о 

природе и обществе, основа фондов музея. В музейном деле категория 

подлинности определяется по-разному в отношении различных групп 

музейных предметов. 
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Проектирование экспозиции, вид проектной междисциплинарной научно-

художественной деятельности по формированию предметной, 

содержательной и пластической среды экспозиции музейной, включающий 

научное, художественное, технологическое проектирование, а также 

информационное обеспечение. Осуществляется коллективом научных 

сотрудников музея. 

Раритет   — предмет, ценностное значение которого заключается прежде 

всего в его редкости. В современном музееведении   используют 

применительно к предметам, существующим в нескольких экземплярах.     

Реконструкция, означающая повторное действие,  научно обоснованное 

восстановление утраченного  культурного или природного объекта   

Реконструкция виртуальная, научно обоснованное восстановление 

внешнего облика и/или структуры утраченного или видоизмененного 

памятника при помощи современных компьютерных технологий.   Может 

осуществляться как на плоскости, так и в реальном трехмерном пространстве 

с использованием современных технологий.   

Реставрация, комплекс научно обоснованных проектных разработок и 

практических мероприятий, обеспечивающих сохранение историко-

культурного или природного объекта и выявление его общественной 

ценности. Реставрационные методы сложились исторически и на каждом 

этапе определялись отношением общества к памятникам. Совокупность 

конкретных приемов реставрационных работ – реставрационная методика – 

определяется характеристиками реставрируемого объекта и поставленными 

задачами Р. 

Свойства музейного предмета, наиболее важные характеристики музейного 

предмета, определяющие его значимость как первоисточника знаний и 

эмоций.  Репрезентативность – способность достоверно представлять эпоху, 

круг определенных предметов или явлений.   

Собирательство, первоначальный этап коллекционирования либо 

параллельный ему процесс первичной систематизации окружающего мира с 

помощью создания определенных рядов артефактов.   

Сценарий экспозиции, вид проектного документа, представляющий 

экспозиционный замысел в виде сюжетной схемы, связующей научную 

концепцию с пластическим образом экспозиции музейной.  Сценарное 

проектирование – творческий процесс, представляющий собой сложную   

деятельность  в презентации и актуализации наследия 

Собрание музейное, совокупность музейных предметов и их коллекций, 

научно-вспомогательных материалов (фонды) и средств научно 

информационного обеспечения музея (библиотека и архив).   Организовано в 

соответствии с государственными и внутримузейными нормативными 

документами (инструкции по учету и хранению), оптимизирующими его 

хранение, научное изучение и презентацию. 

Сайт-музеи      организованные с целью сохранения объектов культурного и 

природного наследия на месте их создания или обнаружения 
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Текст, объединённый смысловым единством последовательность знаковых 

единиц, основными свойствами которой являются связность и цельность, а 

также наличие текстового объекта и текстового предиката.   

Тематико-экспозиционный план, один из основных документов научного 

проектирования экспозиции, определяющий состав и основные 

характеристики (атрибуцию, размеры, инвентарные номера, шифры 

хранения) экспозиционных материалов, их распределение и группировку по 

темам, подтемам, экспозиционным комплексам, а также основные тексты к 

экспозиции музейной.   Могут включаться в виде приложений тексты 

большого объема, указания для создания воспроизведений музейных 

предметов (объектов) и научно-вспомогательных материалов, документация 

по использованию технических средств в экспозиции и  создается, как 

правило, на завершающем этапе научного проектирования в соответствии с 

научной концепцией экспозиции.   

Терминология музейная, постоянно развивающаяся и пополняющаяся 

система терминов, обозначающих музееведческие понятия, используемые в 

профессиональной среде музейных работников и музееведов. Включает 

термины, которые употребляются в музейной практике и в теоретических 

исследованиях, также  термины из других наук, которые приобрели 

специфическое значение в музееведении. 

Уникум  единственный в своём роде объект культурного и природного 

наследия, отличающийся своеобразием и неповторимостью, особой 

художественной, научной, исторической ценностью. 

Разновидностью   являются особо чтимые, исключительные по своей 

значимости мемориальные предметы и реликвии.   

Учёт музейных фондов, деятельность музея по оформлению 

принадлежности поступивших объектов наследия к музейным предметам или 

научно-вспомогательным материалам.  Обеспечивает юридическую охрану 

музейных предметов, включение фондов музея и отдельного музейного 

предмета в состав Музейного фонда РФ.   

Фонд музея - организационная совокупность музейных предметов 

(коллекций), зафиксированная в инвентарной книге музея. 

Фондовая работа, одно из основных направлений музейной деятельности, 

целью которого является сохранение, изучение и использование музейных 

предметов.  Включает в себя учет музейных фондов, хранение музейных 

фондов и их изучение. Комплектование музейных фондов ранее 

рассматривалось в музееведении  как часть фондовой работы, на 

современном этапе признаётся самостоятельным направлением музейной 

деятельности.   

Фондохранилище, помещение в музее или отдельное здание, оборудованное 

для хранения фондов музея. Предметы   размещаются в соответствии с 

принятой системой хранения и согласно действующей инструкции по учёту и 

хранению музейных ценностей, обеспечивающим режим хранения и 

безопасность фондов музея. 
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Фонды музея — научно организованная совокупность принадлежащих 

музею музейных предметов и научно-вспомогательных материалов.   

Являются основой для реализации ведущих направлений музейной 

деятельности, а также  базой для профильных музею наук.   

Формы работы с музейной аудиторией, способы реализации культурно-

образовательной деятельности музея обладают как устойчивостью, так и 

подвижностью. К базовым формам относятся экскурсия, лекция, 

консультация; в современной музейной практике активно используются 

также научные чтения (конференции, сессии, заседания), клубная работа 

(кружок, студия), конкурсы (олимпиада, викторина), концерты 

(литературный вечер, театрализованное представление), музейный праздник, 

историческая игра. Их синтез и соединение с формами, заимствованными из 

других практик, становятся основой для появления новых форм (экскурсия-

урок, театрализованная экскурсия, арттерапевтическое занятие), что 

стимулирует расширение аудитории музейной и интеграцию музея в местное 

сообщество. 

Хранение музейных фондов, деятельность, направленная на обеспечение 

физической сохранности музейных предметов. Максимальная сохранность 

музейных фондов, находящихся в фондохранилище и экспозиции музейной, 

обеспечивается системой безопасности, оптимально выбранным режимом   и 

системой хранения.   

Художественная концепция экспозиции, проектный директивный документ 

в форме текста и художественного проекта, содержащий основные 

представления о художественно-образном решении будущей экспозиции 

музейной, стилевых и пространственно-композиционных принципах ее 

построения.  

Школьный музей - обобщающее название формирований музейного типа, 

функционирующих в образовательных учреждениях Российской Федерации 

независимо от формы собственности и являющихся их структурными 

подразделениями. 

Экспонат музея - музейный предмет, выставленный на обозрение в 

экспозиции музея. 

Экспозиция музея - основная форма музейной коммуникации, 

образовательные и воспитательные цели которой осуществляются путём 

демонстрации музейных экспонатов, организованных и размещённых в 

соответствии  с разработанной музеем научной концепцией и современными 

принципами  архитектурно-художественных решений; 

Экскурсия – коллективное или индивидуальное посещение музея, 

достопримечательного места, выставки, предприятия; поездка, прогулка с 

образовательной, научной   целью. Показ объектов экскурсии происходит 

под руководством квалифицированного специалиста – экскурсовода, 

который передаёт аудитории видение объекта, оценку памятного места, 

понимание исторического события, связанного с этим объектом. 
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Экологическая тропа, специально оборудованный маршрут, проходящий 

через различные экологические зоны в парках, музеях-заповедниках, 

экомузеях ,  может включать природные и историко-культурные памятники, 

территории с традиционным укладом жизни, специально оборудованные для 

научных исследований площадки.   

Экспертиза музейная,   деятельность, соотнесенная с Уставом музея и 

подтвержденная внутримузейными документами, направленная на 

сравнительный анализ предмета (объекта), не принадлежащего собранию 

данного музея, с музейными предметами из коллекций музея либо с банком 

эталонов. Выполняется, как правило, сотрудниками музея; результаты 

напрямую зависят от их квалификации и полноты изученности фондов музея.   

Экспозиционная работа, одно из основных направлений музейной 

деятельности, нацеленное на создание экспозиции музейной и обеспечение 

ее функционирования как центрального звена коммуникации музейной.    

Экспозиция музейная, основная форма презентации музеем историко-

культурного наследия в виде искусственно созданной предметно-

пространственной структуры. Включает архитектуру, музейные предметы 

и их коллекции, воспроизведения музейных предметов (объектов), научно-

вспомогательные материалы, специально созданные произведения 

экспозиционного искусства, тексты, информационные технологии.       

Экспонат   первичный структурный элемент экспозиции музейной. В 

качестве экспонатов отбираются музейные предметы, обладающие наиболее 

выраженными свойствами   и соответствующей сохранностью; могут быть 

использованы воспроизведения музейного предмета, научно-

вспомогательные материалы. Отбор экспонатов является частью 

интерпретации музейной. 

Экспонент   частное лицо или учреждение, предоставляющие 

принадлежащие им материалы для экспонирования на выставке или 

музейном мероприятии. Передача материалов музею юридически 

оформляется актом приема на постоянное или временное хранение. 

Язык музея, метафора, основанная на существенном сходстве процессов 

порождения смысла с использованием средств естественного языка, с одной 

стороны, и средств коммуникации музейной – с другой. Выразительность   

достигается посредством различных знаковых систем и иных механизмов, 

выработанных культурой (коллекций, исторических символов, 

изобразительного искусства, естественного языка, технологий   
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Приложение №11 

  

Директору КГБУК «ЕКМ» 

                                              Белошапкиной Е.А.  

                                                                          

______________________________  

                                                                          _____________________________  

                                                                         проживающего(ей)_____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                       ______________________________ 

                                                                  Место работы__________________                                                                                                    

______________________________ 

                                                                      Контактный тел.:________________ 

                                

                                                                

                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ     

 
Предлагаю (в дар, пожертвование, в обмен) следующие музейные предметы: 
                                                                                 (нужное подчеркнуть)   

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Легенда о предметах: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________     

Условия владельца:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 «____»_____________20____г.                         Подпись:____________ 
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Приложение № 12           

 

   КГБУК  «Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова» 

 

                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

 Директор музея                                                    

________ Белошапкина Е.А. 

«___»__________20____г                                   
                                                                                                                            М.П. 

                                                                   

 

                                                               Акт  № ____ 

приема предметов на постоянное хранение 

от «___»__________20_   г. 
 

Настоящий акт составлен в том, что музей в лице своего представителя 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                                                                       (ф., и., о., должность) 

с одной стороны, а с другой  стороны_____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
  (учреждение, организация, частное лицо с указанием его паспортных данных) 

Передал на постоянное пользование _____________________________________ 
                                                                                     (цель использования) 

на основании договора (соглашения, заявления ) от «___»___________________ 

на срок _____________следующие предметы: 

 
№ 

п/п 

Наименование и краткое описание 

предметов, материал, техника, размеры 

Учетные 

обозначения 

Сохранность Примечание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Всего по данному акту принято ____________________________предметов 
                                                                     (цифрой и прописью) 

Приложения к акту:________________________________ 

 

Настоящий акт составлен в ___экземплярах и вручен подписавшим его сторонам. 
 

Принял: _____________________________/_________________/   

Сдал: _______________________________/_________________/ 
                    (ф., и., о. с расшифровкой) 

 

  
                Приложение № 13 

 

Министерство культуры Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

«Енисейский краеведческий музей им.А.И.Кытманова» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ  

методист зам.директора по основной 

деятельности 

 

_Н.Ю.Безъязыкова __________Т.Ю. Кузнецова  

«       »__________________202    г. «       »___________________202  г.  

 

 

Методическая разработка 

ТЕМА 

Целевая аудитория 

Продолжительность музейно-образовательной деятельности 

 

                                                                               Подготовил _____________ 

                                                                               Должность_______________ 

                                                                                

В рамках какой   методической темы или образовательной программы  

 
                                                            202__г. 

 

Разрабатывая музейно-образовательный конспект, следует учесть 

следующие пункты 

Методические рекомендации 
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1.Обоснование выбранной темы……………………………………………. 

2 Форма обучения позволяет…………………………………………………. 

3.Как реализуются задачи………………………………………………………. 

4.Музейно-образовательная деятельность проводится (возраст)…………… 

5. Дать психологическую характеристику возрасту………………………….  

6.По основной дидактической цели……………………………………………… 

7.Методические приемы опираются………………………………………… 

8.Что способствовало    проведению деятельности……………………………. 

9.Теоретический акцент основан………………………………………………… 

10.Значение содержания образовательной деятельности……………… ……… 

11.На заключительном этапе……………………………………………………. 

При разработке конспекта музейно-образовательной деятельности 

необходимо указывать следующие пункты: 

Тема урока: 

Ведущая дидактическая цель: 
формулируется ключевой результат, к которому должны стремиться 

учащиеся. Цель урока должны быть одна и максимально конкретной, чтобы 

при подведении итога урока мы могли обоснованно ответить на вопрос 

"Достиг ли урок поставленной цели?" 

Задачи: 

Образовательная  - познакомить; дать представление; научить чтению и 

анализу карт, схем; активизировать познавательную активность; раскрыть 

типичные черты .формирование ценностного, эмоционально окрашенного 

отношения к культурному наследию. 

Просветительская- оказывать содействие формированию научного 

мировоззрения граждан всех возрастов (и прежде всего молодежи), 

адекватного современным реалиям жизни в России и в мире; содействие 

росту культуры и образования сограждан, адаптация их к условиям жизни в 

процессе реформ и изменений, формирование их активной гражданской 

позиции и социального оптимизма. 

Развивающая- продолжить развитие умения анализировать, сопоставлять, 

сравнивать, выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи; 

приводить примеры, формировать умения работы с литературой, картами, 

таблицами, схемами. 

Воспитательные- воспитание чувства любви к Родине; гордости за свой 

край; формирование экологической культуры; эстетическое воспитание,  

 приобщение детей к культурным традициям, общечеловеческим 

ценностям. 

Технологии: игровые технологии, технология коллективных творческих дел, 

технологии проблемного и индивидуального обучения (метод проектов). 

Тип и вид  музейного урока:  

Тип музейного урока  Вид музейного урока 
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Урок открытия нового 

знания  

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

Урок рефлексии Сочинение-воспоминания, практикум, диалог, 

ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, 

урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, 

беседа, урок-суд, урок откровение, урок-

совершенствование 

Урок развивающего 

контроля 

  Письменные работы, устные опросы, викторина, 

смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, 

рефератов, тестирование, конкурсы 

Комбинированный 

урок 

когда в рамках урока проводится обучение сразу по 

нескольким направлениям. 

нестандартные уроки   уроки-"погружения", уроки в форме КВН, 

театрализованные уроки, консультации, аукционы, 

уроки творчества, уроки-формулы, уроки-фантазии, 

бинарные (интегрированные), компьютерные. Это 

уроки, построенные по непривычной структуре, в 

необычной форме, с использованием нестандартных 

методов и приемов. 

Методические принципы: 

 Демонстрационный метод. Вопросно-ответный метод (прием диалога). 

Ролевой метод (игра). Метод «погружения» в прошлое. Метод театрализации. 

Проблемный метод (прием заданий). Практический метод. 

 Приемы: Интеллектуальная разминка или простой опрос; Удивляй; 

Отсроченная отгадка; Да-нетка; Фантастическая добавка; Светофор; 

Щадящий опрос; Идеальный опрос; Взаимоопрос; Игра в случайность; 

Театрализация; Удивляй; Фантастическая добавка; Вопрос к тексту; Лови 

ошибку;  Проблемный диалог; Свои примеры;; Игра в случайность; Деловая 

игра; Точка зрения; Опрос-итог; Повторяем с расширением; Опрос по 

цепочке; Блиц-контрольная. Игровые приемы называются «Опора на 

зрительную наглядность». 

Оборудование (технические средства и наглядные материалы):  

Музейные экспонаты: 

Структура музейно-образовательной деятельности:  

Этапы 

урока, с 

указанием 

времени 

Деятельность специалиста Деятельность 

учащихся. 

Применяемая 

наглядность 

Организационный 

момент 

музейно-образовательной деятельности – 

дидактическая   задача этапа - подготовить 

учащихся к работе на уроке. Взаимные 

приветствия научного сотрудника и 

 

https://pedsovet.su/publ/164-1-0-4491
http://live-and-learn.ru/Intellektualnye-igry-razminki.html
http://www.trizway.com/art/book/42_3.html
http://www.trizway.com/art/book/42_3.html
http://summercamp.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://docs.google.com/document/d/19Y08RxBpf4RY7hGX7qLiAw8r5ql6gwi6N9VBowGB5kQ/edit#heading=h.npjeyga2hroj
http://www.trizway.com/art/book/42_10.html#a7
http://www.trizway.com/art/book/42_10.html#a7
http://www.trizway.com/art/book/42_10.html#a7
http://www.trizway.com/art/book/42_3.html
https://docs.google.com/document/d/19Y08RxBpf4RY7hGX7qLiAw8r5ql6gwi6N9VBowGB5kQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1ja8oI7zzG7x6rfhJkPGIw1qWglCIi9Ae8LbGcU06Evc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ja8oI7zzG7x6rfhJkPGIw1qWglCIi9Ae8LbGcU06Evc/edit
http://www.trizway.com/art/book/42_4.html
https://docs.google.com/document/d/1HK-VaP1Lo0rDPETgzeNFbOC4JhjDqwQwy9K_BWBjKmI/edit
http://www.trizway.com/art/book/42_4.html
http://www.trizway.com/art/book/42_10.html
http://www.trizway.com/art/book/42_10.html
http://www.eidos.ru/journal/2000/0318-02.htm
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учащихся. Организация внимания. 

Актуализация 

знаний 

Этап, на котором планируется 

воспроизведение   знаний, умений и 

навыков, необходимых для «открытия» 

новой информации. На этом этапе также 

осуществляется выход на задание, 

вызывающее познавательное затруднение. 

 

Интрига 

  темы 

Интригой может быть одно или несколько 

предложений, содержащих в себе 

основную проблему урока, но не 

раскрывающих её; какие-то необычные 

факты или явления; предметы, 

фотографии или иллюстрации. 

 

Представление 

нового материала 

 

Сообщение научного сотрудника: 

-сделайте урок комфортным; 

-создать в группе территорию 

заинтересованности; 

-используйте разные форматы; 

-продумывайте интересные задания, 

- применяйте разные приемы;  

-начните с простого; 

-ищите поддержку; 

-думайте на перспективу; 

-составляйте одно   задание на несколько 

предметов, делайте критерии проверки 

понятными для учеников. 

-видеофильм, самостоятельное изучение 

 

Осмысление, 

обобщение, 

закрепление 

нового материала 

«Лучше усваиваются те знания, которые 

поглощаются с аппетитом».  Пример: 

обобщить знания, закрепить   поможет 

сказочный смешной человечек или другой 

персонаж.     

Осмысление - процесс мыслительной 

деятельности, направленный на раскрытие 

существенных признаков, качеств 

предметов, явлений и процессов и 

формулирование теоретических понятий, 

идей, законов. 

Обобщение - логический процесс 

перехода от единичного к общему или от 

менее общего к более общему знанию, а 

также продукт мыслительной 

деятельности, форма отражения общих 
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признаков и явлений действительности. 

Обобщая материал, сотрудник должен 

обращать внимание на важнейшие 

признаки предметов, явлений, процессов, 

подбирать варианты, которые наиболее 

полно раскрывают существенные 

признаки явлений и понятий. 

Нестандартные приемы оказывают 

глубокое эмоциональное воздействие на 

детей, благодаря чему у них формируются 

более прочные, глубокие знания. Новый 

материал должен быть закреплен. С этой 

целью   даются четко сформулированные 

вопросы, требующие   анализа. Для 

выработки навыков, теория закрепляется 

упражнениями. Чтобы привлечь 

внимание   к заключительной части, 

можно использовать различные игровые 

приемы, работа с карточками.  Проверка 

знаний дает возможность 

дифференцированно подойти к учащимся, 

проверить знания большого количества 

детей. Карточки могут быть разными по 

содержанию объемом, оформлением 

(вопросы, задания, тесты). 

Основная методическая особенность при 

их составлении заключается в том, что 

ответы на вопросы не должны требовать 

больших письменных ответов. Можно 

применить приемы по А. ГИНУ. 

Практическая 

часть 

 

   Необходимо соблюдать дидактическую 

последовательность при выполнении   

задания. Прежде должны предлагаться 

задания, которые обеспечат прочное 

усвоение знаний, направленное на 

запоминание   материала.    Потом идут 

задания с целью проверки качества знаний 

и умений, которые предполагают 

воспроизведение усвоенного материала. 

    Далее - задания по выработке умений по 

применению знаний в практической 

деятельности и задания творческого 

характера, требующие самостоятельного 

применения имеющихся знаний. 
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     Особая роль принадлежит заданиям с 

элементами проблемного обучения, 

поискового типа, способствующих более 

эффективному развитию творческого 

начала.  

 Практические занятия (практикумы) по 

своему характеру и структуре очень 

близки к лабораторным работам.    Их 

особенностью является то, что они, как 

правило, носят повторительный или 

обобщающий характер.    Используется в 

основном после прохождения   больших 

тем и разделов. Он имеет огромное 

значение в формировании навыков 

культуры    

 Лабораторный практикум является одним 

из наиболее распространённых видов 

работ по дальнейшему закреплению 

знаний и умений. Подразумевается разные 

виды практических заданий с учётом 

индивидуальных особенностей, а также с 

использованием дифференцированного 

подхода. 

Рефлексия  

образовательной 

деятельности 

Что такое рефлексия ?Слово рефлексия 

происходит от латинского reflexio – 

обращение назад. Словарь иностранных 

слов определяет рефлексию как 

размышление о своем внутреннем 
состоянии, самопознание. Толковый 

словарь русского языка трактует 

рефлексию как самоанализ. В музейной 

педагогике под рефлексией понимают 

самоанализ деятельности и её 

результатов.  
Исходя из целей, выделяют следующие 

виды рефлексии: 

Рефлексия настроения и 

эмоционального состояния; с целью 

установления эмоционального контакта с 

группой в начале и (например, зеленый 

цвет будет обозначать гармоничное, 

комфортное состояние, а желтый – 

спокойное и ровное, красный – 

тревожное), оценивается настроение и 
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восприятие   материала — 

понравилось/нет, понятно/не понятно, 

интересно/не интересно. 

Рефлексия деятельности; урок дает 

возможность оценить активность 

каждого на разных этапах занятия, 

используя, например прием «лестницы 

успеха».  

Посетитель   должен оценить, на какой 

ступеньке он оказался в результате 

деятельности во время урока, оценить 

достигнутые результаты. Применяется на 

этапе проверки домашних заданий либо 

закрепления пройденного материала 

(«дерево успеха», «лесенка успеха», 

«вагончики»). 

Рефлексия содержания материала 
выявление уровня осознания содержания 

пройденного выяснить отношения к 

изучаемому материалу соединить старые 

знания и осмыслить новые. Проводится в 

конце урока. Ребенок в письменной или 

устной форме отвечает на вопросы, 

продолжает предложение либо описывает 

свои впечатления о пройденном материале 

(анкета, сочинение, облако тегов и пр.). 

  По содержанию: 

Символическая —  выставляется  оценка   

при помощи карточек с цифрами и других 

характерных изображений 

Устная — рассказывает о своих 

впечатлениях 

Письменная — излагает мысли в форме 

сочинения, ответов на вопросы анкеты.  

По виду деятельности: 
Коллективная; групповая; фронтальная; 

индивидуальная 

Итог 

образовательной 

деятельности 

Важным этапом образовательной 

деятельности   является подведение итога: 

что дал урок? Достигнута ли цель? 

Решены ли поставленные задачи?  Итог 

урока можно подвести с помощью 

различных методов: 

1) Ответы учащихся на вопросы; 
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2) Подбор примеров, составление схем, 

таблиц; 

3) Формулирование выводов по теме 

урока.  

Важно, чему они научились, чем 

обогатились, какие знания, умения и 

навыки приобрели.   

Самопроверка 

В рамках этого приема   должны 

проверить работу своего друга.  В устной 

форме задают друг другу вопросы, что у 

них получилось, что нет, какую оценку 

они бы поставили друг другу.  

Специалист   занимает роль наблюдателя. 

Совет: чтобы окончить образовательную 

деятельность на положительной ноте и 

удовлетворить потребность в признании 

личностной значимости каждого, 

используйте прием «комплимент».  

Посетитель по очереди благодарят друг 

друга и специалиста за проделанную 

работу. 

Сообщает о закрытии занятия. 

При проведении музейно-образовательной деятельности рекомендуется 

использовать дидактический материал: карты, таблицы, гербарии, наборы 

карточек с текстом, цифрами или рисунками. Для лучшего усвоения 

материала учащимися рекомендуется использовать презентацию и экспонаты 

из фондов и частных коллекций. При использовании музейных экспонатов 

научным сотрудникам необходимо вести учетную картотеку использования 

экспонатов.   

 


