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Практическое применение музейной педагогики (из опыта работы 

Лискинского историко-краеведческого музея) 

Проблемы и перспективы развития музейной педагогики в Лискинском 

районе нагляднее всего рассматривать именно на примере работы 

Лискинского историко-краеведческого музея, потому что данный музей 

является одним из элементов региональной культуры, в котором 

приоритетной ветвью развития является музейная педагогика
1
.  

Собрание музея насчитывает больше двадцати тысяч единиц хранения. 

Представлены живописные работы художников Воронежской области второй 

половины ХХ – начала ХХI веков, военная экспозиция «Лиски – 1000 лет на 

рубежах Отечества» (IX – XXI века), широко раскрыта природа родного края, 

археологические исследования Лискинского района, уголки крестьянского и 

дворянского быта и многое другое. 

В современных условиях культурно – образовательная деятельность 

Лискинского историко-краеведческого музея ориентирована на личность 

потенциального и реального музейного посетителя. Б.А. Столяров выделяет в 

образовательной деятельности музея следующие 

направления: информирование, обучение, развитие творчества, общение, 

рекреация; которые тесно связаны друг с другом
2
. В частности, одно 

мероприятие в музее, например, познавательный квест, который проводится 

в январе в Лискинском историко-краеведческом музее, и приурочен к 

памятной дате Острогожско-Россошанской операции, объединяет в себе 

поиск необходимой информации (на этапе подготовки обучающихся к игре), 
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получение новых знаний (в ходе квеста, находя музейные артефакты), 

удовлетворение потребностей в общении (команды напрямую воздействуют 

между собой) и в творческой самореализации (для победы в игре необходимо 

подключить все свои креативные ресурсы – от знания военных песен до 

создания собственного знамени), а в синтезе осуществляется рекреация в 

музее – дети воспринимают подобный музейный урок не как скучное 

занятие, а как отдых от школьных будней. Но попробуем всѐ же разобрать 

каждую стадию более детально. 

Информирование – это начальная стадия освоения музейной 

информации, т.е. первичное получение сведений о музее, составе и 

содержании его коллекций или об отдельных музейных предметах, а также 

по вопросам, связанным с профилем музея, различными направлениями его 

деятельности. Музей предоставляет своим посетителям возможность 

изучения расположения залов музея и экспонатов посредством виртуальной 

экскурсии по музею. Ознакомиться с экспонатами, интереснейшими фактами 

и расположением разделов экспозиции легко можно как на сайте 

учреждения, так и на страничках в социальных сетях. 

Обучение – вторая ступень освоения сведений о музее на существенно 

новом уровне, являющимся прямым продолжением старого. Это прежде 

всего передача и усвоение знаний, а также приобретение умений и навыков в 

процессе музейной коммуникации
3
. Обучение в музее предполагает 

получение дополнительных, либо альтернативных знаний, которые 

невозможно или не в полной мере можно получить в других образовательных 

учреждениях. Этому способствует и внедрение музейно – педагогических 

программ, основанных на знакомстве и изучении предметов – подлинников. 

В музее проводятся образовательные лекции, посвященные Великой 

Победе («Сталинград на Дону»; «Подвиг зенитчицы»; «Железнодорожники 

под огнѐм»), классные часы о знаменитых земляках (космонавт А.В. 
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Филипченко, генерал армии А.И. Грибков, художник В.И. Шевченко и т.д.), 

художественные пленэры и мастер-классы. 

Развитие творческих начал – это уже третья, высшая ступень 

постижения музейной информации. Упор на творческое развитие как детей, 

подростков, так и взрослых, уже сам по себе предполагает использование 

потенциала музея, сокрытого в памятниках материальной и духовной 

культуры, находящихся в экспозиции музея, для выявления наклонностей и 

раскрытия творческих способностей личности. Никто не станет спорить, что 

в  музее имеются особые условия для стимулирования творческого процесса. 

По словам Никитиной Е.Е. «Наиболее действенные из условий 

стимулирования  – возможность «вхождения» в систему лучших образцов, 

традиций, примеров культуры прошлого»
4
. 

В рамках творческого развития на базе музея осуществляют 

деятельность клубы различной направленности: «Лискинский родник» 

(поэтический клуб), «Лоскутное шитьѐ», «Край любимый – край родной» 

(краеведение для любителей), «ЖурнаЛисы» (совместно с районной газетой 

«Лискинские известия»), Клуб краеведов, представляющий из себя научно-

краеведческий потенциал района 

Отдых – самая приятная и ни к чему не обязывающая часть музейной 

деятельности. Отдых представляет собой свободное времяпрепровождение, в  

в соответствии с желаниями и ожиданиями музейной аудитории, 

удовлетворение потребности в отдыхе в музейной среде. Большая часть этих 

форм досуга рассчитана на разновозрастную аудиторию (День открытых 

дверей, музейный праздник, концерт, олимпиады и т.д.), но существуют и 

специально разработанные формы отдыха и развлечения для определенных 

категорий посетителей (конкурсы, акция «Ночь в музее»). 

Остановимся более подробно на некоторых формах культурно-

образовательной деятельности Лискинского историко-краеведческого музея.  
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Международный День музеев, Европейская Ночь Музеев в Лисках 

проходит ежегодно 18 мая. В 2019 году этот праздник пройдѐт под эгидой 

районного парада музеев, в котором примут участие школьные музеи района. 

Это будет завершающее мероприятие фестиваля «Жизнь – творчество, 

творчество - жизнь», в котором приняли участие более 80 школьников 

района. Обучающиеся принимали участие в нескольких номинациях – 

фотоработы, видеоролики, краеведческие работы, декоративно-прикладное 

искусство, творческие номера. 18 мая во дворе музея состоится подведение 

итогов конкурса, где на различных площадках будут представлены детские 

работы, которые сможет оценить любой желающий.  

В Ночь искусств, которая проходит в первую субботу ноября, музей  

традиционно приглашает на экскурсионный бесплатный марафон, где дети 

смогут не только послушать экскурсию, но и попробовать самим провести еѐ, 

и сделать уникальные фотографии в специально-оборудованной фотозоне. 

В 2019 году, в честь Года театра, в музее появилась добрая традиция – 

два раза в квартал проводятся Театральные встречи – «Разговоры о театре», в 

которых принимают участие творческие объединения города и района. 

Ребята, которые занимаются в театральных кружках показывают отрывки из 

спектаклей широкому зрителю, что является для них стимулом к 

дальнейшему творчеству.  

Огромной долей во взаимодействии музея и образования, стало 

кураторство над школьными музеями города и района. Музейное движение в 

Лискинском районе имеет свои традиции. В школах Лискинского района на 

базе современных школьных  музеев, выставочных залов и залов боевой 

славы активизирована  поисковая и учебно-исследовательская работа. Дети 

приобщаются к культуре родного края, изучают историю Лискинского 

района, знакомятся с самобытностью традиций сельских жителей. 

В нашем районе действуют 40 школ и 37 дошкольных образовательных 

учреждения. На базе образовательных учреждений    и детских садов    

проводятся краеведческие чтения, оформлены стенды, уголки, кабинеты, 



музейные экспозиции, выставки, посвященные истории родного края, 

страницам Великой Отечественной войны, истории быта, русского костюма, 

деревенской избы.   В школах ведется поисковая, научно-исследовательская  

работа. К примеру, на базе детского сада №2 действует музей «Горница», в 

остальных дошкольных учреждениях действуют выставки, стенды, рабочие 

уголки «История быта». 

 Музейная работа - одно из самых больших достижений района в деле 

воспитания молодого поколения. На сегодняшний день в 

общеобразовательных учреждениях города и района открыт 32 музея. 

Проанализировав работу этих музеев за прошлый учебный год, можно 

увидеть, что во многих образовательных учреждениях созданы условия для 

ведения документации, для организации культурно-просветительской, 

методической деятельности. Была отмечена активность руководителей 

музеев, которые участвуют в конкурсах, конференциях, фестивалях, ведут 

поисковую и научно-исследовательскую работу. 

Многие учителя Лискинского муниципального района в своей урочной 

и во внеурочной деятельности всѐ чаще обращаются к проблеме 

использования краеведческого материала с целью формирования знаний, 

умений и ценностных ориентаций, развитию творческих способностей, 

воспитания уважения к культуре и истории родного края.  

Понимание огромных возможностей образования и «воспитания 

историей» привело учителей истории, руководителей школьных музеев к 

осознанию активного участия самих учителей и их воспитанников в 

краеведческих исследованиях.  

Стало традицией 1-2 раза в год проводить районные научно-

краеведческие конференции на базе ЛИКМ. Тематика краеведческих 

исследований обширна: история семьи, семейные традиции, история школы, 

этнографические исследования, история улиц, сѐл, деревень, погостов, 

храмов, предприятий, учреждений. Возраст   юных исследователей с 10 лет 

до 17 лет. Дети с увлечением занимаются поисковой работой. Юные 



краеведы стараются сохранить этот уникальный исторический материал для 

современников и потомков и использовать итог поисковой деятельности для 

формирования знаний, умений, ценностных ориентаций.   

Во многих школах созданы краеведческие научные общества, работают 

краеведческие кружки, оформлены стенды. 

Очень приятно признавать, что научно-краеведческая деятельность 

школьников на базе музейных объединений образовательных учреждений 

проходит под эгидой Лискинского историко-краеведческого музея. Каждый 

из 32 музеев является надежной опорой и нашим будущим в краеведческой 

стезе. В свою очередь, музей для осуществления координационной 

деятельности осуществляет следующую работу с подопечными: 

- Мониторинг и анализ деятельности музеев образовательных 

учреждений района; 

- Методические рекомендации по осуществлению хранительской и 

научно-краеведческой деятельности; 

- Определение целей и задач на ближайший год, распределение 

научных заданий, организация ежегодных краеведческих конкурсов; 

- Визиты в образовательные учреждения с целью консультации и 

помощи в организации экспозиции; 

- Проведение ежегодной церемонии вручения премии «Золотой 

летописец», в рамках стимулирования участников музейных объединений к 

дальнейшей деятельности.  

Такая система работа, действующая с 1991 года, способствует 

совершенствованию деятельности школьных музеев как пространства 

образования и воспитания, выявлению и распространение передового опыта 

работы музеев образовательных организаций, а так же совершенствованию 

содержания, форм и методов поисковой, собирательской, исследовательской 

деятельности, проводимых в образовательных организациях. 

Таким образом, образовательное пространство по цепочке «музей-

школа-музей» постепенно выстраивается. 



На примере данного музея можно сказать, что музейная педагогика 

значительно расширяет возможности учителя в решении задач, связанных с 

историческим, культурологическим образованием. Она направлена на 

повышение внимания детей к окружающей действительности, помогает 

обнаруживать вокруг себя реалии музейного значения, раритеты, ценить 

подлинные вещи ушедших эпох, семейные реликвии. Все это делает жизнь 

ребенка более насыщенной и интересной, поднимает его культуру, развивает 

интеллект, дает ему в руки новый инструмент для познания мира. 
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