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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа курса «Музейное дело» составлена таким образом, что 

дает возможность учащимся больше узнать об истории родного края, 

города, школы. На занятиях детского объединения учащиеся знакомятся с 

теоретическими и практическими основами музейного и экскурсионного 

дела. Музей является центром патриотического воспитания в школе, 

поэтому определенная часть времени занятий отводится на знакомство с 

историей школы и школьного музея. В программе предлагается 

использование особенностей экскурсионной работы, требующее умений и 

навыков как научно- исследовательской, так и просветительской 

деятельности. Содержание программы рассчитано на личностно-

ориентированный подход, который позволяет учитывать индивидуальные 

особенности учащихся, способствует их развитию. 

 

       Актуальность. Историко-краеведческий музей в соответствии со 

своим профилем расширяет и углубляет знания учащихся.  Он развивает 

чувство причастности к судьбе малой родины,  воспитывает у них любовь 

и уважение к родному краю, своей стране, к ее историческому прошлому и 

настоящему.  Музей  выступает важным фактором формирования 

общественной активности  учащихся, способствует сохранению и 

укреплению  традиций. 

       Направленность. Социально-педагогическая.   

       Новизна.     Новизной данной программы является вовлечение 

бывших выпускников в школьные мероприятия: классные часы, уроки 

мужества, посвященные Дням воинской славы, тематические уроки и 

спортивные состязания.  

      Педагогическая целесообразность. Работа  музея способствует 

реализации  компетентностного подхода в воспитании и предполагает 

формирование у  учащихся следующих ключевых компетенций:  

- ценностно-смысловых: принятие ценностных ориентиров, умение 

осознавать свою роль и предназначение в обществе, выбирать целевые и 

смысловые установки, принимать решения; 

- общекультурных: духовно- нравственные основы жизни и человечества, 

культурологические основы семейных, социальных общественных явлений 

и традиций, компетенции в бытовой и культурно - досуговой сфере, 

самовыражение личности; 

- учебно–познавательных: владение способами анализа, синтеза,  

сравнения, обобщения, классификации, систематизации; умение 

действовать в нестандартных ситуациях, креативность; 

    - информационных: владение современными средствами информации и 

информационными технологиями, формирование умений самостоятельно 

искать, отбирать и анализировать необходимую информацию, 

преобразовывать, передавать и критически осмысливать ее. 

     - коммуникативных:  владение различными способами взаимодействия 

с окружающими и удаленными людьми, навыками работы в группе, 
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разными социальными ролями в коллективе, развитие и формирование 

коммуникативных умений, успешная социализация в обществе. 

- личностного совершенствования: духовное, интеллектуальное, 

физическое саморазвитие, самопознание, культура мышления и поведения. 

      Цель: создание условий для гражданского и патриотического 

воспитания учащихся посредством музейной деятельности, формирования 

социальной активности, интеллектуального развития путем их вовлечения 

в поисково-исследовательскую краеведческую деятельность. 

     Задачи программы:  

  Обучающие: 

-  знакомство с историей музейного дела и с основными музеями района и 

округа; 

- создание представления об особенностях музейной работы и 

экскурсионного дела. 

Развивающие: 

- развитие навыков работы с музейными экспонатами и с документацией 

музея; 

-  формирование коммуникативных навыков работы через общение с 

интересными людьми посредством школьного музея. 

Воспитывающие: 

- воспитывать уважительное отношение к традициям, историческому 

прошлому своего народа. 

Методика. Программа разработана на основе программы 

Сетненский А.Е. «Экскурсионная работа в музее».  

 Отличительные особенности данной программы является создание 

условий для стимулирования творческого и научно-исследовательского 

интереса учащихся, реализации проектной деятельности, проведения 

исторических и краеведческих игр, фестивалей и встреч с интересными 

людьми нашего села и города.  

Контингент обучаемых.  Программа предназначена для 

возрастной категории от 10 до 16 лет, в т.ч. учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. Набор в группу осуществляется в начале 

учебного года. В состав объединения входит 10 учащихся.   

Срок реализации программы. Данная программа рассчитана на 1 

год обучения. 

Объем часов. Всего 136 часов. 4 часа в неделю (2 раза в неделю, по 

2 часа) на протяжении всего учебного года (34 рабочие недели).  

Формы и режим занятий. Программа совмещает в себе две формы: 

групповая и индивидуальная. Каждое занятие по тематической программе, 

включая теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Занятия составлены таким образом, что могут транслироваться как в 

очном, так и дистанционном формате.  
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Данная программа является разноуровневой, где предусмотрены 

задания по трем уровням сложности (стартовому, базовому, продвинутому 

уровням. Таким образом, осуществляется принцип индивидуального 

подхода. 

Планируемые результаты.  

По окончании обучения по программе учащиеся будут знать 

(предметные результаты): 

- функции музея в целом, в том числе школьного музея;  

- основные термины, применяемые в музейном деле; 

- фондовую работу музея; 

- направления деятельности музея; 

- основы выставочной, экскурсионной, оформительской деятельности 

музея; 

- методику поисково-исследовательской деятельности и оформления 

работ; 

- формы и методы просветительной и образовательной работ в музее; 

- историю края, села и школы, жизнь и деятельность знаменитых 

людей села, ветеранов ВОВ, участников локальных войн, учителей-

ветеранов, успешных выпускников школы. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь метапредметные 

результаты:  

- вести поиск музейных материалов; 

- работать с музейной документацией; 

- классифицировать, систематизировать и обобщать собранный 

материал; 

- описывать музейный предмет; 

- оформлять тематические выставки; 

- разрабатывать и проводить экскурсии; 

- работать с источниками исследований; 

- писать и оформлять исследовательские работы; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности; 

По окончании обучения учащиеся будут иметь личностные 

результаты: 

-уметь взаимодействовать с товарищами в процессе творческой, 

поисковой и научно-исследовательской деятельности. 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

 

Способы определения результативности: 
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- защита учащимися творческих и научно-исследовательских работ на 

научно-практических конференциях, в краеведческих конкурсах; 

- подготовка экспонатов для школьного музея; 

- разработка экскурсионных маршрутов и  их защита; 

-участие в практической деятельности по сохранению историко-

культурного наследия родного края; 

- викторины, тесты. 

Формы подведения итогов реализации программы:   

-организация и проведение экскурсии, выставок, тематических 

линеек; 

-участие в краеведческих конкурсах, в научно-практических 

конференциях;   

- проведение выставки работ учащихся в классе, в школе. 
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II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

   

 

 

 

 

 

№ Тема  Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теор. практи

ч. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ и ПДД 

2 2  Лекции 

2. Раздел « Я поведу тебя в музей» 22 10 12 Беседы, лекции 

3. Историческое краеведение 32 8 24 Изучение 

материалов 

музея 

4. Герои вокруг нас 12 6 6 Встречи, 

классные часы, 

экскурсии 

5. Музейное дело 22 7 15 Работа с архивом 

школы, с 

музейными 

предметами  

6. Экскурсионное дело 18 4 14 Работа над 

содержанием 

экскурсий 

7. Наша школа в истории страны  

 

8 3 5 Подготовка к 

НПК 

учащихся 

8. Военная слава земляков  10           5 5 Подготовка к 

проведению 

проведения 

вечеров встреч 

9. Моя семья и родной край 6          2 4 Подготовка к 

проведению 

юбилея школы 

10. Подведение итогов 4           3 1  

  Итого: 136ч 50 86  
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III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема №1 

Вводное занятие (2 часа) 

1.Основные вопросы: знакомство с расписанием работы  кружка. Цели и 

задачи работы объединения. Инструктаж по технике безопасности. 

Школьный музей. Фонды музея и их значение. Паспорт экспоната. 

Правила оформления текстов для музейной экспозиции. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и 

общения с другими людьми, уметь вести конструктивный диалог. 

3.Самостоятельная работа. Изучение фондов музея. 

4.Тематика практических работ. Оформление паспорта экспоната. 

 

 Тема №2 

Я поведу тебя в музей (22 ч.) 

1.Основные вопросы: Музей: прошлое и настоящее. История музейного 

дела, история музея школы. Фонды школьного музея. Изучение истории 

школы. Основные события в жизни школы. Деятельность пионерской и 

комсомольской организаций. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать историю становления школы, 

иметь представление об  музейного дела. 

3.Самостоятельная работа. Изучение истории пионерской организации. 

4.Тематика практических работ. Оформление папки Юдиной В.П., 

Ермохиной В.Л. 

 

Тема№3  

 Историческое краеведение (32 ч.) 

1.Основные вопросы: Историческое краеведение. Историческое 

краеведение как наука. Объекты изучения.  Наш город Туймазы. 

Исторические места Туймазов. Моя малая Родина. Фотосессия: 

исторические места г. Туймазы. Известные люди- выпускники нашей 

школы. Спортсмены, окончившие школу.  

2.Требования к знаниям и умениям: уметь систематизировать 

материалы, составить альбомы. 

3.Самостоятельная работа. Изучение исторических мест г.Туймазы. 

4.Тематика практических работ. Оформление папки Сухановой А.А., 

составление презентации «Наш город Туймазы». 

Тема №4 (12ч.) 

  Герои вокруг нас. 

1.Основные вопросы:  Герои и подвиг. Наши выпускники в рядах 

защитников отечества. Понятие «памятник». Описание памятников героям.  

Памятники Башкортостана.  Встречи с ветеранами, воинами- 

интернационалистами. 
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2.Требования к знаниям и умениям:   уметь описывать памятники, знать 

памятников Башкортостана. 

3.Самостоятельная работа. Изучение книги Бикмеевой А.Г. «Памятные 

места Туймазинского района» 

4.Тематика практических работ. Подготовка  встречи с воинами- 

интернационалистами. 

 

Тема № 5 (22 ч.) 

Музейное дело. 

1.Основные вопросы:   Музейные термины. Интереснейшие экспонаты 

школьного музея. Фонды и экспозиция школьного музея. 

2.Требования к знаниям и умениям: уметь описывать экспонаты 

школьного музея, знать классификацию материалов школьного музея. 

3.Самостоятельная работа. Изучение музейных терминов. 

4.Тематика практических работ. Описание экспоната музея. 

 

Тема № 6(18 ч.) 

Экскурсионное дело. 

1.Основные вопросы:   Правила подготовки текстов экскурсий (обзорная 

и тематическая). Работа экскурсовода. Как вести занятия по экспозициям 

школьного музея. Массовая работа музея.  

2.Требования к знаниям и умениям: составление текста обзорной и 

тематических экскурсий, подготовка экскурсоводов; организация сменных 

выставок; проведение занятий на основе экспозиции музея. 

3.Самостоятельная работа. Изучение материалов музея. 

4.Тематика практических работ. Разработка экскурсии по заданной теме. 

 

Тема №7 (8 часов) 

Наша школа в истории страны  

1.Основные вопросы:  Школьные традиции и достопримечательности. 

Учителя и выпускники школы, их след в истории страны. Публикации о 

школе, её учителях и выпускниках. Летопись школы. Школьный музей и 

архив. Источники по истории школы в районных, городских, областных и 

республиканских архивах. 

2. Требования к знаниям и умениям: Выявление педагогов и 

выпускников школы разных лет. Запись воспоминаний и рассказов 

педагогов и выпускников, выявление у них материалов по истории школы. 

Переписка с педагогами и выпускниками, живущими за пределами 

родного края. Ведение исторической хроники и летописи школы.  

3.Самостоятельная работа. Изучение писем, воспоминаний. 

4.Тематика практических работ. Подготовка публикации в газету. 
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Тема №8  

Военная слава земляков (10 часов) 

1.Основные вопросы:  Военные традиции земляков. Жители родного края 

– участники ВОВ и других военных действий. Выпускники школы в рядах 

Вооруженных Сил России. Военные реликвии семьи. Служба в армии – 

почетная обязанность гражданина России.  

2. Требования к знаниям и умениям: Выявление выпускников школы - 

кадровых военных или прошедших действительную военную службу. 

Сбор информации у родственников и знакомых. Книга Памяти. 

3.Самостоятельная работа. Изучение материалов музея по данной теме. 

4.Тематика практических работ. Обновление альбома о выпускниках, 

защитниках Родины. 

 

Тема №9  

Моя семья и родной край (6 часов) 

1.Основные вопросы:  Что такое семья, род? Семейные предания, 

традиции и реликвии. Семейный архив. Памятные события в истории 

семьи. Биографии членов семьи, рода. Составление родословных таблиц.  

2. Требования к знаниям и умениям: Запись воспоминаний и рассказов 

членов семьи о событиях, связанных с историей архивов и реликвий. 

Обсуждение собранных материалов.  

3.Самостоятельная работа. Изучение родословной своей семьи. 

4.Тематика практических работ. Составление генеологического дерева. 

 

Тема №10 

Подведение итогов (4 часа) 

1.Основные вопросы:  Подведение итогов, составление плана на 

следующий год. 

2. Требования к знаниям и умениям: Составление презентации работы за 

год. 

3.Самостоятельная работа. Сбор информации: фотографии, текстовой 

материал. 

4.Тематика практических работ. Составление коллективной 

презентации. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация данной программы включает в себя: 

Методы: 

1. Методы применяемые по источнику знаний: 

- словесный ; 

- наглядный ; 

- практический; 

2. Методы применяемые по степени взаимодействия педагога и 

воспитанника: 

- изложение темы; 

- беседа; 

- самостоятельная работа. 

3. Методы применяемые в зависимости от конкретной дидактической 

задачи: 

- подготовка к восприятию; 

- объяснение; закрепление материала. 

4. Методы применяемые по характеру познавательной деятельности 

воспитанников и участия педагога в учебном процессе: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

5. Психологические методы: 

- стимулирования; 

- убеждения; 

- создания ситуации успеха. 

Приемы: 

- наглядные (показ способа действий); 

- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, описание). 

Формы занятий:  

- индивидуальная; 

- групповая; 

- парная; 

Организация учебно-воспитательного процесса: занятия проводятся в 

школе и вне школы. 

Формы подведения итогов реализации программы: круглые столы, 

составление презентации в форме отчета о проделанной работе. 

Дидактический материал: книги, альбомы, газетные вырезки разных лет, 

воспоминания, отзывы. 

ТСО: компьютер, принтер, магнитофон, видеозаписи. 
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Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы « Музейное дело» 

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

выполнения 

деятельности 

Лекции, беседы, изучение 

материалов музея  

Создание банка 

данных об 

известных 

выпускниках 

школы 

Обучение методу 

интервью, беседы  

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

принятие ценностных 

ориентиров, умение 

осознавать свою роль и 

предназначение в 

обществе, выбирать 

целевые и смысловые 

установки, принимать 

решения 

Закрепление 

умения вести 

экскурсии, 

владение 

способами 

анализа, синтеза,  

сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

систематизации; 

умение 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

креативность 

Учащиеся успешно 

овладевают 

навыками 

публичных 

выступлений, 

умеют 

рассказывать об 

истории школы, о 

знаменитых 

земляках, 

выпускниках 

школы 

Деятельность 

учащегося 

Учащиеся распределяют 

права и обязанности 

членов объединения, 

учатся описывать 

музейные предметы 

Учащиеся учатся 

презентовать 

историю школы, 

составляют 

собственный 

сценарий 

мероприятий 

 

Деятельность 

педагога 

Учитель проводит занятие 

кружка в группе. 

Оказывает помощь при 

составлении экскурсий, 

создании презентаций, 

написании научно- 

исследовательских работ 

Учитель 

осуществляет 

контроль за 

ходом 

подготовки 

мероприятий 

Учитель следит за 

ходом создания 

исследовательских 

работ по истории 

школы 

 

 



13 
 

Приложение 1 

Календарный учебный график 
№

 п
\п

 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я
  

п
р

о
в
. 

за
н

 

Ф
о

р
м

а 

за
н

я
ти

я
 

 

Тема. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

М
ес

то
  

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

а 

к
о

н
тр

о
л
я
 

1    груп

пова

я 

Вводное занятие. 

 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

Я поведу тебя в музей - 22 ч. 

2    груп

пова

я 

Музей: прошлое и 

настоящее. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

3    груп

пова

я 

История музейного 

дела. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

4    груп

пова

я 

История музея школы. 2 кабинет Беседа, 

опрос 

5    груп

пова

я 

Фонды школьного 

музея. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

6    груп

пова

я 

Изучение истории 

школы. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

7    груп

пова

я 

Основные события в 

жизни школы. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

8    груп

пова

я 

Основные события в 

жизни школы. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

9    груп

пова

я 

Основные события в 

жизни школы. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

10    груп

пова

я 

 Деятельность 

пионерской и 

комсомольской 

организаций. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

11    груп

пова

я 

Деятельность 

пионерской и 

комсомольской 

организаций. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 
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12    груп

пова

я 

Деятельность 

пионерской и 

комсомольской 

организаций. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

Историческое краеведение -32 ч.  

13    груп

пова

я 

Историческое 

краеведение. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

14    груп

пова

я 

Историческое 

краеведение как наука. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

15    груп

пова

я 

Объекты изучения.   2 кабинет, 

музей  

Беседа, 

опрос 

16    груп

пова

я 

Объекты изучения.   2 кабинет, 

музей  

Беседа, 

опрос 

 

17 

   груп

пова

я 

Наш город Туймазы. 2 кабинет Беседа, 

опрос 

18    груп

пова

я 

Исторические места 

Туймазов. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

19    груп

пова

я 

Исторические места 

Туймазов. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

20    груп

пова

я 

Моя малая Родина. 2 кабинет Беседа, 

опрос 

21    груп

пова

я 

Фотосессия: 

исторические места г. 

Туймазы. 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

22    груп

пова

я 

Фотосессия: 

исторические места г. 

Туймазы. 

2 кабинет, 

музей 

Беседа, 

опрос 

23    груп

пова

я 

Известные люди- 

выпускники нашей 

школы. 

2 кабинет, 

музей 

Беседа, 

опрос 

24    груп

пова

я 

Известные люди- 

выпускники нашей 

школы. 

2 кабинет, 

музей 

Беседа, 

опрос 

25    груп

пова

Известные люди- 

выпускники нашей 

2 кабинет, 

музей 

Беседа, 

опрос 
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я школы. 

26    груп

пова

я 

Спортсмены, 

окончившие школу. 

2 кабинет, 

музей 

Беседа, 

опрос 

27    груп

пова

я 

Спортсмены, 

окончившие школу. 

2 кабинет, 

музей 

Беседа, 

опрос 

28    груп

пова

я 

Спортсмены, 

окончившие школу. 

2 кабинет, 

музей 

Самостоя-

тельная 

работа 

  Герои вокруг нас -12ч.  

29    груп

пова

я 

Герои и подвиг. 2 кабинет, 

музей  

Беседа, 

опрос 

30    груп

пова

я 

Наши выпускники в 

рядах защитников 

отечества. 

2 кабинет беседа 

31    груп

пова

я 

Понятие «памятник». 2 кабинет Беседа, 

опрос 

32    груп

пова

я 

Описание памятников 

героям. 

2 кабинет Самсотоя-

тельная 

работа 

33    груп

пова

я 

Памятники 

Башкортостана.   

2 кабинет  Проверка 

задания 

34    груп

пова

я 

Встречи с ветеранами, 

воинами- 

интернационалистами. 

2 кабинет  Круглый 

стол 

Музейное дело-22ч. 

 

 

35    груп

пова

я 

Музейные термины.  2 кабинет  Беседа, 

опрос 

36    груп

пова

я 

Интереснейшие 

экспонаты школьного 

музея. 

2 кабинет  Беседа, 

опрос 

37    груп

пова

я 

Интереснейшие 

экспонаты школьного 

музея. 

2 музей Проверка 

задания 
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38    груп

пова

я 

Интереснейшие 

экспонаты школьного 

музея. 

2 музей Проверка 

задания 

39    груп

пова

я 

Фонды и экспозиция 

школьного музея. 

 

2 музей Проверка 

задания 

40    груп

пова

я 

Фонды и экспозиция 

школьного музея. 

 

2 музей Проверка 

задания 

41    груп

пова

я 

Фонды и экспозиция 

школьного музея. 

 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

42    груп

пова

я 

Фонды и экспозиция 

школьного музея. 

 

2 кабинет беседа 

43    груп

пова

я 

Фонды и экспозиция 

школьного музея. 

 

2 кабинет Проверка 

задания 

44    груп

пова

я 

Фонды и экспозиция 

школьного музея. 

 

2 кабинет беседа 

45    груп

пова

я 

Фонды и экспозиция 

школьного музея. 

 

2 кабинет Беседа, сам. 

работа 

Экскурсионное дело-18ч.  

46    груп

пова

я 

Правила подготовки 

текстов экскурсий 

(обзорная и 

тематическая).  

 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

47    груп

пова

я 

Правила подготовки 
текстов экскурсий 
(обзорная и 
тематическая). 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

48    груп

пова

я 

Работа экскурсовода. 2 кабинет Беседа, 

опрос 

49    груп

пова

я 

Как вести занятия по 
экспозициям 
школьного музея. 

2 кабинет Сбор и 

обработка 

информации 

50    груп

пова

я 

Как вести занятия по 
экспозициям 
школьного музея. 

2 кабинет Проверка 

задания 
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51    груп

пова

я 

Массовая работа музея. 2 кабинет Проверка 

задания 

52    груп

пова

я 

Массовая работа музея. 2 кабинет Проверка 

задания 

53    груп

пова

я 

Массовая работа музея. 2 кабинет Проверка 

задания 

54    груп

пова

я 

Массовая работа музея. 2 кабинет Проверка 

задания 

Наша школа в истории страны – 8ч. 

55    груп

пова

я 

Школьные традиции и 

достопримечательности 
2 кабинет Беседа, 

опрос 

56    груп

пова

я 

Учителя и выпускники 

школы, их след в 

истории страны. 

2 кабинет Беседа, 

самост. 

работа 

57    груп

пова

я 

Публикации о школе, 

её учителях и 

выпускниках. Летопись 

школы. 

2 кабинет Беседа, 

самост. 

работа 

58    груп

пова

я 

Школьный музей и 

архив. Источники по 

истории школы в 

районных, городских, 

областных и 

республиканских 

архивах. 

2 кабинет Беседа, 

самост. 

работа 

 

Военная слава земляков -10 часов 

 

59    груп

пова

я 

Военные традиции 

земляков.  

 

2 кабинет Беседа, 

опрос 

60    груп

пова

я 

Жители родного края – 

участники ВОВ и 

других военных 

действий. 

2 кабинет Составление 

презентации, 

опрос 

 

61    груп

пова

я 

Выпускники школы в 

рядах Вооруженных 

Сил России. Военные 

реликвии семьи. 

2 кабинет Составление 

презентации, 

опрос  
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62    груп

пова

я 

Выпускники школы в 

рядах Вооруженных 

Сил России. Военные 

реликвии семьи. 

2 кабинет Составление 

презентации,  

опрос 

63    груп

пова

я 

Служба в армии – 

почетная обязанность 

гражданина России. 

2 кабинет Составление 

презентации, 

защита своей 

работы 

 

 

Моя семья и родной край - 6 часов 

 

64    груп

пова

я 

Что такое семья, род? 

Семейные предания, 

традиции и реликвии.  

2 кабинет беседа 

 

65 

   груп

пова

я 

Семейный архив. 

Памятные события в 

истории семьи.  

2 кабинет Беседа, 

опрос 

66    груп

пова

я 

Биографии членов 

семьи, рода. 

Составление 

родословных таблиц. 

2 кабинет Самостоя-

тельная 

работа, 

презентация 

работы 

 

Подведение итогов-4 часа 

 

67    груп

пова

я 

Круглый стол «Чему 

научились?» 

2 кабинет, 

музей  

Беседа, 

опрос 

68    груп

пова

я 

Подведение итогов, 

составление плана на 

следующий год. 

2 кабинет, 

музей  

Проведение 

экскурсии 

     Всего: 136   

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Приложение 2 

Конспект 

занятия объединения «Музейное дело» 

Тема: История создания школы. 

Цель:  воспитывать у  детей уважение к прошлому своей школы; создавать 

оптимальные условия для учителей и учащихся в использовании 

краеведения при обучении  и воспитания подрастающего поколения. 

Задачи: 

1. Воспитывать у  детей чувство патриотизма, гордости за свою школу, за 

её прошлое, стремление участвовать в созидательной деятельности; 

2. Формировать у  детей исследовательские навыки, научное мышление, 

организовывать объединение на принципах самоуправления. 

План занятия: 

1. Знакомство  детей с историей создания школы 

В 1938 году в поселке Туймазы было две школы: средняя школа № 1 и 

неполная средняя школа № 2. В это время на территории Туймазинского 

района стали создаваться нефтяные промыслы. Население быстро росло, 

необходима была еще одна школа. И в 1938 году была открыта средняя 

школа № 3. В год открытия было 17 классов, в которых обучалось 550 

учащихся. Первым директором школы был Зиннатуллин Габид 

Нигматуллович, завучем Гальцев Никифор Иванович. Последующие годы 

школу возглавили: Мызникова Т.Е. с1842по 1943гг, Стернин А.И. с1943 по 

1945, Гумеров Б.Г. с 1945по 1947, Еремин А.Н. с1947 по 1949гг., Еремин 

И.К. с 1949 по 1957гг., Гончарова Н.И. с 1957 по 1961гг, Гребенщиков 

М.А. с 1962 по 1968гг., Бирюков М.Н. с 1968 по 1993гг., Галиев С.М. с 

1993г по 2010, Даутова- Идиатуллина И.В. с 2010 по сегодняшний день. 

В 1939 году по ходатайству педагогов, учащихся и родителей школе было 

присвоено имя Н.К. Крупской. В годы ВОВ на защиту родины ушли 

многие учителя и учащиеся школы. Два учителя Хуртов Г.И. и Соболев 

В.А. погибли, погибли еще 13 выпускников. 

В годы войны в школе был расположен 9 запасной кавалерийский полк. На 

фронт было отправлено 150 посылок, собрано 10 тысяч рублей на 

строительство самолетов имени Советской Башкирии за, что школа 

получила благодарность от советского правительства и 

главнокомандующего Советской Армии И.В. Сталина. 
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За 70 прошедших лет 2888 обучающихся окончили школу, выпущено 10 

золотых и 76 серебряных медалиста. Много славных людей выросло в её 

стенах: ученые, врачи, артисты, учителя, журналисты. Всех их помнит 

школа: Афанасий Иванович Кочетков – народный артист России, актёр 

Малого театра, Альбина Имаева – заслуженный деятель культуры 

Республики Башкортостан, композитор, Гончар Светлана Тихоновна – 

доцент Ульяновского государственного технического университета, поэт 

Виктор Кочетков. Именами наших выпускников Ситдикова Масалима 

Садыковича и Столярова Евгения Васильевича названы улицы нашего 

города. Руководители предприятий и организаций, успешные 

предприниматели и многие, многие другие. 

Туймазинская третья по праву считается одной из лучших в районе и 

городе. На протяжении десятилетий школа была образцовой, учиться в ней 

было престижно, так как не только знания давала она, но и воспитывала 

школьников, учила их культуре, трудолюбию. Дети нашей школы всегда 

отличались дисциплинированностью и воспитанностью.  

 2. Работа в парах.  

Изучение альбомов, просмотр фотографий о школе. 

3.Распределение  тем практической работы, составление плана  

практической работы. 
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Приложение 3 

Методические схемы-рекомендации 

к инвентарному описанию экспонатов 

и примеры их описания. 

 

Экспонат Рекомендации к описанию экспоната  

 и примеры описания. 

 

Фотопортрет. 

 

 

 

 

Описание. 

Фотография (негатив). Фамилия, имя, отчество 

(полностью). Кем является данное лицо (профессия), 

место и дата съемки, типовые признаки, изображение 

черно-белое или цветное.  

 

Фотопортрет. Иванов  Петр Сергеевич – член Союза 

писателей БАССР. г.Уфа 1973 г. Погрудно в темном 

пиджаке, светлой  рубашке, галстуке,  на лацкане 

пиджака нагрудный знак. Изображение черно- белое. 

 

Фото 

групповое. 

 

 

Описание. 

Фотография (негатив). Фамилии, имена, отчества 

(полностью) лиц, изображенных на фото, место и дата 

съемки, изображение черно-белое  или цветное.    

                       

1. Фото групповое. Делегаты  от Туймазинского 

района   на  7 съезде учителей  БАССР. 1978г. В 

первом ряду слева  направо: 1. Иванова Вера 

Петровна. 2. Петрова Лидия Ивановна.  Изображение 

черно – белое. 

 2. Фото групповое. Делегаты XXXV областной 

партийной  конференции. г. Уфа.1986г. Среди них в 

третьем ряду третий  справа стоит Петров Иван 

Васильевич, 2 секретарь  Туймазинского  ГК  КПСС.                                              

Изображение черно-белое.                     
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Фото 

сюжетное. 

 

 

 

Описание. 

Фотография (негатив). 

Название события, участники события (указать, кем 

они являются), место и дата события, изображение 

черно- белое или цветное. 

 

Фото сюжетное.  Иванов Петр Сергеевич – член 

Союза писателей  БАССР выступает на областной 

конференции  библиотечных работников. г Уфа, 

1975г.  Изображение черно-белое. 

 

 

Грамота, 

свидетельство, 

диплом 

 

описание. 

Грамота, свидетельство, диплом от кого, кому, за что, 

год.       

 

 

1. Грамота почетная Башкирского Республиканского 

комитета защиты мира Иванову Петру Ивановичу, 

председателю Туймазинской комиссии содействия  

Советскому фонду мира за активное участие в 

движении сторонников мира. 1980 г. 

2.Свидетельство Туймазинского ГК КПСС о 

занесении на  городскую доску Почета  Сергеева 

Петра Ивановича, арматурщика завода 

«Железобетон» за успешное выполнение заданий 

девятой пятилетки. 1985г. 

3. Диплом почетный  ЦК ДОСААФ  СССР Иванову 

Петру Ивановичу за активное участие в военно – 

патриатической, оборонно - массовой, 

учебной и спортивной работе. 1984г. 
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Книга. 

 

 

 

Описание. 

Автор. Название: подзаголовочные данные. 

Издательство. Место издания.  Год издания. 

Количество страниц. Язык. 

 

Книга. Альфира Бикметова. «Секретами делюсь с 

луной» Стихи. ГУП РБ РИК «Туймазинский вестник» 

г.Туймазы, 2006г.  363 страницы, на татарском языке, 

твердый переплет. На титульном листе – дарственная 

надпись. 

 

Медали 

памятные, 

настольные. 

 

Описание.       

Название медали. Место чеканки, автор эскиза. Год 

чеканки. Форма медали. Легенда (описание). Аверс – 

лицевая сторона. Реверс – оборотная сторона. 

 

Медаль памятная настольная из серии «В.И. Ленин» 

СССР. ЛМД (Ленинградский монетный двор),  эскиз 

Акимова  Я.И.1988г. Форма круглая. Аверс – на фоне  

развивающегося красного знамени рельефное 

изображение В.И. Ленина. Реверс – в центре надпись 

«Ленин вечно жив»                              

 

Ордена, 

медали. 

  

Описание. 

Название, № награды, кому принадлежал, когда 

выдан, документы о награждении. 

 

1. Медаль «Ветеран труда»  Васильева  Георгия  

Ивановича.  Аверс- на фоне букв «СССР» и 

восходящих лучей солнца изображены серп и молот,  

в нижней  части надпись  «Ветеран труда». Реверс: 

надпись в четыре строки  «За долголетний  

добросовестный  труд». Планка обтянута  
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трехцветной муаровой лентой. Крепление булавочное.  

Вручена в 1985 году.                          

2. Орден «Отечественная война» 2 степени, № 

2205542, Петрова Ивана Васильевича (1922-2002),был 

вручен в 1985г. в  честь  40-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Представляет собой рубиновую 

звезду с кругом в центре, окаймленным    белым 

пояском с   надписью «Отечественная война» на фоне 

полированных лучей, расходящихся в виде 

пятиконечной звезды. Крепление  винтовое. 

 

Монеты.    

 

       

Описание. 

Достоинство монеты. Место чеканки, год чеканки. 

Форма монеты. Легенда (описание), аверс, реверс. 

 

Монета. 1 рубль. СССР. Московский монетный двор, 

1983г. Посвящена 20-летию полета в космос   

В.В. Терешковой. Аверс - рельефное изображение 

В.В. Терешковой в скафандре, внизу дата «16-19.VI. 

1963». Реверс – герб СССР, 1 рубль. 1983. 
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Приложение 4 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ МУЗЕЙНЫХ ТЕРМИНОВ 

Акт приема и выдачи - юридический документ, удостоверяющий факт 

приобретения или выдачи музейных предметов и научно - 

вспомогательных материалов в постоянное или временное пользование. 

Форма и правила заполнения устанавливаются инструкцией по учету и 

хранению музейных ценностей. 

Атрибуция - выявление всех присущих предмету признаков: название, 

устройство, материал, размеры, техника изготовления, авторство, 

хронология и география создания и бытования, а также связь музейного 

предмета с историческими событиями и лицами, с эстетической средой. В 

ходе атрибуции расшифровываются надписи, клейма, марки и другие 

знаки, нанесенные на предмет, определяется степень его сохранности и 

описываются повреждения. 

Воспроизведение музейного предмета - «заменитель» подлинника, 

создаваемый с целью точной передачи его внешнего вида: копия, 

репродукция, слепок и пр. 

Выставка - экспозиция, имеющая временный характер или регулярно 

сменяющийся состав экспонатов. Выставки могут быть музейными и вне 

музейными, стационарными и передвижными. 

Выставка новых поступлений - сложившийся тип музейной выставки, 

которая отражает пополнение музейного собрания за определенный 

период, общие направления и характер работы по комплектованию 

фондов. 

Диорама - экспозиционный комплекс, представляющий собой 

произведение экспозиционного искусства, построенное на совмещении 

живописного фонда (задника) с объемным передним планом. 

Единица хранения - предмет или группа предметов (коллекция), внесенная 

в книгу поступлений (главную инвентарную книгу) под одним номером. 

Клеймо - официальный унифицированный знак, нанесенный механическим 

способом на предмет, чаще всего в процессе производства. Позволяет 

определить место и время изготовления предмета (городские, фабричные 

клейма), принадлежность (клеймо мастера, автора или владельца), 

материал (клейма пробирных мастеров). 

Книга инвентарная - юридический документ, фиксирующий результаты 

изучения музейного предмета на второй ступени учета в соответствии с 

действующей инструкцией по учету, хранению музейных ценностей. 
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Книги поступлений - юридические документы первичной регистрации 

музейных фондов. В музеях имеются: книга поступлений основного фонда 

(главная инвентарная книга), книга учета научно - вспомогательных 

материалов, книга временных поступлений. 

Коллекция музейная - совокупность музейных предметов в составе фонда, 

представляющая научный интерес как единое целое. Предметы 

группируются в коллекции на основе одного или нескольких признаков - 

по типам источников, происхождению, содержанию и пр. 

Комплектование музейных фондов - одно из направлений музейной 

деятельности, которая состоит в выявлении предметов музейного значения 

для пополнения музейного собрания. 

Консервация музейных предметов - обеспечение сохранности музейного 

предмета. Предполагает устранение причин разрушения, укрепление 

материала и ослабевшей структуры, снятие деформирующих и технически 

вредных налетов. Задачи к.м.п. включают определение норм освещенности 

предмета и температурно-влажностного режима его хранения и 

экспонирования. 

Легенда предмета - пояснительная записка, составленная или владельцем 

предмета или сотрудником музея со слов владельца. Содержит сведения об 

истории предмета, среде его бытования, способах употребления, времени 

изготовления, прежней принадлежности, мемориальном значении. Легенда 

предмета используется при изучении предмета с условием обязательной 

проверки содержащихся в ней сведений. 

Макет - объемное воспроизведение внешнего вида объекта, выполненное в 

определенном масштабе. 

Марка фабричная - знак, обозначающий место производства предмета. В 

отличие от клейма часто наносится после его изготовления. 

Международный день музеев - профессиональный праздник работников 

музеев мира, который, по решению XII Генеральной ассамблеи 

Международного совета музеев (ИКОМ), отмечается с 1978 г. ежегодно 18 

мая. 

Музееведение - научная дисциплина, изучающая закономерности 

возникновения и развития музея как феномена и формы реализации его 

социальных функций в различных общественно-экономических условиях. 

Музей - институт социальной памяти, обеспечивающий научное 

исследование, комплектование, учет, хранение и популяризацию 

предметных результатов человеческой деятельности и объектов природы. 

Музей призван удовлетворить интересы личности, связанные с изучением 

и освоением историко-культурного наследия. Музеи различаются по 
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профилям, составу собрания, диапазону деятельности (центральные, 

республиканские, областные, районные и пр.), ведомственному 

подчинению. 

Музейная педагогика - формирующаяся научная дисциплина на стыке 

музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как 

образовательную систему. М.п. трактует образование как процесс 

обретения человеком своего образа (индивидуальных личных качеств, 

душевных свойств, ценностных отношений к миру и т.п.) в форме 

приобщения к историко-культурному наследию через музей. Значение 

новой научной дисциплины определяется тем, что она предлагает путь 

осмысления всех видов музейной деятельности в педагогическом аспекте. 

Музейный предмет - памятник истории и культуры или объект природы, 

изъятый из среды бытования, прошедшей все стадии научной обработки и 

включенный в состав музейного собрания благодаря его способности 

служить источником знаний и эмоций. 

Модель - 1. Предмет, который использовался в качестве модели в науке 

или технике. Попадая в музей, приобретает статус и качества музейного 

предмета. 

2. Объемное воспроизведение объекта, создаваемое для демонстрации его 

вместо другого предмета, процесса или системы. 

Новодел - точная копия памятника материальной культуры, выполненная в 

материале и размере оригинала. Создается на основе научной 

реконструкции или изготавливается при помощи сохранившихся форм. 

Полевая документация - система документов учета и описания предметов 

музейного значения и среды их бытования, применяемых в экспедициях и 

научных командировках по комплектованию музейных фондов. Включает 

полевую опись, полевой дневник, тетрадь для записей воспоминаний и 

рассказов, тетрадь фотофиксаций. Является источником описания 

музейного предмета. 

Реконструкция - воссоздание на основе научных данных 

несохранившегося или частично сохранившегося объекта. 

Собрание музейное - научно организованная совокупность музейных 

предметов, архивного и библиотечного фондов, научно - вспомогательных 

материалов. 

Учет музейных фондов - одно из направлений фондовой работы, в ходе 

которой фиксируются результаты изучения музейного предмета, 

создаются условия для его использования. Имеет две стадии - первичную 

регистрацию отличительных признаков предметов музейного значения в 

книгах поступлений и научную инвентаризацию. 
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Фонд обменный - обособленная группа дублетных и непрофильных 

музейных предметов и научно-вспомогательных материалов, выделяемая 

из состава основного или научно-вспомогательного фондов для обмена и 

передачи другим музеям. 

Фонд основной - часть музейного собрания, включающая музейные 

предметы разных типов. Служит источниковой базой для проведения 

научных исследований и создания экспозиций. 

Фондовая работа - одно из направлений музейной деятельности, 

включающее формирование музейного собрания, обеспечение его 

сохранности, изучение музейных предметов и коллекций, создание 

условий для их использования. Конкретное содержание фондовой работы 

составляют классификация, учет, инвентаризация, паспортизация 

музейных предметов. 

Экскурсия музейная - форма культурно-образовательной деятельности 

музея, основанная на коллективном осмотре объектов музейного показа 

под руководством специалиста по заранее намеченной теме и 

специальному маршруту. Особенностью э.м. является сочетание рассказа и 

показа при главенствующей роли зрительного восприятия, которое 

дополняется впечатлениями моторного характера: осмотром с разных 

точек, на различном расстоянии, в процессе перемещения в пространстве. 

Увиденное и услышанное на экскурсии усиливается благодаря общности 

эмоций, коллективности переживаний. 

Экспозиционная работа - одно из направлений музейной деятельности, 

основное содержание, которого является проектирование экспозиций. 

Включает научное проектирование, которое осуществляется научными 

сотрудниками - экспозиционерами, художественное проектирование, 

осуществляемое художниками. 

Экспозиционный комплекс - группа экспонатов, объединенных по 

содержанию и создающих единый экспозиционный образ. Э.к. - 

структурная единица тематической экспозиции. 

Экспозиция тематическая - музейная экспозиция, раскрывающая какую-

либо тему или проблему. 

Экспонат - предмет, выставленный для обозрения. Является основным 

структурным элементом экспозиции. В качестве экспонатов в музее могут 

выступать как подлинные музейные предметы, так и их воспроизведения и 

научно-вспомогательные материалы. 

 

 



29 
 

Приложение 5 

Шаблон. Как оформить генеалогическое древо. 

1. Ватман — Самый простой и незатратный вариант. Вы просто 

Приклеиваете фотографии, рисуете маркером связи, подписываете 

имена и годы жизни. Если вы творческий человек, то вполне 

вероятно, у вас получится нечто красивое, что будет не стыдно 

показывать родственникам. Если рисовали вы в последний раз в 

младших классах школы и вы подозреваете, что результат труда не 

будет иметь эстетической ценности — расстраиваться не стоит. 

Гораздо важнее, что это будет нести в себе историческую ценность 

для вашей семьи, для ваших детей и более далеких потомков. 

2. Шаблон древа — в сети много готовых шаблонов, которые можно 

распечатать и наклеить фотографии или же, более аккуратно будет 

смотреться, если вы фотографии подобавляете в фотошопе и 

распечатаете готовый результат. Пример сайта с 

неплохими шаблонами. Или вот скачайте такой вариант — он уже в 

формате png и с ним очень легко работать в фотошопе. (Кликаете на 

картинку, она открывается в полном размере и правой кнопкой 

мыши — «Сохранить как») 

 

3. Купить холст или другой интересный материал и занести 

распечатать в типографию. Потом еще купить шикарную багетную 

раму или кожаную тубу. 

 

 

 

 

 

 

 

http://maminsite.ru/school.files/genealogicheskoe-derevo.html
http://идеюшки.рф/wp-content/uploads/2014/02/derev18.png
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Приложение 6 

Беседа «Международный День Музеев» 

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой 

профессиональный праздник. И, конечно, те из нас, кто с нетерпением 

ожидает очередного похода в краеведческий музей своего города или 

встречи с раритетными экспонатами Эрмитажа или Лувра, также 

причастны к сегодняшнему празднику. 

Международный день музеев (International Museum Day) появился в 

календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного 

совета музеев (International Council of Museums, ICOM) было принято 

предложение российской организации об учреждении этого культурного 

праздника. 

С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 

странах. В 2014 году Международный день музеев пройдёт под девизом: 

«Музейные коллекции объединяют». 

Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к 

историко-культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. Собирая 

и храня памятники материальной и духовной культуры, музеи ведут 

большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную 

работу. 

К данному празднику приурочена и международная акция — «Ночь 

музеев». Как правило, она проводится в ночь с субботы на воскресенье, 

ближайшую к 18 мая. 

Ночь музеев — инициатива немецких коллег. В России Ночь музеев 

проводилась уже несколько раз. К этой акции в России присоединяются и 

негосударственные музеи, и частные галереи. 

По мнению экспертов, со временем Ночь музеев приобретет популярность 

не менее, а, может быть, и более чем сам Международный день музеев. 

США. Америка является лидером по количеству странных музеев. 

Музей тараканов. 

Этим насекомым посвящен целый музейный комплекс в штате Техас. 

Расположен он в городе Плано. Дело в том, что экспонаты нашли свое 

место в магазинчике Майкла Бодена, в котором продаются обычные 

средства борьбы с насекомыми и другими вредителями. Музей «Зал славы 

тараканов» существует уже на протяжении 20 лет. 

Посетители музейного комплекса могут увидеть как живых насекомых, так 

и уже умерших. Владелец экспозиции использует тела засушенных 
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тараканов для создания диорам - он наряжает их в костюмы и помещает в 

те или иные тематические интерьеры. 

Так, например, в музее можно увидеть таракана, наряженного в стиле 

Мэрилин Монро, а также тараканов, занимающихся серфингом и 

играющих на музыкальных инструментах. 

Боден держит у себя несколько сотен живых тараканов, которые после 

смерти становятся экспонатами его музея. 

Организатор музея специально разводит тараканов, а после их 

естественной смерти увековечивает, одевая в человеческую одежду или 

преподнося в необычном виде. 

Музей подгоревшей еды (Калифорния, США) 

Этот музей был основан Деборой Хэнсон-Конант, и именно из-за ее неудач 

на кухне в музее появились первые экспонаты. К слову, каждый предмет в 

коллекции музея снабжен комментарием самого «автора» или же его 

близких. 

Самый дурацкий и бессмысленный — Музей подгоревшей еды. Эти кексы, 

пиццы, пироги и многие другие блюда никогда не попадут на чей-нибудь 

стол. А мораль у музея все же есть, и она проста: будьте внимательны во 

время готовки и не экономьте на противопожарной безопасности. 

Музей горчицы - Маунт-Хореб, Висконсин, США 

Основатель Берри Левенсон начал коллекционировать горчицу в 1980-х 

гг., но музей открылся только в 1992 г. Коллекция музея включает более 4 

800 видов горчицы в бутылках, тубах и банках, выпущенной в 50 штатах и 

60 странах. Экспозиция также включает историческую экскурсию о 

производстве горчицы. Любители горчицы обязательно должны посетить 

уникальный сувенирный магазин в музее, где продается множество 

различных видов горчицы. 

Музей колючей проволоки Канзаса, Ла-Кросс, Канзас 

Музей колючей проволоки Канзаса открылся в 1971г. Он рассказывает 

людям об истории колючей проволоки, часто называемой «Веревкой 

дьявола». Сейчас коллекция включает более 2 000 видов колючей 

проволоки, некоторые экспонаты датируются 19-м веком. 

Музей леденцов Бурлингейма, Бурлингейм, Калифорния 

В этом году музей отмечает свое 14-летие. Музей леденцов воздает 

должное традиционным леденцам. Наиболее ценным экспонатом является 

самый большой и самый впечатляющий в мире торговый автомат, его 

размеры составляют почти 2,5 м. В музее находится самая большая 



32 
 

коллекция старых торговых автоматов, и другие предметы, связанные с 

леденцами. Также стоит посетить сувенирный магазин, где можно создать 

собственный кусочек леденцовой истории! 

Музей человеческого тела с названием Corpus (Корпус), Нидерланды 

Находится он в Нидерландах, недалеко от университетского города 

Лейден. Музей предлагает совершить путешествие внутри человеческого 

тела. 

Уникальный музей представляет собой фигуру сидящего человека, 

конструкция высотой в 35 метров встроена в семиэтажное здание. 

Музей очень интересный и познавательный, экскурсия продолжается 55 

минут, в течении этого времени имитируются звуки организма там, где 

находится группа. В музее человеческого тела представлены копии 

органов человека, смоделированы процессы, происходящие в организме. 

Попасть в музей человеческого тела можно через колено великана, 

поднявшись по эскалатору. Внутри посетители перемещаются мимо 

внутренних органов, видят мышцы, кости, сердце, почки, 

пищеварительные органы, легкие, уши, глаза и мозг. 

На экранах показывают работу органов, показываются их функции и все 

это со звуками. Показывается что происходит в организме, когда человек 

получает травму того или иного органа, как происходит размножение. 

Заканчивается экскурсия на верхнем этаже в голове «гиганского человека». 

Предназначен Музей человеческого тела Corpus для людей возрастом от 6 

лет. 

Музей средневековых пыток, Амстердам, Нидерланды . 

Музей расположен на улице Красных фонарей в Амстердаме. И это место 

не для слабонервных людей. Музей средневековых пыток оправдывает 

свое название темным освещением и входом, откуда посетители сразу же 

начинают путешествие по темному коридору. Вниманию посетителей сама 

экспозиция, а также экскурсия, знакомящая с различными видами пыток, 

главным образом, обращая внимание посетителей на средневековые 

времена. Среди орудий пыток можно встретить кресло допроса, молот для 

дробления костей, вилку еретика, различные виды подвесных клеток и 

масок, и конечно, гильотину. 

Самые необычные музеи России. 

Музей суеверий русского народа. 
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При посещении данного музея можно будет встретить персонажей, 

знакомых еще с детства - Лешего, Бабу-Ягу, Кикимору и еще более ста 

необычных и удивительных существ, которые существовали в мире 

фантазий наших предков. Сегодня эти герои вырезаны из дерева и обитают 

в "Янтарном замке", расположенном в заповеднике "Куршская коса" в 

Калининградской области. 

Частный музей граммофонов и фонографов. 

Эта коллекция разместилась в обычной городской квартире, она считается 

третьей в мире по числу уникальных аппаратов. Стоить отметить, что все 

экспонаты находятся в рабочем состоянии. Иногда в музее устраивают 

музыкальные вечера, посвященные прослушиванию старых пластинок 

прошлого и позапрошлого века. Музей, расположенный в Санкт-

Петербурге, основал Владимир Дерябкин, бывший клоун, цирковой артист 

и дрессировщик. Посещение музея можно осуществить только по 

предварительной договоренности. 

Музей утюгов. 

Когда-то бывший купеческий дом ныне стал музеем, отдав свои полки 

утюгам. Здесь можно проследить эволюцию этого важного для нашего 

быта предмета. В музее расположено более 200 экспонатов. Это и 

бронзовые, и стальные, и чугунные, электрические и на спирту. Каждый из 

утюгов готов служить одной цели - гладить, создавая безупречный вид 

одежде. Находится музей в городе Переславль-Залесский. 

Музей мамонта. 

Для того чтобы посетить его, придется спуститься на глубину в 20 метров, 

где в вечной мерзлоте вырублена пещера. Именно тут, в холоде, хранятся 

останки животных, проживавших на Таймыре 20 тысяч лет назад. В музее 

можно увидеть коллекцию костей мамонтов, их бивней, куски шкур и тел 

этих удивительных и давно вымерших животных. Сам же музей находится 

в далеком Якутске. 

Музей мыши. 

Это милый музей, известный во всем мире, создан энтузиастами на 

бескорыстной основе и славится своим домашним уютом. В городе 

Мышкин находится музей, в котором живут игрушечные грызуны со всего 

мира - Японии, Франции, Германии. В нем более пяти тысяч экспонатов, 

часть - подарки знаменитых людей, а многие сделаны своими руками 

детьми. 

Музей солнца. 



34 
 

Этот музей расположенный не в месте поселения индейцев в Южной 

Америке, а в нашем Новосибирске. Выставка освещена даже в непогожие 

дни - ведь в ней содержатся сотни изображений нашего солнца, которые и 

разгоняют ненастья. В музее представлены многочисленные образы 

солнечных богов, солярные знаки, мифы и сказки, посвященные солнцу, а 

также гимны. Интересно будет и взглянуть на изделия мастеров 

прикладного творчества, которые лишний раз напомнят, что все мы - дети 

солнца. 

Музей часов. 

В городе Ангарске с 1968 года существует музей часов, основанный на 

частной коллекции, собиравшейся более полувека. Разглядывая в десяти 

залах предметы измерения времени, некоторые из которых датированы 18 

веком, легко забыть обо всем. Здесь можно увидеть часы-скелет и часы-

корзину, часы в виде миниатюрного паровоза, а также кабинетные, 

настенные и каретные часы. Всего в музее более тысячи экспонатов. 

Музей воды. 

Посетителям данного музея предлагают проследить за тем сложным путем, 

который проделывает капелька воды прежде чем попасть в наши квартиры, 

а затем обратно в водоемы. На выставке представлена эволюция 

сооружений водопровода в Москве, его строительства, начиная с древних 

времен. Особо интересующиеся имеют возможность запустить 

миниатюрные модели техники и сооружения "Мосводоканала". Музей 

находится в Москве, неподалеку от станции метро "Пролетарская". 

Аналогичный музей, кстати, находится и в Санкт-Петербурге. 

Музей волка. 

Этот персонаж известен всем еще из далекого детства, где он являлся 

частым гостем сказок. Вообще же в музее волки предстает и в других 

ипостасях - это и природный хищник, и тотемный символ. Здесь собраны 

фильмы, скульптуры, игрушки, картины и стихи, посвященные этому 

интересному зверю. Возможно, Вы сможете изменить свое представление 

о нем, побывав в тамбовском музее. 

Музей хлеба. 

Во Владивостоке находится музей, который доказывает, что повседневный 

продукт питания - хлеб, тоже может являться интересным предметом. 

История хлебопечения составляет века, об этом и пытается рассказать 

экспозиция, которая рассказывает о пекарных механизмах, демонстрирует 

амбарные книги, а также редкие фотографии и личные вещи пекарей 

старых времен. Любопытно, что один из залов превращен в кондитерскую 
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столетней давности. Впрочем, ехать на Дальний Восток не обязательно, 

такой же музей есть и в Санкт-Петербурге. 

Музей шпаргалок, Новосибирск (Россия) 

Этот музей в Новосибирске понравится абсолютно всем — кто же хоть раз 

в жизни не писал контрольную или сдавал зачет, надеясь на свои 

шпаргалки? Конечно, многие этим грешили. В новосибирском же музее 

можно узнать о самых изощренных способах скрытия шпаргалок. 

Среди более чем двух сотен экспонатов встречаются очень любопытные 

варианты: шпаргалки в виде женских сережек, шпаргалки внутри 

маленькой «дырявой» пачки с соком, шпаргалки на ободке для волос. В 

век современных технологий все эти находки уже кажутся устаревшими, 

ведь сегодня в большинстве случаев все нужное оказывается загруженным 

в смартфон. 

Музей бабочек в Санкт-Петербурге 

Это необычный музей, в котором экспонаты никогда не находятся на своих 

местах… Они в постоянном движении, делают, что хотят, часто садятся на 

посетителей, а посетители в восторге от этого! Вы попадаете в музей и 

оказываетесь в настоящем тропическом раю. Здесь поддерживается 

тропический климат: температура + 28 градусов, а влажность - 70%. И 

обитатели музея – живые огромные тропические бабочки. В природе эти 

тропические красавицы никогда бы не встретились, ведь живут бабочки на 

разных континентах: в Африке, Америке, Австралии и Азии. Коллекции 

обновляются еженедельно, и посетив музей через неделю, вы можете 

застать другие виды удивительно красивых порхающих созданий! 

Музей новогодней игрушки, г. Великий Устюг (родина Деда Мороза) 

Музей новогодней игрушки, как и положено, расположен в Великом 

Устюге. Как вы уже догадались, экспонаты – это елочные игрушки 1930–

2000-ых гг., которые размещаются на искусственных елках. Интересно, что 

по возрасту ели не уступают своим украшениям. Тематика игрушек 

отражает всю историю развития страны. К примеру, экспонаты 30-х г. 

Исполнены из стекла, ваты и бумаги, так как вплоть до 35 года в стране не 

осуществлялось производство елочных игрушек. Начиная с сороковых 

годов, появились игрушки из бутылочного стекла: кремлевские звезды, 

собаки-санитары и пистолеты. Игрушки 60-х: кукурузные початки и 

космонавты, — почему, догадайтесь сами. Каждый посетитель может 

подарить музею свою собственную елочную игрушку. 

Музеи других стран мира 

Музей грибов (долина Луары, Франция) 
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Этот музей стоит посетить всем любителям грибов. Он был построен в 

виде лабиринта из нескольких рукотворных пещер. Здесь можно узнать о 

древних и современных технологиях выращивания грибов, а также увидеть 

более 500 разновидностей. 

Музей парижской канализации, Париж, Франция 

Расположенный под улицами Парижа, этот музей демонстрирует длинную 

историю общественной канализационной системы, начиная с появления 

первой канализационной системы Парижа в 13-ом столетии. Тоннели 

музея проходят параллельно Сене. У посетителей есть возможность 

увидеть одну из самых старых магистральных канализационных 

магистралей, обслуживающих город. Экспозиция включает оборудование 

для обслуживания канализационных сетей, форменную одежду 

работников, обслуживающих систему, и устройства для очистки линий. 

Необходимо также учесть, что туалеты подсоединены к действующей 

канализационной системе! 

Музей волос - Аванос, Турция 

В музее волос представлены образцы волос более 16 000 различных людей. 

Владельцем музея является известный турецкий гончар Галип Корукцу. А 

сам музей уникален еще и потому, что расположен в подземелье. Корукцу 

занесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самой большой 

коллекции волос. У посетителей музея есть возможность пополнить 

коллекцию, пожертвовав собственные локоны. Музей открылся в 1979г., 

став международным феноменом. 

Камберлендский музей карандашей , Кесуик, Камбрия, Англия 

Музей расположен на первых этажах фабрики по производству 

карандашей. Посетители проходят по точной копии графитовой шахты. 

Экскурсия по музею дает посетителям возможность ознакомиться с 

историей карандашей, рассказывая, как их делали вначале. Также 

обязательно стоит посетить зоны рисования, где дети могут создать 

собственные шедевры. Необходимо предварительно проверить, когда 

проводятся наглядные показы, где родители и дети могут получить советы 

экспертов. В музее также находится самый длинный карандаш в мире, 

который также стоит увидеть. 

Тиранский музей камикадзе, Япония, город Минамикюсю 

В Японии существует музей камикадзе. Он был открыт в 1975 году. Музей 

был открыт на месте бывшей авиабазы ВВС Японии. Все экспонаты музея 

посвящены японским летчикам-камикадзе, отдавшим свою жизнь за 

процветание своей Родины во время Второй Мировой войны. 
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Первый директором данного музея тоже был летчиком-камикадзе. Звали 

его Тадамаса Итацу. По воле судьбы он остался жив, так как все полеты, 

которые он совершал, оказались неудачными. 

В музее находится огромное количество вещей и документов, которые 

остались после военнослужащими участвующих в битве при Окинаве. Это 

и 1036 последних писем летчиков, и различные фотографии. Помимо этого 

в музее находится 4 модели самолета, которые использовались при атаках. 

В отличном состоянии в музее находится самолет Mitsubishi A6M Zero, 

который достали со дна моря в 1980 году. Также в музее можно 

посмотреть короткий видеофильм про летчиков. 

Японский музей снежинок, Остров Хоккайдо 

Это единственный в мире музей подобного рода, поэтому он интересен 

вдвойне. снежинка - это такая субстанция, которая на 95% состоит из 

воздуха. Основатель музея снежинок - Накая Укитиро, ученый, чье имя и 

носит музей. На протяжении очень долгого времени ученые не могли ни 

сфотографировать снежинку, ни рассмотреть ее под микроскопом. Теперь 

же, когда последнее слово остается за наукой, можно сделать очень 

качественные фото. Поэтому в музее снежинок Вы найдете огромное 

количество фотографий снежинок, которые приведут Вас в восторг. 

Экспозиция музея очень разнообразна. Рассматривать экспонаты удобно, 

проходя по винтовой лестнице. Сам музей находится в снежных пещерах, 

которые, за непродолжительный период, привели в красивый вид. В музее 

немножко веет прохладой, но так и должно быть, ведь вы находитесь в 

музее снежинок! 

Все снежинки имеют шестиугольную форму без исключений. Но самое 

главное не это, а то, что ни одна снежинка не повторяет другую. 

Музей шпионажа в Финляндии, Тампере 

Оригинальный музей шпионажа находится в Финляндии в городе Тампере. 

Музей был открыт в 1988 году. Забавно, что автобус под номером «7», 

который ходит к музея, на день открытия был переименован в «007», так 

пожелал сделать владелец музея шпионажа - Теппо Турья. 

Здесь все экспонаты можно трогать, использовать и проводить 

эксперименты на себе. Вы встретите и детектор лжи, и различные приборы 

для изменения голоса и еще массу интересных вещей. Всем, кому нравится 

шпионаж, предложат пройти тест на пригодность к профессии шпиона. 

После входа в музей, наряду с билетом гостям выдается и карточка с 

заданиями. Все с удовольствием выполняют эти задания. Кто-то 

разыскивает потайную дверь, а кто-то взламывает сейф. 
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Так в музее представлены отделы: «Агенты под прикрытием», «Шпионы-

женщины», «Ниндзя», «Оружие шпионов». Есть специальный отдел, 

который посвящен исключительно русским шпионам, а их биографию 

можно прочитать на русском языке. На выходе из музея каждый сможет 

посетить шпионский магазин, и купить на память какую-нибудь 

интересную вещицу: ручку с невидимыми чернилами или компас, и еще 

много чего. 

Музей полиции в Тампере, Финляндия 

Музей полиции в Финляндии был открыт в 2008 году. 

Здесь можно увидеть около одной тыс. художественных и документальных 

фильмов, 60 тыс. фотографий, а также 66 тыс. предметов, которые связаны 

с работой финской полиции. Музей занимается не только выставочной 

деятельностью, но и исследовательской работой, которая направлена на 

постоянное улучшение работы полиции. В музее постоянно работает 

Детский полицейский участок, в котором подрастающее поколение может 

узнать много нового для себя, а также оказаться "за решеткой", или же 

почувствовать себя настоящим стражем порядка. Это хороший жизненный 

урок, который необходимо усвоить всем, чтобы в будущем не совершать 

никаких злодеяний. 

Музей Мюнхгаузена, Латвия, Видземское побережье 

Музей Мюнхгаузена – один из самых посещаемых в Латвии, в городе 

Дунте. В мире существует всего два музея Мюнхгаузена: один в Германии, 

в Боденвердере, второй – в Латвии. 

В экспозиции можно осмотреть материалы о жизни Мюнхгаузена в 

усадьбе Дунте (Виздемское побережье), предметы быта 18 века. 

Шесть самых ярких лет своей жизни барон вместе со своей супругой 

Якобиной провел в усадьбе Дунте. Уже несколько столетий местные 

жители не перестают рассказывать истории о Мюнхгаузене. 

В комнате жены Мюнхгаузена Якобины вы увидите райский уголок 

настоящей дамы 18 века, а барон Мюнхгаузен встретит вас с только что 

пойманной дичью – убитой одним выстрелом вереницей уток. 

3 лучших музея в России: 

1. Государственный музей-заповедник «Петергоф». 

Петерго́ф (нидерл. Peterhof, «двор Петра») — дворцово-парковый ансамбль 

на южном берегу Финского залива в 29 км от Санкт-Петербурга. 

Находится на территории города Петергоф (с 1944 года по 1997 год [1] — 

Петродворец). 
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В 1712 году начинается строительство загородной императорской 

резиденции для Петра I. В 1714 году был заложен Большой дворец. 

В 1715 году император Пётр I задумал создать парадную императорскую 

резиденцию. 

Петергоф включает в себя несколько дворцово-парковых ансамблей, 

формировавшихся на протяжении двух веков. Нижний парк, Верхний сад и 

Английский парк — ансамбли, получившие развитие в XVIII веке; 

Александрия, Колонистский парк, Луговой парк, Александровский парк, 

Сергиевка, Собственная дача — ансамбли XIX века. 

2. Эрмитаж 

Госуда́рственный Музей Эрмита́ж в Санкт-Петербурге — крупнейший в 

России и один из крупнейших в мире художественных и культурно-

исторических музеев, федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры и музеев. 

Эрмитаж возник в 1764 году как частное собрание Екатерины II, после 

того как ей были переданы из Берлина 225 ценных картин. 

Свою историю музей начинает с коллекций произведений искусства, 

которые начала приобретать в частном порядке российская императрица 

Екатерина II. Первоначально эта коллекция размещалась в специальном 

дворцовом флигеле — Малом Эрмитаже (от фр. ermitage — место 

уединения, келья, приют отшельника, затворничество), откуда и 

закрепилось общее название будущего музея. 

В 1852 году из сильно разросшейся коллекции был сформирован и открыт 

для посещения публики Императорский 

Современный Государственный Эрмитаж представляет собой сложный 

музейный комплекс. Основная экспозиционная часть музея занимает пять 

зданий, расположенных вдоль набережной реки Невы в центре Санкт-

Петербурга, главным из которых принято считать Зимний дворец. 

На сегодняшний день коллекция музея насчитывает около трёх миллионов 

произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с 

каменного века и до нашего столетия. 

Эрмитаж знаменит картинами: «Мадонна Бенуа» или другое название 

«Мадонна с цветком» Леонардо да Винчи и ещё одна картина «Мадонна 

Литта», а также не менее известная картина «Возвращение блудного сына» 

Рембрандта и многие другие. 

3. Третьяковская галерея 
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Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) (известна также как 

Третьяковка) — художественный музей в Москве, основанный в 1856 году 

купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных в мире 

коллекций русского изобразительного искусства. 

Идея собрать собственную живописную коллекцию появилась у Павла 

Третьякова после посещения в 20-летнем возрасте петербургского 

Эрмитажа. 

Павел Третьяков начал собирать свою коллекцию живописи в середине 

1850-х. Годом основания Третьяковской галереи принято считать 22 мая 

1856 год, день, когда Павел Третьяков приобрел две картины русских 

художников: «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими 

контрабандистами» В. Г. Худякова. В 1867 году для широкой публики в 

Замоскворечье была открыта «Московская городская галерея Павла и 

Сергея Третьяковых». 

Её коллекция насчитывала 1276 картин, 471 рисунок и 10 скульптур 

русских художников, а также 84 картины иностранных мастеров. 

Для всеобщего обозрения галерея была открыта в 1881 году, а в 1892 году, 

после смерти брата Сергея, Третьяков и вовсе подарил её Москве. 

В августе 1892 года Павел Михайлович передал свою художественную 

галерею в дар городу Москве. В собрании к этому времени насчитывалось 

1287 живописных и 518 графических произведений русской школы, 75 

картин и 8 рисунков европейской школы, 15 скульптур и коллекция икон. 

15 августа 1893 года состоялось официальное открытие музея под 

названием «Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловичей 

Третьяковых». 

Галерея обладает богатейшим собранием древнерусской живописи XI—

XVII веков, созданным в основном в советское время, в том числе 

«Троица» Андрея Рублёва, произведения Дионисия, Симона Ушакова. 

Третьяковской галереи было завещано более 60 икон, однако самая 

таинственная из них — Владимирская икона Божией Матери. 

На время Великой Отечественной войны коллекцию Третьяковской 

галереи эвакуировали в Новосибирск: экспонаты заняли 17 вагонов. 

Самый посещаемый в мире музей – Лувр (Париж, Франция) 

1. Музей Лувр в Париже является крупнейшим, старейшим и наиболее 

известным музеем в столице 

2. Первоначально, Лувр построен в качестве военной крепости в 13 веке, 

Лувр был королевским дворцом короля Франции Филиппа второго 
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Августа нескольких лет, в течение 16-го века, прежде чем стать музеем в 

1793 году. 

3. Лувр представляет собой здание, состоящее из четырех частей. 

4. Сердцем Лувра является широко известная стеклянная пирамида. 

5. В Лувре находятся одни из самых известных произведений искусства в 

истории человеческой цивилизации. Картины, размещенные в Лувре 

собирались, французским правительством последние 500 лет. Пожалуй, 

лучшие в мире коллекции исламской, греческой и ассирийской культур 

хранятся именно в Лувре. 

6. Лувр невозможно обойти за один день. 

7. Лувр был задуман как место для рисунков и картин короля Генриха VI. 

8. самый ценный экспонат Лувра это знаменитая картина Леонардо да 

Винчи - Мона Лиза. 

9. В 1793 году Лувр был открыт общественный музей. 

10 . Лувр, за свою жизнь претерпел несколько архитектурных метаморфоз. 

Построенная на западной окраине города, оригинальная структура 

крепости постепенно стала центром Парижа. Темная крепость сначала 

превратилась в скромное жилище короля Франциска I, а затем стала 

роскошным дворцом Короля-Солнце, Людовика XIV. 
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