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Российские школьные музеи – во многом уникальное музейное и педагогическое явление. Как и школьные 
музеи в Европе и Америке, они создаются при школах, но тематически не являются «детскими», «педагоги-
ческими», «учебными» музеями, как в других странах. Школьные музеи, по классификации российских му-
зееведов, предназначенные для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, развития 
познавательной и творческой активности учащихся, формирования у них навыков ценностно-ориенти-
рованного отношения к историко-культурному наследию, приобщения к нему, создаются на базе общеобразова-
тельного учебного заведения как музеи широкого профиля, как центры интегрированной в учебно-
воспитательный процесс музейно-педагогической и краеведческой работы. Сложность задач музеев современ-
ной школы детерминирует характер вызовов, стоящих перед педагогикой, культурологией и музееведени-
ем. Институализация музейной педагогики как отрасли междисциплинарного гуманитарного знания со-
стоялась четверть века назад. Молодая наука переживает период развития. Формируется терминология 
дисциплины, например, продолжают оставаться неразведенными такие базовые понятия, как «урок в му-
зее» и «музейный урок». Остается открытой проблема содержательного наполнения профессиональной 
компетенции в музейной педагогике. Научная и методическая литература, посвященная работе школьных 
музеев, делает акцент на их внеурочной и воспитательной деятельности. Статья посвящена анализу роли 
музея образовательного учреждения в современном образовательном процессе. 
Ключевые слова: компетентностный подход к образованию, краеведение, патриотическое воспитание, 
школьный музей. 
 
«Музейный мир охватывает не только подлежа-
щие сохранению и включению в современную куль-
туру объекты, но и всю совокупность учреждений, 
людей, идей, выполняющих эти задачи. В процессе 
включения объектов в современную культуру, их 
актуализации в рамках музейного мира формиру-
ется особая историко-культурная среда, активно 
влияющая на культуру настоящего и будущего». 
Российская музейная энцикл. М., 2001. Т. 1. – С. 5. 
 
Первые десятилетия ХХI-го века в сфере рос-

сийского образования ярко характеризуются мо-
дернизацией и поиском инновационных меха-
низмов ее достижения. На наш взгляд, важно, что 
при реализации гуманитарного принципа обра-
зования документы последнего десятилетия ори-
ентируют научное и педагогическое сообщества 
на усиленное взаимодействие учреждений куль-
туры и образования. Это, в частности, отразилось 
на расширении музейной аудитории, активиза-
ции просвещенческого компонента в работе му-
зеев, на росте внимания к музейной педагогике 
как междисциплинарной отрасли знания. Показа-

тельно и возрождение к жизни традиционных для 
России музеев образовательных учреждений: 
школьных музеев, музеев вузов и колледжей и 
т.д. Разнообразные по направлению, эти музеи 
реализуют общую социальную функцию образо-
вательного института, сложившуюся еще в XVIII 
веке [1]. 

Российские школьные музеи – во многом уни-
кальное музейное и педагогическое явление. Как 
и школьные музеи в Европе и Америке, они соз-
даются при школах, но тематически не являются 
«детскими», «педагогическими», «учебными» му-
зеями, как в других странах. Школьные музеи, по 
классификации российских музееведов, предна-
значенные для повышения эффективности учеб-
но-воспитательного процесса, развития познава-
тельной и творческой активности учащихся, фор-
мирования у них навыков ценностно-ориенти-
рованного отношения к историко-культурному на-
следию, приобщения к нему [2], создаются на базе 
общеобразовательного учебного заведения как му-
зеи широкого профиля, как центры интегрирован-
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ной в учебно-воспитательный процесс музейно-
педагогической и краеведческой работы [3]. 

«Золотой век» школьных музеев приходится на 
конец XIX – первые десятилетия XX века. Россий-
ская реформаторская педагогика искала варианты 
отказа от универсализма классно-урочной систе-
мы в активизации учебной активности ученика. В 
результате возникают предложения расширения 
традиционного содержания образования через 
потенциал новой дисциплины – «Отчизноведе-
ние» (Н.Х.Вессель, 1862 г., К.Д.Ушинский, 1864 г., 
П.Н.Белоха, 1867 г.,), «Краеведение» (В.П.Вах-
теров, Л.Н.Толстой, 1870 – 1880 гг., И.Н.Маньков, 
В.Я.Уланова, 1914 г.) «Родиноведение» (С.А.Ар-
жанов, В.Е.Глаздуновский, 1920-е гг.). В основе ее 
лежали личные наблюдения учащихся и исполь-
зование в учебниках местного материала. В теории 
трудовой школы (С.Т.Шацкий) популярностью 
пользовались экскурсионный метод обучения и 
метод проектов. Пространство школьного музея 
представляло оптимальные организационно-
педагогические возможности для их реализации. В 
1930 – 1940-е годы краеведческая деятельность 
составляла основу работы школьных музеев [4]. 

Со второй половины 1950-х годов школьные 
музеи развиваются в рамках широкомасштабных 
акций комсомольской и пионерской организаций 
СССР. Самыми популярными в тематике стано-
вятся музеи боевой славы, посвященные событи-
ям Великой Отечественной войны, подвигу зем-
ляков-героев. Но, по признанию современных 
музееведов, эти музеи чаще всего были «фор-
мальным отражением истории школы и ее руко-
водства» [5]. Хотя трудом учителей-энтузиастов 
именно школьные музеи стали центром культур-
ной жизни села, стимулировали деятельный ин-
терес к родной истории, к краеведческому поис-
ку, в который включались учителя, непрофессио-
нальные энтузиасты и, что было наиболее важно, 
учащиеся – дети, подростки и молодежь. 

Краеведение и сегодня определяется ведущим 
направлением деятельности школьного музея: 
«Современный музей образовательного учрежде-
ния (школьный музей) является уникальной точ-
кой преломления культуры и образования. Пер-
спективы его развития обусловлены развитием 
краеведения и туристско-краеведческой деятель-
ности учащихся. Усиление краеведческой состав-
ляющей образования, особенно если оно осуще-
ствляется на базе школьного музея, – позитивная 
тенденция нашего времени и лучшая основа для 
патриотического воспитания подрастающего по-
коления» [6].  

Обращение к традиционной теме школьных 
музеев происходит на новом этапе их развития и 
в контексте качественно иных, по сравнению с 
советским этапом, требований к школьному му-
зею государства, общества и педагогического со-
общества. Как показывает анализ государствен-
ных программ в области образования и молодеж-
ной политики [7], реальной педагогической прак-
тики средних общеобразовательных учреждений 
Республики Мордовия, школьный музей занял 
прочное место в образовательной деятельности 
школ, в процессе воспитания, в культурной жизни 
социума. И зачастую именно краеведческая тема 
становится обоснованием создания музея и обес-
печивает если не уникальность, то оригиналь-
ность его экспозиционного материала и возмож-
ности формирования и расширения коллекций. 
Чаще всего именно краеведческие школьные му-
зеи пополняют музейные фонды России редкими 
материалами. 

Тематическая направленность музеев образо-
вательных учреждений республики Мордовия дос-
таточно разнообразна и широко представлена. Это 
историко-краеведческие, художественные, этно-
графические музеи, музеи народного быта и про-
мыслов, культуры, истории школы, мемориальные 
музеи великих земляков. При этом очевидно явное 
преобладание музеев военно-исторического про-
филя: из 52 музеев МОУ г. Саранска 47 были связа-
ны именно с этой тематикой.  

Экспозиции музеев военно-исторического 
профиля посвящены событиям и участникам Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Так, 
здесь можно найти богатейшие материалы, по-
священные истории Рославльской дивизии, фор-
мировавшейся на территории Мордовии, мате-
риалы, рассказывающие об истории эвакогоспи-
талей, располагавшихся в зданиях школ; доста-
точно интересна экспозиция музея фронтового 
кинооператора В.А.Сущинского и т.д. Кроме того, 
в ряде школьных музеев можно видеть стенды, 
посвященные  героям локальных конфликтов, 
истории кадетского движения и т.д. В 2014 г. в 
программе поисковой деятельности многих 
школьных музеев появилось направление, по-
священное землякам – героям Первой мировой 
войны. Популярность военно-исторического 
профиля школьных музеев, на наш взгляд, связа-
на с традиционной привлекательностью героиче-
ской военной истории для подростков и значи-
тельными возможностями в выстраивании со-
держательного и организационного компонентов 
патриотической работы с учащимися.  
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Тема патриотизма обрела сегодня характер 

национальной идеи. Но школьный музей, посвя-
щенный, например, истории села, обладающий 
«правдой места», убеждающий эмоционально-
стью устной истории, самостоятельно собранной 
учащимися-корреспондентами у старожилов, об-
ладает огромным потенциалом для процесса вос-
питания патриота и гражданина.  

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт общего образования последнего 
поколения требует учета региональных, нацио-
нально-культурных особенностей народов Рос-
сийской Федерации в образовательной деятель-
ности школ. При этом характер реализации на-
ционально-регионального компонента (НРК) со-
держания образования находится в ведении кон-
кретного образовательного учреждения. Именно 
музеи школ позволяют наполнить НРК по-
настоящему зримым и важным содержанием, 
обеспечивающим передачу социальной памяти в 
нетрадиционном образовательном пространстве 
«музейности», максимально приближенном к 
обучающемуся, а музейные предметы обретают 
образовательную коннотацию.  

Ориентация современного образования на 
компетентностный подход усиливает значение 
музея в учебной деятельности образовательного 
учреждения, формирует качественно новый тип 
познавательно-коммуникативных стратегий. Об-
разовательная деятельность присутствует в лю-
бом музее, сопутствуя основным направлениям 
его работы, в то время как в школьном музее она 
является органичной частью целостного образо-
вательного процесса. Деятельность школьного 
музея сегодня приобрела новый дискурс через 
совпадение традиционной собирательской, кол-
лекционной, исследовательской и экспозицион-
ной работы с учебными целями, достигаемыми в 
процессе преподавания  учебных предметов. Ка-
чественные характеристики культурно-образо-
вательного пространства, «в котором социокуль-

турная и педагогическая среда представляет со-
бой единую систему условий для личностного и 
творческого развития и воспитания всех субъек-
тов образовательного процесса» [8], наполняют 
содержанием такие новые дидактические катего-
рии, как метапредметные связи, универсальные 
учебные действия, индивидуальные образова-
тельные маршруты и т.д. Культуротворчество че-
рез деятельность школьного музея успешно 
транспонируется в учебный процесс, обеспечивая 
творческую самореализацию личности, наполняя 
дополнительным содержанием принципы гума-
низации и гуманитаризации образования. 

Сложность задач музеев современной школы 
детерминирует характер вызовов, стоящих перед 
педагогикой, культурологией и музееведением. 
Институализация музейной педагогики как от-
расли междисциплинарного гуманитарного зна-
ния состоялась четверть века назад. Молодая нау-
ка переживает период развития. Формируется 
терминология дисциплины, например, продол-
жают оставаться неразведенными такие базовые 
понятия, как «урок в музее» и «музейный урок» 
[9]. Остается открытой проблема содержательного 
наполнения профессиональной компетенции в 
музейной педагогике [10]. Научная и методиче-
ская литература, посвященная работе школьных 
музеев, делает акцент на их внеурочной и воспи-
тательной деятельности. 

Школьные музеи с момента своего возникнове-
ния стали уникальным явлением единства культу-
ры и образования, интерактивным, живым про-
странством, свободным от опасности стать «фа-
культетом забытых вещей» (Ю.Домбровский). 
Школьный музей как никакой другой свободен от 
консервации прошлого: характер аудитории, по-
сетителей и сотрудников, главным образом, пе-
дагогов и обучающихся, естественно обеспечи-
вают культурную связь прошлого, настоящего и 
будущего. 
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The Russian school museums – in many respects the unique museum and pedagogical phenomenon. As well as the 
school museums in Europe and America, they are created at schools, but thematically are not the "children's", "ped-
agogical", "educational" museums, as in other countries. The school museums, on the classifications of the Russian spe-
cialists in museum management intended for increase in efficiency of teaching and educational process, develop-
ment of informative and creative activity of pupils, formation of skills of the value-oriented relation at them to his-
torical and cultural heritage, familiarizing with it are created on the basis of general education educational institu-
tion as the museums of a wide profile, as the centers of the museum and pedagogical and local history work inte-
grated into teaching and educational process. Complexity of tasks of the museums of modern school determines char-
acter of the calls facing pedagogics, cultural science and museology. The institutionalization of museum pedagogics 
as branches of cross-disciplinary humanitarian knowledge took place quarter of the century back. The young science 
endures the development period. Discipline terminology is formed, for example, continue to remain not divorced 
such basic concepts as "a lesson in the museum" and "a museum lesson". There is open a problem of substantial fill-
ing of professional competence of museum pedagogics. The scientific and methodical literature devoted to work of 
the school museums places emphasis on their extracurricular and educational activities. Article is devoted to the 
analysis of a role of the museum of educational institution in modern educational process. 
Keywords: competence-based approach to education, study of local lore, patriotic education, school museum. 
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