Информационная справка
по итогам проведения методического дня
«Формирование интереса к отечественной истории
и культуре средствами школьного музея»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12.10.2012 года № 463-пп., проведен методический день
«Формирование интереса к отечественной истории и культуре средствами школьного
музея».
Время проведения: 17 октября 2018 года.
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ», историко-архитектурный комплекс
«Архангельские Гостиные дворы» ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей».
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области,
ГБОУ «ДДЮТ»
Участники: руководители школьных музеев и формирований музейного типа
образовательных организаций Архангельской области, специалисты ГБУК АО «Архангельский
краеведческий музей» и ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого
образования».
Общее количество участников – 24 человека из 4 муниципальных образований
Архангельской области (г. Архангельск, г. Новодвинск, г. Северодвинск, Приморский район).
Основной целью мероприятия являлась активизация деятельности музеев образовательных
организаций, содействие обмену опытом, изучение и обсуждение практик музейной педагогики,
а также привлечение внимания профессионального сообщества к проблемам школьного музея.
Первая часть мероприятия проходила на базе Дворца детского и юношеского творчества.
С приветственным словом перед участниками семинара выступила заместитель директора
по методической работе и инновационной деятельности Елен Анатольевна Марценковская. Елена
Анатольевна отметила, что областные методические мероприятия по тематике школьных музеев
ежегодно поднимают важнейшие вопросы, так школьный музей обладает практически
неограниченным потенциалом воспитательного воздействия на юное поколение. Участие
в поисково-собирательной работе, встречи с интересными людьми, знакомство с историческими
фактами помогают обучающимся узнать историю не только своей семьи, школы, своей малой
Родины, но и страны в целом. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, без чего
нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству.
В рамках программы выступил Алексей Владимирович Буглак, методист кафедры
педагогики и психологии Архангельского областного института открытого образования, который
обосновал актуальность темы методического дня и раскрыл роль школьного музея
в сохранении и популяризации исторической памяти.
В рамках программы методического дня состоялась онлайн трансляция с Федеральным
центром детско-юношеского туризма и краеведения города Москвы. Александр Григорьевич
Озеров, начальник отдела развития краеведческой деятельности раскрыл общие вопросы
организации деятельности музеев образовательных организаций, ознакомил с проектом нового
Положения о музеях образовательных организациях.
Интересную форму сотрудничества руководителям школьных музеев, в рамках своего
выступления, предложил Антон Викторович Даценко, педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ».

Вторая часть мероприятия состоялась в историко-архитектурном комплексе
«Архангельские Гостиные дворы» ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей», где
специалисты Анна Сергеевна Пучнина и Людмила Ивановна Цветкова раскрыли особенности
организации учета музейных предметов и создания музейных экспозиций.
Участникам методического дня была предоставлена возможность поделиться своим
практическим опытом в рамках круглого стола. Выступления подготовили семь педагогов,
которые затронули вопросы о тенденциях и проблемах развития школьных музеев, методах и
формах формирования интереса к отечественной истории и культуре средствами школьного
музея.
Содержательным было выступление Константина Геннадьевича Тараканова, научного
сотрудника научно-методического отдела ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей».
Константин Геннадьевич изучил газетные публикации в краеведческом отделе «Русский Север»
Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова и поделился
историческими фактами, рассказывающими о том или ином школьном музее Архангельской
области.
Подводя итоги методического дня, участники отметили, что роль школьных музеев в
формировании интереса к отечественной истории и культуре велика. Применяя в своей
педагогической деятельности разнообразные методы, формы и средства руководители школьных
музеев знакомят обучающихся с культурным наследием Русского Севера, формируют
у обучающихся гражданско-патриотические качества, расширяют кругозор.
Специалисты образовательных организаций отметили высокий уровень выступлений,
а также четкую организацию проведенного мероприятия. Каждому участнику методического дня
было вручено свидетельство участника, а приглашенным специалистам благодарности за
содействие в организации областного методического дня «Формирование интереса
к отечественной истории и культуре средствами школьного музея».

