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Вв едение 

 

 

 

Ак туальность исследования. Му зей ка к ин ститут со циальной 

памяти, ос уществляющий до  кументирование и тр ансляцию ис торико-

культурного на следия общества, об  ладающий бо льшой до казательной ба зой 

– му зейными источниками, сп особен ок азывать со действие в ул учшении 

от ечественного об разования в ко нтексте вс ех об означенных подходов. 

Де ятельность му зея на целена на по вышение ку льтурно-образовательного 

ур  овня общества. Му зей вл адеет ис торически сл ожившимися 

об разовательными те хнологиями и методиками, из учение и по  пуляризация 

ко торых по зволит за крепить ег о об  разовательные во  зможности в си  стеме 

обучения1. В настоящее время наблюдается усиление тенденцией включения 

музеев в образовательное пространство. 

Музей – (лат. museum от гр. museion – храм муз), культурная форма, 

исторически выработанная человечеством для сохранения, актуализации и 

трансляции последующим поколениям наиболее ценной части культурного и 

природного наследия. В процессе генезиса и исторической эволюции музей 

реализовался как открытое для публики некоммерческое учреждение, 

осуществляющее свои социальные функции на благо общества. Являясь 

институтом социальной памяти, музей отбирает, хранит, исследует, 

экспонирует и интерпретирует первоисточники знаний о развитии общества 

                                           
1 Полякова Е.А. И стория св етских и це рковных пе дагогических му зеев За падной Си бири ка к 

об разовательной фо рмы ку льтуры (в торая по ловина XI X – на чало XX I ве ка): ав тореф. дис. ... д-ра 

ис т. на ук. Томск, 20 15 С.3 
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и природы – музейные предметы, их коллекции и другие виды движимого и 

недвижимого, материального и нематериального культурного наследия2. 

Ре формы школы, ко  торые на чали пр  оводиться в Ро ссии в пр ошлом 

веке, об условили по явление музеев, ко  торые в сп  ециальной ли  тературе 

на зываются по -разному: учебные, университетские, школьные, на глядных 

пособий, детские3. На м же пр едставляется во зможным об ъединить их в од ну 

гр уппу – му зеи образования. 

Гл авной их ос обенностью яв ляется ор  иентация на ре шение 

об разовательных задач, ко торым по дчиняются вс е остальные. Гл авная це ль 

де ятельности да нных му зеев: собирание, хр анение и ак туализация ра зличных 

предметов, памятников, документов, от носящихся к шк оле и просвещению.  

Му зеи ис тории образования, тр ансформирующиеся из пе дагогических 

музеев, яв ляются кл ассическим ти пом музея, в ос нове ко  торого ле жит 

ис тория педагогики, а ег о ко ллекции до  кументируют ра звитие образования. 

Ем у в по  лной ме  ре пр исущи ос обенности со  ветских ис торических музеев, 

ко торые пр  изваны бы ли де монстрировать до стижения и об наруживать 

преимущества, в да нном сл учае – со ветской си стемы образования4. 

Однако, го воря о со  временных му зеях ис тории образования, 

во  зникает во  прос: ка кие за дачи ст авят пе ред со бой со  временные му зеи 

образования, на ка кую це левую ау диторию он и ор иентированы и ка кие 

фо рмы ра боты используют. Со  вершенно очевидно, чт о эт и музеи, ка к и 

прежде, пр одолжают сч итать св оей ос новной ми ссией по следовательное 

от ражение мест ной ис тории образования5.  

Му зей ис тории об разования – ед инственный из пр  инадлежащих к 

ка тегории об разования музеев, ра  ботающий в ре  жиме на учнои-

                                           
2 Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5. С. 55. 
3 Юх невич М.Ю. Я по веду те бя в му зей: Учеб. по собие по му зейной педагогике. М., 2001. С.94. 
4 Юхневич М. Ю. Образовательный музей (педагогический, школьный, детский). М., 2007. С. 168. 
5 Та м же. С. 14 8. 
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сследовательского и ко нсультационного центра, ко  торый ко мплектует и 

хранит, из учает и по пуляризирует до  кументаль ные св идетельства ис тории 

об разования св оего региона. 

В Ба рнауле 24 ян варя 20 08 г. бы л от крыт Му зей ис  тории ра звития 

об разования го рода Барнаула. В свя зи с этим, ве сьма ак туальным яв ляется 

ра ссмотрение оп ыта де ятельности данного музея.  

Степень разработанности темы. Ос мысление об разовательных 

во зможностей и пр осветительного пр едназначения му зея на чалось с 1870 –х гг. 

По  явившиеся ра боты от крыли первый, пр одлившийся до 19 17 г., пе риод 

из учения об означенной пр облематики и но  сили ка к музеографический, та к и 

ко нцептуальный характер  

Пу бликации до советского пе риода не бы ли массовыми, но вм есте с 

те м им ели ва жное значение. Св оеобразным ит огом ос ознания 

об разовательной ми  ссии му зея яв илась ко нцепция ид  еального музея, 

ра зработанная фи лософом Н.Ф. Фё доровым в ко нце XI X в. и вв едённая в 

на учный об орот в ко нце пе рвого де сятилетия ХХ в. Уч ёным бы ли 

сф ормулированы не котор ые ид еи по дхода к му зею ка к к об разовательному 

институту. Так, со  гласно ег о проекту, му зей –э то «ф орма ос ознания св оей 

ис торичности» и вы  сшего нр  авственного и об  разовательного учреждения, 

та к ка к «п росвещая ум, му зей во спитывает и чувства, но чу вства ли шь 

благородные, священные». С то чки зр  ения Н.Ф. Фёдорова, «и  деальный 

му зей» до  лжен бы л ст ать «и  тогом об  разования» и за нять «в ысшую ст упень в 

си  стеме об разовательных учреждений»6. Та ким образом, ре формирование 

си  стемы образования, ак туализировавшее ид еи на гля дного об учения в целом, 

и пе дагогических му зеев ка к сп ецифического ин  струмента реформ, в 

                                           
6 Со тникова С.И. Му зеология : по собие дл я вузов. М., 2004. С.112.  
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частности, оп ределило те матику и со держание пу бликаций до  советского 

периода. 

Вт орой (с оветский) пе риод ос мысления об  разовательного 

пр едназначения му зея пр ишёлся на 19 17–1991 гг. В пе рвые го ды со ветской 

вл асти пр едметом из учения вы ступали пе дагогические му зеи и их 

об разовательный потенциал. Сп ецификой пу бликаций оз наченного пе риода 

яв лялось то, чт о он  и от ражали пр  ежде вс его пр отекавшие в го сударстве 

об разовательные пр оцессы и ро  ль в эт их пр  оцессах пе дагогических музеев. 

По бо льшей ча сти ра боты но сили му зеографический ха рактер и ос вещали 

ис торию создания, ст руктуру и ос  новные на правления де ятельности 

от дельных музеев. Так, в ст атье Н.А. Во  скресенской «М  узей и шк ола» 

об означены за дачи шк ол и на правления их со трудничества с му зеями 

на глядных пособий.  

Ко нец вт орого (с оветского) пе риода в ос мыслении об  разовательных 

во  зможностей му зея от мечен по явлением публикаций, по свящённых 

пе дагогическим музеям. Вс е не многочисленные ст атьи то  го вр емени но сили 

ис торико-музеографический характер. М.Э. Ги  зе7 во  ссоздала сп ецифику 

де ятельности пе дагогического му зея на пр имере Пе тербургского по движного 

му зея на глядных уч ебных пособий, вт орого по зн  ачимости му зея 

до революционной России. Вп оследствии ис торическая ре конструкция 

пе дагогических му зеев бы ла пр одолжена в пу бликациях 19 80-х гг. Ра боты  

С.О. Ме лик-Нубарова8, В.В. Ку марина и Н.А. Во лкова9 от личаются уж е 

бо льшей ст епенью информативности, по скольку в них, не смотря на 

ак центирование вн имания на де ятель ности пе рвого пе  дагогического в 

                                           
7 Гизе М.Э. По движной му зей уч ебных по собий // Со ветская педагогика. 19 73. № 4. С. 115–121.  
8 Мелик-Нубаров С.О. Пе дагогические му зеи ст раны // Со ветская педагогика. 1980. № 8. С. 85–86. 
9 КумаринВ.В., Во лков Н.А.Пед агогические му зеи в Ро ссии // Советская педагогика. 1985. № 12. С. 

95–100.  
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России, уп  омянуты и на иболее из вестные пе дагогические музеи, бы  товавшие 

в ев ропейской ча сти Ро ссии в ко  нце XI X – первой че тверти ХХ века. Ит огом 

на учных из ысканий в сф ере из учения пе дагогических му зеев ст ала ра бота 

М.Ю. Юхневич. Ис следовательница не то  лько ре конструировала ис торию 

пе дагогических музеев, вы явила их специфику, но вв ела в на учный об  орот 

те рмин «м узеи ка тегории об  разования»10. 

Тр  етий  (п остсоветский)  пе риод  из учения  му зея  на чинается  с  

1990 –х гг. и пр одолжается по на стоящее время. Ак тивизация ис следования 

об разовательного по тенциала му зея бы  ла связана, во-первых, с 

не обходимостью вы  работки но вой ст ратегии ку льтурно-образовательной 

де ятельности в из менившихся со  циально-политических усл овиях и 

пр ивлечения по  сетителей в му зеи по  сле за вершения му зейного бума. Во-

вторых, со зн  акомством ро ссийских сп  ециалистов с ря дом за рубежных 

те оретических из ысканий о му зейном об разовании и му зейной 

коммуникации. В-третьих, с по пуляризацией за рубежного ис торического и 

со временного оп ыта ор ганизации му зейнопедагогической деятельности.  

На иболее зн  ачимыми ре зультатами ис следовательских на правлений 

яв ляются тр  уды (М.Ю. Юхневич11, Е.И. Лелинной12, О.С. Ко  льцова и В.В. 

Мешков13, Н.В. Му хутдинова14  

В целом, ан ализ ст епени из ученности темы показывает, чт о в 

от ечественной и за рубежной ис ториографии ос уществлялась ра зработка 

                                           
10 Юхневич М.Ю. Педагогические, шк ольные и де тские му зеи до революционной России: метод, 

пособие. М., 1991. С. 158. 
11 Юх невич М.Ю. Об разовательный му зей (педагогический, школьный, де тский). М., 2007. С. 16 7. 
12 Лелина Е.И. Пе дагогические му зеи в Ро ссии вт орой по ловины XI X – на чала XX ве ков: 

ис тория ст ановления и ра звития: ав тореферат дис. ... ка ндидата ис торических на ук. СПб., 2008. 

С. 19–21. 
13 Ко льцова О.С., Ме шков В.В. О со здании му зея ис тории об разования См оленской об ласти  // 

К ультурно-образовательная де ятельность би блиотек и му зеев в ре гиональных из мерениях. 

Смоленск, 20 15. С 207–209. 
14 . Мухутдинова Р. З. Му зей ис тории ра звития об разования Ре спублики Ба шкортостан – кл адезь 

ду ховности // Пе дагогически  й жу рнал Башкортостана. 2006. № 4. С. 91–104.  
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вопросов, св язанных с ис торией фо рмирования и ра звития му зеев ис тори  и 

образования, те орией и ме тодикой му зейно-образовательной деятельности, 

ис торией ст ановления пе дагогических му зеев и факторами, об условившими 

эт от пр оцесс – образовательными, эк ономическими и социальными. 

Ав торами досоветского, со ветского и по стсоветского пе риодов бы ло на чато 

ос мысление пр ичин актуализации, тр  ансформации и эл иминации 

пе дагогических музеев, пр  едложен ря д пр оектов об разовательных музеев, в 

то  м чи сле педагогических, да на ха рактеристика де ятельности со временных 

це рковных музеев, а в ря де рабо т пр ослежена их св язь с до  революционными 

це рковными музеями. 

Вм есте с те м ан ализ пу бликаций обнаруживает, чт о му зей не 

ра ссматривался ка к учреждение, из начально ор иентированное на ре шение 

уч ебно-образовательных задач. В до  советский пе риод св етские и 

пе дагогические му зеи из учались автономно. От сутствует ра зработанная 

кл ассификация пе дагогических музеев, не смотря на бы тование в 

до революционный и со  ветский пе  риод те рминов «м  узей на глядных 

пособий», «н  аучно-педагогический музей». Отсутствуют исследования, 

ра скрывающие во  зможности ис пользования оп  ыта де ятельности 

от ечественных му зеев ис тории образования в современной практике.  

Це ль ра боты ˗ ос уществить и представить ан ализ оп ыта ра боты 

Му зея ис тории ра  звития об  разования го рода Барнаула. 

Ре ализация по ставленной це ли об  уславливает ре шение след ующих 

за  дач:  

1. Из учить оп  ыт формирования му зеев ис тории об  разования в 

Ро  ссии и выделить особенности функционирования данной категории 

учреждений;  

2. Ра ссмотреть пр  оцесс со здания Му зея ис тории ра звития 

об разования го  рода Ба рнаула;  
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3. Вы явить и пр оанализировать ос новные на правления ра боты 

да нного му зея и определить перспективу его развития;  

4. Пр  едставить ре комендации рекомендации научного и 

практического плана, направленные на совершенствование музейной 

деятельности музеев истории образования.  

Об ъектом ис следования  яв ляется се ть от ечественных му зеев 

ис тории образования. Пр едметом ис следования яв ляется оп ыт де ятельности 

Му зея ис тории ра  звития об  разования го рода Барнаула. 

Хр онологические ра  мки ис следования ох ватывают пер иод XI X – 

начало XXI в., в ра мках ко торого по  казан пр оцесс ст ановления му зеев 

ис тории об  разования в России. Ни жняя вр еменная гр ани ца об условлена 

вр  еменем со здания пе рвых му зеев об разования в Ро  ссии. Ве  рхняя вр еменная 

гр аница св язана с во  зникновением и де ятельностью Музея ис тории ра звития 

об разования го  рода Ба рнаула.  

Те рриториальные ра  мки ис  следования оч ерчены гр  аницами 

территории, на ко торой ра сполагались му зеи ис тории об  разования: до 19 17 г. 

– те рритория Ро ссийской империи, с 19 17 г. по 19 91 г. – Со  ветского Союза, с 

19 91 г. по на стоящее вр емя – те рритория Ро ссийской Фе дерации, 

включающая го  род Барнаул, месторасположение изучаемого музея..  

Ис точниковая база исследования. В основу работы легли различные 

источники, объединенные нами в несколько групп. 

Первую группу источников образовали законодательные и 

нормативные документы. В Федеральном законе от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации»15 обращено внимание на особенности учета и 

хранения отдельных видов музейных предметов и музейных коллекций. 

                                           
15 Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации» [Э  лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: 

https://base.garant.ru/123168/ 

https://base.garant.ru/123168/63bda53e9df149b8b8fa66ca735fd87d/
https://base.garant.ru/123168/63bda53e9df149b8b8fa66ca735fd87d/
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В письме Министерства образования РФ и примерном Положении о 

музее образовательного учреждения (школьном музее) от 12.03.2003 г. № 28-

51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений» 

определены основные направления работы указанных учреждений16. 

 В  Положение о Музее истории развития образования города 

Барнаула от №112 от 04.09.2015 г.17 определена концепция (Приложение 2. 

Рис.1) функционирования указанного учреждения. 

Вторую группу составили музейные материалы: Книга поступлений 

основного фонда, Книга учета научно-вспомогательного фонда, карточки 

научного описания, акты поступлений на материально-ответственное 

хранение, Инвентарная книга обменного фонда. Осуществлялась работа на 

экспозиция Музея истории образования города Барнаула и с отдельными 

музейными предметами из фо  нда Му зея истории развития образования в 

городе Барнауле (билет ученицы Казенной женской гимназии, парта, книжка 

пионера-артековца и т.д.). 

В третью группу источников объединены статьи, опубликованные в 

средствах массовой информации. Из выпусков газет «Вечерний Барнаул», 

«Свободный курс» выявлен ряд публикаций, содержащих информацию об 

открытии Музея истории развития образования в городе Барнауле,  

пополнении фонда Е.В. Доценко18 и отдельных экспонатах Т. Кочетыгова19. 

 В исследовании ис пользовались эл ектронные ресурсы, ср еди ко торых 

ст оит от метить Ро ссийскую му зейную энциклопедию20, содержащую статьи 

                                           
16 Письмо Министерства образования РФ от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 «О деятельности музеев 

образовательных учреждений» [Э  лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63079/ 
17 Положение о Музее истории развития образования города Барнаула от №112 от 04.09.2015 г 

[Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://bgduz.org.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/str  
18 Доценко Е. В Барнауле появился Музей знаний // Вечерний Барнаул. 2008. 26 января. С. 1; 3. 
19 Кочетыгова Т. Билет для гимназистки // Свободный курс. 2013. 7 июня. С. 25. 
20 Ро ссийская му зейная эн циклопедия [Э лектронный ресурс]. Ре жим до ступа: http://www.museum. 

ru/rme/dictionary.asp. да та об ращения: 05.05.2019  
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о педагогических, учебных, школьных музеях. На официальных сайтах 

Музея истории народного образования Новосибирской области21, Музея 

образования Москвы22, Омского музея просвещения23 выявлена информация 

об основных направлениях деятельности указанных учреждений. 

Ме тодология и ос новные ме тоды исследования. Ме тодологической 

ос новой ра боты яв ляется си  стема общефилософских, об  щенаучных и 

сп  ециальных методов.  

Вы бор ме тодологии ис следования об  условлен сп ецификой темы, 

ан  ализ ко торой тр ебует ко мплексного из учения тр удов историков, кр аеведов 

и др  угих специалистов. Пр и вы полнении ра боты бы  ли ис пользованы 

сл едующие ме тоды:  

Об  щенаучные (анализ, синтез, классификация, дедукция, индукция). 

Эт и ме тоды те сно вз аимосвязаны ме жду собой. Пр и их ис пользовании бы ли 

кл ассифицированы от ечественные му зеи ис тории образования, в хо  де эт ого 

приводились пр  имеры деятельности конкретных музеев и пр оисходил их 

анализ. 

Эм пирические (описание, наблюдение, сравнение). Эт а гр уппа 

ме тодов ис пользовалась пр и ра ссмотрение ко нкретных разделов эк спозиции 

Му зея ис тории ра звития об  разования го рода Барнаула. Зафиксированные 

данные ср авнивались с ин формация по де ятельности аналогичных музеев. 

На учная но  визна данной работы за ключается в ко мплексном 

из учении оп ыта де  ятельности Му зея исто рии ра звития об  разования го рода 

Барнаула, пр едставлении ав торской то чки зр ения на те ил и ин  ые ас пекты 

фу нкционирования му зеев образования, презентации пр  актических 

                                           
21 Музей истории развития народного образования Новосибирской области  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://nipkipro.ru/dlya-vas/muzey-obrazovaniya/muzey-obrazovaniya.html 
22 Музей образования города Москвы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://mgdu.dogm.mos.ru/directions-of-activities/the-moscow-museum-of-education/ 
23 Омский музей просвещения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ompros.ru/history.html 
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ре комендаций по ис пользованию по ложительного оп ыта де  ятельности му зея 

исто рии ра звития об  разования го рода Барнаула.  

Апробация. Ос новные по  ложения по те ме ис следования были 

представлены в ви  де до кладов на ко нференциях ра зного ур  овня:  

1. Вс ероссийская на учно-практическая ко  нференция (с 

ме ждународным уч  астием) «I X Ге блеровские чт ения» (Барнаул, 20 18 г.); 

2. XI V Ме жрегиональная на учно-практи  ческая ко нференция по 

му зейной пе дагогике «О собенности шк ольного му зея ка к со  циального 

пр остранства дл я ра зных ка тегорий по  сетителей: де тей мл адшего и ср  еднего 

возраста, подростков, по  жилых лю дей и пенсионеров, лю дей с 

ог раниченными и ос обенными возможностями». (Новосибирск, 20 18 г.); 

3. V ре гиональная мо лодежная ко нференция «М оя вы бор – наука!». 

(Барнаул, 2018 г.); 

4. XI на учные чт ения па мяти пр офессора А.П. Бородавкина. 

(Барнаул, 20 18 г.); 

5. Вс ероссийский се минар-совещание «В недрение ин новационных 

фо рм па триотического во спитания в си стему до  полнительного образования». 

(Томск, 20 17)  

По те ме ис следования выполнен ряд публикаций24; 25. 

Ст  руктура работы со  стоит из введения, дв ух глав, ра зделенных на 

параграфы, заключения, сп иска ис  точников и литературы, списка 

сокращений, и приложений, ил люстрирующих ос новные по ложения работы.  

                                           
24 Ти шкина Т.В., Ка коткина О.В. Му зей ис тории ра звития об разов ания г. Ба  рнаула // Актуальные 

во просы ис тории Алтая. Барнаул, 20 17. С 276–279. 

25 Какоткина О.В. Культурно-образовательная деятельность Музея истории развития образования 

города Барнаула // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета[Текст]: 

материалы Vрегиональной молодежной конференции «Мой выбор –НАУКА!», XIV научной 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных классов.Вып. 15. 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. Б/с. 
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ГЛ АВА 1. От ечественные му зеи ис тории образования 

 

 

 

1.1. Оп  ыт формирования от ечественных му зеев ис тории образования.  

 

Пр  еобразования в от ечественной шк ольной си стеме XI X в., 

об условили по явление та ких му зеев ка к: университетские, учебные, 

школьные, на глядных пособий. Некоторые исследователи (М.Ю. Юхневич26, 

Н.П. Ив анова27) об ъединяют их вс ех в од ну группу, на звав му зеями 

образования. Ос нованием дл я вы деления да нного ти па му зеев и дл я 

по добного их оп ределения яв ляется следующее.  

Гл авной ос  обенностью вс ех эт их му зеев яв ляется то, чт о му зейные 

пр едметы ко мплектуются и хранятся, из учаются и эк спонируются зд есь 

гл авным об  разом дл я об разовательных целей. По добная ор иентация 

оп ределяет сп ецифику фо ндовых со браний да нных музеев, кр  итерие м 

оц енки ко торых ст ановится их об разовательное назначение. В эт ом со  стоит 

су щественное от личие эт их му зеев от тех, гд е це нность му зейного пр едмета 

оп ределяется гл авным об  разом ег о по длинностью и уникальностью. В му зеях 

же об разования ти ражируемые предметы, дубликаты, воспроизведения, а 

та кже вс помогательные ма териалы об ладают по чти та кими же правами, чт о 

по длинники и раритеты. Др угая ос обенность му зеев об  разования 

за ключается в их об ращенности к ко  нкретной аудитории, чт о гл авным 

об разом и сл ужит ос новой для пр  едлагаемой на ми классификации28. Му зеи 

об разования ад  ресованы тем, кт о в ни х об учается ил и преподает. 

                                           
26 Юх невич М.Ю. Я по веду те бя в му зей : Учеб. по собие по му зейной пе дагогике. М., 2001. С. 22 3. 
27 Ив анова Н.П. Му зейная педагогика:у чебное по собие. Ба рнаул, 2014. С. 21 4. 
28 Юх невич М.Ю. Там же. С. 22 3. 
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Пе дагогические ор иентированы на учителя. Де тские му зеи об ращены к де тям 

и се мейной аудитории.  

Вс е эт и музеи, во  зникшие ещ е в до революционной России, им ели 

це лью об  еспечить пр едметность образования. Пр и эт ом у ка ждого из ни  х 

бы ла св оя особенность, фу нкция и судьба.  

К об разовательным му зеям от носятся музеи, со зданные пр  и 

об щеобразовательных школах, те хникумах и ПТУ, а та кже в вузах, в то  м 

чи сле в ун  иверситетах – ву зовские музеи.   

По  явление пе дагогических му зеев яв ляется пр ямым сл едствием 

ре форм в си стеме образования. На чиная с до  революционного пе риода му зеи 

об разования пр ошли зн ачительный пу ть развития.  

Му зеи пр и вы сших уч ебных за ведениях ст али пе рвыми по вр  емени 

во  зникновения му зеями образования. Не которые из ни  х по явились за долго 

до на чала ре формы шк олы 18 60-ых гг., чт о сл ужит по дтверждением того, чт о 

об разовательная фу нкция из начально пр  исуща музею. Особ  ую ро  ль в 

ст ановлении си стемы ву зовских му зеев иг рали университетские, ис тория 

ст ановления и ра звития ко  торых вп ервые пр ослежена М.И. Бурлыкиной29.   

Пе рвым в Ро  ссии ун  иверситетским му зеем ст ал му зей Мо  сковского 

ун  иверситета (п ервоначально – «К амора на турал ьных и ку риозных вещей»), 

со зданный ещ е в 17 55 г. По  сле не го ан  алогичные по являются в ст руктуре 

ка ждого из вн овь от крывающихся ун  иверситетов Ро ссии (к 19 17 г. их бы ло 

11), чт о бы ло оп ределено ус тавами эт их уч ебных заведений. 

Ун иверситетские му зеи пр изваны бы ли об  еспечить на глядность 

преподавания, од новременно вы полняя и др угую не ме нее ва  жную фу нкцию 

– научно-исследовательскую, иб  о в ун  иверситетах уч ебный пр оцесс бы л 

ес тественным об разом св язан с ис  следовательский де ятельностью и 

                                           
29 Бу рлыкина М.И. Ис  тория ст ановления и ра звития ун иверситетских му зеев до революционной 

России: автореф. дисс. ...  канд. ис т. наук. М., 1994. 22 с. 
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преподавателей, и студентов. В этом, впрочем, ос обенность не то лько 

университетских, но и во обще ву зовских музеев, ко  ллекции ко торых до лжны 

бы ли им еть не то  лько учебную, но и на  учную ценность.  

Пе рвоначально ко  ллекции ун  иверситетских му зеев но  сили 

см ешанный ха рактер (в ключая пр едмет ы по биологии, ге ологии и 

искусству), но по степенно пр оисходит их дифференциация. По  являются 

му зеи (кабинеты), ор  ганизованные по от раслевому пр  инципу: геологические, 

минералогические, геологические, палеонтологические, ботанические, 

зоологические, фи зическ  ой анатомии, из ящных ис кусств и древностей. 

Причем, ка к вы  явлено М.И.Бурлыкиной, ес ли в до реформенный пе риод 

пр еобладали му зеи ес тественного профиля, то в по  реформенный - 

гуманитарного.  

По  мимо ун  иверситетских к чи  слу ст арейших от носятся му зеи 

во  енноучебны х заведений. Он и на чали со здаваться в св язи с 

ре формированием си  стемы во  енного образования, на чиная со вт орой 

по ловины ХV III в. Сн  ачала эт и му зеи от крываются в ка детских ко рпусах: в 

Пе рвом Са нкт-Петербургском ка детском ко рпусе (1766), в Пе рвом 

Мо сковском ка детском ко рпусе (1781), во Вт ором Са нкт-Петербургском 

ка детском ко рпусе (1811), - а за тем и в во енных уч илищах: в Па вловском 

во  енном уч илище (1810), Ми хайловском Ар  тиллерийском уч  илище (1820). К 

на чалу ХХ в. в Ро  ссии бы ло ок оло 20 му зеев во енно-учеб ных заведений, 

ча сть ко торых им  ели в св оей ос нове ко ллекции на глядных пособий, а ча сть - 

ко ллекции по ис тории уч ебных заведений. Од нако и те, и др угие вы полняли 

пр еимущественно об  разовательные задачи, т.к. их ма териалы ис пользовались 

дл я на глядного об учен ия и пр  иобщения во спитанников к бо евым тр  адициям 

ру сской армии30. Ос обо отметим, чт о во  зникновение по  добных му зеев 

                                           
30 Ал патов Н.И. Уч ебно-воспитательная ра бота в до революционной шк оле ин тернатного типа. М. 

1958. 244 с.. 
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по влияло на со  здание в ло не во енного ве домства са мого кр  упного в Ро ссии 

му зея об разовательного ти па - Пе дагогического му зея во  енно-учебных 

заведений.  

Му зеи со здаются и в ст руктуре др угих вы сших уч ебных заведений, 

пр ичем са мые пе рвые в Санкт-Петербурге. Например, Ка бинет ро  ссийских и 

ин остранных ми  нералов и ис копаемых те л (в последствии Го  рный му зей) бы л 

уч режден в со ставе Го рного ин  ститута в 177 3 г., Му зей же  лезнодорожного 

тр  анспорта ос нован вм есте с Ин ститутом же лезнодорожного тр анспорта в 

1813 г.. Од  нако в ос новном ин ститутские му зеи во зникают и об  ретают св ои 

сп  ецифические че  рты в пе риод на иболее ак тивного пр оведения ре форм 

об разовательной си сте мы - в по следней тр  ети ХI Х в. и в на  чале ХХ в. То гда 

по являются Ан атомический му зей пр и уч ебных за ведениях Ба зеля в Мо скве 

(1878), Ан атомический му зей Са нкт-Петербургского Ме дицинского 

ин ститута (1897), Му зей ле соводства им. Г.Ф. Мо розова (н азван им енем 

ос нователя) в Са  нкт-Петербурге (1903), Му зей Н.В. Го  голя в Не женском 

ис торикофилологическом ин  ституте (1909), Му зей Д.И. Ме нделеева в Са нкт-

Петербурге (1911), а вп  оследствии и мн  огие другие. Пр и эт ом на блюдается 

ес тественная св язь ме жду сп  ециализацией ву зов и пр  офилем музеев, ко  торые 

сл ужат дл я об  еспечения уч ебной и на учной ра боты ст удентов и 

преподавателей. (И сключение ос тавляют ли  шь ме мориальные музеи, 

со здающиеся в па мять о вы дающихся выпускниках). Зн ачительно позднее, 

уж е в со  ветское время, на чинают по явл яться му зеи ис тории вузов, пе рвым из 

ко торых ст ал Му зей Ле нинградского университета.  

Чи  сло ву зовских му зеев по  стоянно растет. Он  и на чинают за нимать 

вп  олне оп ределенное ме сто в му зейной се ти страны, чт о тр ебует ос мысления 

явления. Но то  лько в ко нце 19 60-х гг. На учно-методический со вет по ра боте 

ву зовских му зеев Ми нвуза СС СР вп ервые ос уществляет си стематический 

сб ор ин формации об эт их музеях. По  лученная ка ртина вы глядит сл едующим 



17  

 

образом. Че рез дв а ст олетия по сле по явления в на шем от ечестве пе рвых 

ву зовских му зеев их на считывается ок оло двухсот, пр  ичем бо льшая ча сть 

со средоточена в Ро  ссии (н аиболее на сыщенные му зеями го  рода – Ле нинград 

и Москва), а та кже на Украине. В ос новном он  и им ели ес тественнонаучный 

пр офиль (м узеи естествознания, анатомические, антропологические, 

биологические, ботанические, зоологические, эн томологические) ил и 

ис торический (п ричем по  ловина из ни х - му зеи ис тории вузов). Ли  дерство 

по прежнему пр  инадлежало ун  иверситетам (6 7 из 200), по сле ни х сл едовали 

пе дагогические ин ституты (41), вы сши  е те хнические уч ебные за ведения (31), 

се льскохозяйственные и ле сотехнические (28), ме  дицинские и 

фа рмацевтические (14).  

К му зеям уч ебных за ведений от носятся и шк ольные ил и му зеи 

об разовательных организаций, ко торые ст али во зникать по ме ре того, ка к на 

сме ну школе, гд е об  учение ст роилось на за учивании пр иходила школа, гд е 

пр иоритетом вы ступает ра звитие ученика. Он  и ст али сл едствием и ус ловием 

пр оисходящих перемен.  

Шк ольный му зей ру бежа ХI  Х–ХХ вв. в зн  ачительно ме ньшей 

степени, че м ка кой-либо другой, был со  бранием раритетов. Вс який пр едмет 

мо г пр едставлять це нность дл я та кого музея, ко ль ск оро он ст ановился 

об ъектом пр истального на блюдения и ср едством по знания окружающего. 

Пр  ичем ос обое зн  ачение пр  и сб оре ма териалов пр идавалось св язи с 

ме стными условиями, с краеведением.  

Те м самым, шк ольный му зей бы л са мым не посредственным об разом 

вк лючен в уч ебный пр оцесс дл я ос уществления на глядного метода, 

зн  акомства с действительностью, с тр ебованиями ок ружающей жизни.  

Др угой от личительной ег о ос обенностью бы  ло то, чт о он являлся, ка к 

правило, пл одом об щих усилий, со  вместного тв орчества пе дагога и 

учащегося, ко торые вм есте за нимались со биранием ил и из готовлением 
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пособий. Музей, следовательно, бы л сп особом на лаживания контактов, 

од ухотворения вз аимоотношений уч  ителя с детьми. Шк  ольный му зей 

ст ановился дл я уч  ителя ср едством по ддержания пр офессионального уровня, 

то  го ор еола зн атока и наставника, ко торый в Ро  ссии им ел учащий.  

Та ким об  разом, шк ольный му зей до революционной Ро  ссии бы л 

му зеем де тского тв орчества и де тского труда, выполняя, пр и том, за дачу 

об разования на ос нове пр едметного метода. Та ким он и ос тавался 

пр еимущественно до ко нца 19 20-х гг.  

С на чала 19 30-х гг. шк ола бы  ла ор иентирована на ос уществление ид ей 

по литехнизации с ши  роким ис пользованием краеведения. В инс трукции 

На ркомпроса РС ФСР «О б ук реплении ра боты и св язи му зеев со шк олами» 

(1 938) пр ямо ук азывалось на не обходимость ор ганизации выставок, уг олков 

кр аеведения в школе. По д вл иянием эт их тр ебований пр ежний му зей 

на глядных пособий, включавший, конечно, и мес тный материал, по степенно 

пр евращался со бственно в краеведческий.   

Ре зультатом ту ристско-краеведческого движения, ор  ганизацией 

кр упномасштабных эк спедиций пи онеров и шк ольников по ро  дной ст ране 

ст ало по явление в шк оле ко нца 19 30 –  на чала 19 40-х гг. ко мплексных му зеев 

краеведения. Од  нако в эт и го  ды шк ольный му зей ещ е не ст ал те м ма ссовым 

явлением, ка ковым ок ажется в сл едующее десятилетие.  

С 19 50-х гг. на чинается пр оцесс фо рмирование се ти шк ольных 

музеев, чт о св язано с но выми тенденциями. В 1956 г. ЦД  ЭТС и га зета 

«П ионерская пр  авда» об  ъявляют Ре спубликанскую ту ристско-краеведческую 

эк спедицию пи онеров и школьников, по священную 40 -летию Ве ликой 

Ок тябрьской со циалистической революции. Вс лед за не й по следовали 

другие, да вшие им пульс дл я со здания шко льных му зеев пр актически вс ех 

профилей.  
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По  добно др  угим музеям, шк  ольные на чинают ст роиться по 

от раслевому принципу. Он  и мо гут им еть ис торический профиль, 

краеведческий, естественнонаучный, литературный, художественный, 

музыкальный, театральный, на родного творчества. В шк олах де йствительно 

во  зникают му зеи са мых ра знообразных направлений, но пр и эт ом музеев, 

по священных ро дному краю, зе млякам и ос обенно ис тории шк олы (что, 

ка залось бы, на иболее со  ответствует ин  тересам и во  зможностям их 

создателей), ок азывает ся от нюдь не большинство. Это, ко  нстатирует 

Н.И. Решетников, яв ляется сл едствием того, чт о «м узеи в шк  олах со здаются 

по рой не в ре зультате об  основанного вы бора темы, а по ст ихийно 

ск ладывающимся об  стоятельствам (ж елание ветеранов, пр естиж школы, 

чр езмерное ад  министрирование вы  шестоящих органов, ув лечения 

эн  тузиастов-коллекционеров и т.д.)»31. 

Вт орая проблема, вс лед за оп ределением пр офиля и тематики, - эт о 

об еспечение по  лноты ко ллекции в со  ответствии с вы бранным профилем. 

Естественно, на иболее ос тро он а стои т тогда, ко гда пр  офиль му зея вы  бран 

не обоснованно и на блюдается яв ное ра схождение ме жду на мерениями и 

во  зможностями ав торского коллектива. Ст ремление об  еспечить 

те матическую по лноту ко  ллекции (п ри не умении ил и не желании пр оводить 

се рьезную по исковую и иссл едовательскую ра боту) пр  иводило к тому, чт о 

мн  огие му зеи ст роились пр  еимущественно на ти ражируемом материале. 

Го сударственные му зеи ок азывались бу квально за валенными пи сьмами с 

пр осьбой «в ыслать эк спонаты» дл я шк  ольного музея, ко торый ок азывался 

бл изким им по профилю.  

Эт от пр остой и на ивный сп особ ко мплектования фо  ндов бы  л в ка кой-

то ме ре по дсказан ус тановкой на ко пирование «н астоящего» музея, од нако 

                                           
31 Решетников Н.И. Эк спозиция шк  ольного музея. Ме тодические ре комендации. М. 1986. Б/с 
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он а же, эт а установка, от рицала пу ть со здания в шк оле му зея ко пий и 

репродукций. Об этом, в частности, со вс ей оп ределенностью бы ло за явлено 

в «П оложении о шк ольном музее», ут вержденном Се  кретариатом ЦК 

ВЛКСМ, ко ллегиями Ми нистерства пр освещения и Ми нистерства ку льтуры 

СС СР в 19 74 г. Со гласно эт ому до  кументу ос нованием дл я со здания 

шк ольного му зея яв лялось на личие «ф онда по  длинных материалов, 

со ответствующих пр офилю музея, а та кже не обходимых по  мещений и 

оборудования, об  еспечивающих хр  анение и по  каз со бранных ко ллекций»32. 

Эт от пр инцип бы  л ус илен в сл едующем Положении, пр инятом 

Ми нистерством пр освещения СССР в 19 85 г., гд е ск азано: “Ш  кольный му зей 

яв ляется те матически си  стематизированным со бранием по длинных 

па мятников ис тории и ку льтуры и природы”, ко торые “в ходят в со  став 

му зейного фо нда и ар хивного фо нда СССР”.33 Ус тановка на по длинность 

ос тается в По  ложения х о ст атусе шк ольного музея, ко  торые ут верждались в 

по следующие годы.  

В шк ольном му зее та кже вы держивается де ление фо нда на ос новной 

(п  одлинные па мятники) и вс помогательный (с хемы диаграммы, копии, 

муляжи). Со  ответственно эт ому предметы, сд еланные ру ками де тей: те же 

му ляжи и макеты, - ра сцениваются ка к ма лоценные с му зейной то чки зрения.  

К се редине 19 80-х гг. в Ро ссии сф ормировалась ве сьма об ширная се ть 

шк ольных му зеев – 4500. В ко  личественном от ношении он  и ст али 

пр еобладать на д вс еми др угими гр упп  ами музеев, об разующих ст руктуру 

му зейной се ти страны. Из ср еды шк  ольных вы  деляются музеи-лидеры, 

ко торые фо рмируют об лик шк ольного му зея эт ого вр  емени и ок азывают 

вл ияние на остальные.  

                                           
32 Положение о школьном музее // Преподавание истории в школе. 1975. N 2. С. 14. 
33 По ложение о шк ольном му зее // О да льнейшем со вершенствовании туристской, краеведческой, 

эк  скурсионной ра боты учащихся. Приказ. М., 1985.  



21  

 

Од  нако в 19 90-х гг. он и пе реживают из вестный кр изис и 

по двергаются модификациям, св язанным с ко  ренными из менениями в 

об щественной и эк ономической жи зни страны. Ча сть му зеев пр иходит в 

уп  адок ли бо закрывается, чт о об  ъясняется см еной ид еологических 

пр иоритетов (в следствие че го не которые музеи, пр ежде вс его во енно-

историческо го профиля, те ряют актуальность), сл абой пр еемственностью в 

ра боте ру ководителей (н а см ену эн  тузиастов 19 70–1980 гг. не вс егда 

пр иходят но  вые кадры), ма териальными тр удностями и от сутствием 

пр авового ст атуса шк ольного музея. С др угой стороны, не  которым муз еям 

уд  ается не то  лько «в ыжить» в ус ловиях но вого времени, но и от разить ег о 

тр  ебования и тенденции. По этому «к ризис» мо жно ра сценивать ка к 

об ретение шк ольным му зеем но вого качества. Эт от пр  оцесс св язан с 

ос ознанием того, чт о шк ольный му зей пр едставляет соб  ой от крытую 

систему. В че м же ег о ос обенность ка к от крытой системы?  

Шк ольный му зей сл ужит св оим творцам. Те, кт о со здают эт от му зей 

(актив, уч ащиеся и пе дагоги школы, со вет со действия и пр.), яв ляются и ег о 

ос новными «п отребителями» ил и «пользователями». Эт о от личает ег о от 

мн  огих др  угих музеев, ко торые со  здаются од ной гр уппой ли  ц (с пециалисты-

музеологи) дл я др угой (аудитория).  

Шк ольный му зей ин тегрирован в уч ебно-воспитательный пр  оцесс: 

че рез св ои со брания и фо рмы де ятельности он св язан с пр еподаванием 

ко нкретных уч ебных ди сциплин и с до полнительным об  разованием 

учащихся. По добная св язь су ществует ме жду шк олой и му зеями др угих 

типов, но не яв ляется ст оль те сной и интенсивной.  

Думается, чт о шк ольный му зей ак туален тогда, ко гда он не ст ремится 

по ходить на кл ассическое му зейное учреждение. А в та ком му зее це нность 

му зейного пр едмета оп ределяется ег о об  разовательным назначением.  
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Ег о сп  ецифика в том, чт о он вх одит ст руктуру школы, от вечает ее 

потребностям. А по  тому пр авомерность су ществования и эф фективность 

де ятельности шк ольного му зея определяются, во-первых, ст епенью 

вк люченности в ег  о ра боту уч ащихся то  й ил и ин ой шк олы (п  о во зможности 

всех, а не то лько чл енов ак тива му зея) и, во-вторых, ис пользованием ег о 

ма териалов в уч ебно-воспитательном пр оцессе (н е тол ько 

учителямиэнтузиастами, а вс ем пе дагогическим коллективом).   

Та ковы ос новные выводы, ко торые мо жно сд елать на ос нове ан  ализа 

та кого об разовательного феномена, ка к шк ольный музей.   

К об разовательным от носятся та  кже и пе дагогические музеи.  

Во зникновение пе дагогических му зеев та кже ст ало пр ямым 

сл едствием ре форм шк ольного образования. По явившись на во  лне ег о 

перестройки, пе дагогические му зеи пр  ошли зн ачительный пу ть развития, 

св язанный с об  ретениями и потерями.  

Дл я того, чт обы лу чше уя снить cу ть пе дагогического му зея и ег о ро  ль 

в си  стеме му зеев образования, бу дем сс ылаться на ко нкретные музеи, 

ко торые лу чше вс  его ра скроют ег о специфику. На чнем с на иболее значимых.  

Пе дагогический му зей во енно-учебных за ведений –  ст арейший и 

са мый кр упный в России, бы л ос нован в 18 64 г. в Санкт-Петербурге. 

По  явление пе рвого пе дагогического му зея в во енном ве домстве 

(и  нициатором ег о со  здания бы л ге нерал-адъюнкт Н.В. Исаков, со четавший 

ру ководство Гл авным уп  равлением во  енного ве домства с об язанностями 

по печителя Мо  сковского уч ебного ок руга) бы  ло от нюдь не случайно. Дл я 

во  енного ми  нистра Д.А. Милютина, ко торый за нимал зн  ачительно бо лее 

пр огрессивную позицию, че м то гдашний ми  нистр на родного пр  освещения 

гр аф Д.А. Толстой, и дл я ег о со ратников «б ыло ясно, чт о об новление 

во  оруженной силы, ка к и об  новление вс ей ру сской жизни, мо жет бы ть 
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до стигнуто ли  шь пр и ши роком ра  звитии на родного просвещения»34. 

Пр  едпосылкой со  здания му зея была, та ким образом, ре форма об разования в 

во  енно-учебных заведениях, ст руктура которых, ка к мы уже знаем, 

пр едполагала на личие об разовательных му зеев. По явление ос обого ти па 

му зея – пе дагогического – бы ло ло  гическим пр  одолжением пр оцесса 

пе рестройки об разования в во енном ве домстве на ос нове пр инципа 

предметности. Но на се й ра з не посредственным ад ресатом и по  льзователем 

му зея ст ановится педагог.  

Пр  ограмма пе рвого в Ро  ссии пе  дагогического му зея пр едусматривала 

ра спространение пр  огрессивных ме тодов об  учения че рез оз накомление 

пр еподавателей во енно-учебных за ведений с но вейшими посо биями и 

коллекциями. Но од новременно с са  мого на чала он за  думывался ка к 

пр осветительное уч  реждение от нюдь не ве домственного значения. Эт о бы  л 

му зей с ши  рокой пр осветительной направленностью, чт о пр  идавало ем у 

ха рактер об щественного центра, ра зрабатывающего ак туальные пр  облемы 

пе дагогической науки. Та кова об  щая че рта в то й ил и ин ой ст епени 

св ойственная на иболее кр упным пе дагогическим музеям, и пр  ежде вс его 

Му зею во  енно-учебных заведений. Эт о отмечал, в частности, ег о тр етий 

ди ректор З.А. Макшеев, пр и ко тором му зей от метил св ое пя тидесятилетие: 

«П едагогические му зеи во обще не до лжны им еть ха рактер ку нсткамер – 

пе ред ни ми в об ласти ко ллекционирования ле жит др угая дорога. Сл едить за 

те оретическим и пр актическим дв ижением в сф ере об  учения и воспитания, 

со средотач  ивать у себя, по возможности, вс е за служивающее вн  имание в 

де ле на глядного об учения и, си  стематизируя эт от материал, да ть 

во  зможность со временному пе дагогу бе з бо  льшой по тери вр емени и тр уда 

                                           
34 Юхневич М. Ю. Образовательный музей (педагогический, школьный, детский). М., 2007. С. 10. 
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оз накомиться с те хническими ср едствами ег о пр офессии (приборами, 

картами, моделями, ка ртинами и пр.) – во  т за дача пе дагогических музеев»35.  

Эт о оп ределило ос обенности ко ллекций ра ссматриваемого музея, 

ос нову ко торого со  ставили на глядные по собия и ли тература по на родному 

образованию. К 19 14 г. он а вк лючала тр и бо льшие гр уппы: 1. Школьные 

по собия (р азделялись по ка бинетам); 2. Пособия по из учению че ловека ка к 

пр едмета воспитания. (Н а ос нове эт ой ко  ллекции ра ботала пе  рвая в Ро ссии  

Пс ихологическая лаборатория). 3. Пособия по вн ешкольному воспитанию. 

За слуга му зея за ключалась в том, чт о он пе рвым в ст ране на чал со  бирать 

на глядные по  собия по до школьному воспитанию. Сн ачала вс е ко ллекции 

бы ли од ной вы ставкой на глядных пособий, но по ме ре на  копления фо ндов 

он и уж е не мо гли вы ставляться полностью. Де монстрировались ли  шь 

об разцы кол лекций в ка ждом их ка бинетов (математики. ру сского языка, 

истории, ин остранного языка, физики, ге ографии и естествознания, 

эк спериментальной психологии). Эк спозиции со  здавались пр и уч астии 

ученых-специалистов. Кр  оме того, в ка бинетах ус траивались вр еменные 

выставки. Он вы полнял фу нкцию пр освещения народа. О мн  огообразии и 

масштабе, а от части и эв олюции ег о де ятельности св идетельствуют 

следующие направления работы: 

– Уч астие в ро ссийских и ме  ждународных выставках. Пе рвая в 

Ро  ссии вы  ставка уч ебных пособий, к уч астию в ко торой му зею уд  алось 

пр ивлечь уч ебные за ведения ра зличных ведомств, бы  ла ор  ганизована им 

уж е сп  устя дв а го да по сле ос нования в 18 66 г. В 18 75 г. му зей пр инимает 

уч астие во Вс  емирной вы ставке в Париже, пр  иуроченной к 

Ге ографическому конгрессу, гд  е вы ставлял ись си стематические ко ллекции 

по на чальному обучению, ку рсу ср едних уч ебных заведений, по 

во  спитанию в семье, об  учению взрослых. Он по лучает 8 на град из 40, 

                                           
35 Юхневич М. Ю. Образовательный музей (педагогический, школьный, детский). М., 2007. С. 10 6. 
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на значенных за уч ебные пособия. Ко нгресс вы  разил уб  еждение в 

же лательности ор  ганизации по  добных муз еев во вс ех государствах, в 

ре зультате че го в 18 75 г. ре шение об уч реждении пе дагогического му зея по 

об разцу пе тербургского пр инимает пр авительство Франции, а в 18 76 г. – 

Бельгии.36   

Та ково бы ло зн  ачение Пе дагогического му зея во енно-учебных 

за ведений для ст ановления но вого ти  па музея. В да льнейшем му зей 

ст ановится по  стоянным уч астником ме ждународных выставок. Ос обо 

отметим, чт о на ро  дине он вы  ступает в ка честве ин ициатора со здания Пе рвой 

Вс ероссийской вы ставки де тских игрушек, иг р и за нятий (1890), ко торая в 

не малой ст епени ст имулировала пр оизводство иг рушек в России; 

– Из дательская деятельность. Му зей из дал пе рвые в Ро ссии ка талоги 

на глядных пособий, ко торые пр едставляли со  бой «с воеобразную 

пе дагогическую энциклопедию, зн акомившую уч ителей с ра знообразием 

на глядных ср едств обучения, ме тодикой их использования, с но вейшими 

до стижениями пе дагогической на уки» С 18 76 г. он на  чинает из давать 

еж емесячное об озрение пе риодической литературы, уч ебных по собий и кн иг 

по пе дагогике и «у чилищеведению» по д на званием «П еда гогический музей». 

В 18 98 г. по д ру ководством пр офессора П.Ф. Ка птерова вп  ервые бы  ло 

пр едпринято из дание «Э нциклопедии се мейного во спитания и обучения», 

ко торая яв илась пл одом де ятельности су ществовавшего пр  и му зее 

«Р одительского кружка», ра зрабатывавшего пр  облемы во  спитания де тей 

до школьного и мл адшего шк ольного возраста. Из даваемые му зеем ка талоги 

по собий и ко ллекций по су ществу иг рали ро ль ме тодических ру ководств дл я 

педагогов;  

                                           
36 Юхневич М. Ю. Образовательный музей (педагогический, школьный, детский). М., 2007. С. 107.  
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– На родные чт ения и пу бличные лекции, пр оводимые с 1871. Их 

пр ограммы бы ли дифференцированными. Так, на ряду с чт ением дл я со лдат в 

ка зармах ор ганизовывались ле кции “д  ля ин  теллигентных сл ушателей” с 

за метным пр еобладанием те м по литературе, естествознанию, педагогике. С 

18 72 г. ко миссии по ор  ганизации на родных чтений, со  зданные в Москве, 

Воронеже, Харькове, Кишеневе, Од  ессе и др угих городах, по лучали из му зея 

программы, ме тодические указания, а по дчас и те ксты чтений. В 18 95 г. пр и 

му зее бы л ор ганизован От дел со  действия самообразованию, гл авной за дачей 

ко торого ст ала ра зработка пр  огра мм дл я самообразования, в со ставлении 

ко торых пр инимали уч астие кр упнейшие уч еные – И.П. Павлов, Д.А. 

Анучин, И.П. Бородин;  

– Пр оизводство шк ольных на глядных по  собий ст ало од ним из 

ва жнейших на правлений де ятельности музея. К из готовлению де шевых 

по собий был и пр ивлечены да же за ключенные Мо рской ис правительной 

тюрьмы, ко  торые бы  стро ос ваивали но  вое дело. Ст оимость пр оизводимых 

им и по собий бы  ла в 2– 3 , а то и в 10 ра з ниже, че м це  на ан алогичных 

об разцов в торговле. К 18 72 г. на чальные шк олы и от дельные се мьи мо гли 

пр иобрести не обходимые образцы. На ряду с эт им вы полнялась ме тодическая 

за дача: в му зее бы  ли со  зданы комиссии, ко торые ра зрабатывали пр инципы 

от бора по  собий дл я ра зличных ст адий обучения; 

– Вр еменные уч ительские ку рсы (с 18 72 г.) дл я преподавателей. Ча ще 

вс его он  и пр  оходили в ви  де от крытых за седаний Уч ебно-воспитательного 

ко митета музея, гд е де лались до клады по во просам об учения и воспитания, а 

та кже в фо рме та к на зываемых об разцовых пу бличных уроков, ко торые 

со провождались об  меном мнений;  

– Од ногодичные кур  сы дл я оф ицеров-воспитателей (с 19 00 г.) и 

дв ухгодичные дл я пр  еподавателей в ка  детских ко  рпусах (с 1904г.).  
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– Уч астие в ор ганизации пе дагогических съездов. В 19 03 г. му зей 

пр овел I Вс ероссийский съ езд пр еподавателей ру сского языка, а в 19 06 г. по 

ег о же ин ициативе бы л со зван I Вс ероссийский съ езд по эк  спериментальной 

педагогике. За эт им по следовал це лый ря д съ ездов учителей-предметников, 

ор ганизаторами ко  торых бы ли чл ены со ответствующих от делов 

(математики, ру сского и ин остранных языков, фи зики и др.) Уч ебно-

воспитательного комитета;  

– Ор  ганизация на родного хо  ра и об щедоступных му зыкальных 

кл ассов (с 1872 г.), це лью кото  рых бы ла по дготовка ис  полнителей дл я 

на родных чт ений и концертов. Вп  оследствии им енно му зыкальные кл ассы 

яв ились дл я му зея од ним из гл авных ис точников ег о ма териального 

су ществования (х отя пл ата за об учение бы  ла низкой, а чи  сло бе сплатных 

уч еников до вольно значительно). В ру ководстве и ра боте классов, гд е 

еж егодно об  учались от 10 0 до 25 0 человек, уч аствовали Н.А. Ри  мский-

Корсаков и М.А. Балакирев.  

Ка к ви дно да же из бе глого пе речня направлений де ятельности музея, 

он ст ановится ин ициатором мн огих на чинаний в об ласт  и на родного 

образования. Пр и эт ом вы сокий ур  овень и пр естиж ег о ра боты об  еспечивался 

уч астием в не й кр  упных де ятелей на уки и просвещения. Кр оме уж е 

уп  омянутых с ни м те снейшим об  разом со  трудничали Н.А. Корф, И.М. 

Сеченов, П.Е. Лесгафт, Л.Н. Модзалевский, А.Н. Острогорский, И.И. 

Паульсон, П.Г. Редкин, К.К. Сентиллер, А.Я. Герд. Вс е эт и ученые, ра вно ка к 

и 40 0 др  угих до бровольных сотрудников, ра ботали зд  есь на об щественных 

началах, пр оявляя св ойственное ро  ссийской ин теллигенции бе скорыстие в 

за боте о пр освещен  ии народа.  

Об  зор де ятельности Му зея во  енно-уч ебных за ведений по зволяет 

на звать ег о пе рвым не то лько по вр емени возникновения, но и по зн  ачению 

пе дагогическим му зеем России. Ег  о де ятельность им ела бо  льшой 
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об щественный резонанс, ка к за рубежом, та к и в России, что, ка залось бы, 

мо гло ст имулировать масс овое ра спространение му зеев по  добного ти  па уж е 

в 18 70–1880 гг., пр ичем в пе рвую оч ередь в ра мках министерства, 

не посредственно за нимающегося образованием. Но эт ого не произошло. 

Вя лая по  зиция Ми  нистерства на родного просвещения, ве домственная 

об особленность и во  зобладавшая в эт и де сятилетия по  литика ко нтрреформ 

не сп особствовали ра спространению но  ваций в де ле на родного образования. 

Ро  ст об щественного ин тереса к пр едметному методу, к му зеям образования, 

в то  м чи сле и педагогическим, ха рактерен в бо  льшей ст епени дл я 18 90-х гг. и 

на чала XX в. То  му сп  особствовала но вая об  щественно-политическая 

си  туация и, в частности, за метная ак тивизация пр осветительной 

де ятельности земств, ко торые в эт от пе риод на чинают от крывать но вые 

школы.   

Пр  актическое во площение в шк олах ид ей на глядного об  разования 

тр  ебовало со ответствующих пособий. Од  нако мн огочисленные зе мские 

школы, ра вно ка к ги  мназии и училища, не им ели ср едств дл я по лноценного 

об еспечения уч ебного процесса. По этому со  здание пе дагогических му зеев 

ст ановится на стоятельно й пр актической необходимостью.  

От нюдь не случайно, чт о им енно к эт ому вр  емени от носится 

во  зникновение та  к на зываемых по  движных (п ередвижных) музеев, 

ма териалы ко торых вы  давались во вр еменное по  льзование и пр актически 

по стоянно на ходились за пр еделами их помещений. Эт и му зеи бы ли 

пр изваны на сытить шк олы вс ех ст упеней уч ебными пособиями, да ть в ру ки 

пр еподавателю ин струмент дл я ос уществления зр  ительного образования.  

Са мым кр упным му зеем та кого ро да бы л Пе тербургский по  движной 

му зей на глядных уч ебных пособий. Ве сьма пр имечательна ис тория ег о 

создания. Он бы л ор  ганизован в 18 92 г. гр уппой ча стных ли  ц - уч ителей и 

учительниц, уч еных и литераторов. Уж е в 18 93 г. он от крывается дл я 
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вс еобщего пользования. Му зей об служивал шк олы вс ех ступеней, бы л св язан 

с вн  ешколь ным образованием, например, вы  давал по собия ра зличным 

кр аткосрочным курсам, на родным аудиториям, ра бочим клубам. Кл иентами 

му зея ст ановились и ча стные ли ца (с реди ни  х ге нерал Данилович, 

во  спитатель Ни колая II). На од ин де нь вы дачи пр  иходилось зд есь св ыше 

15 00 предметов. Ст оль ин  тенсивная де ятельность об еспечивалась тем, чт о 

пр и му зее су ществовали ма стерская и ск  лад уч ебных пособий, ко торые бы ли 

св язаны с пр  овинцией и об  служивали пр еимущественно ее, а та кже 

из дательский отдел, си стематически пе чатавший ук аза  тели на глядных 

пособий.  

Пе дагогический му зей во енно-учебных за ведений и Пе тербургский 

по движной му зей на глядных уч ебных по  собий бы  ли св оеобразными 

«айсбергами», ко торые во звышались на  д мо  рем пе дагогических музеев. Он  и 

же сл ужили ст имулом дл я их во зникнове ния и развития. К 19 13 г., по 

св идетельству Н.А. Флерова, в Ро ссии на считывалось уж е ок оло 15 0 

пе дагогических музеев.  

Не обходимо отметить, чт о и то гда сп утниками му зейного де ла бы ли 

сл абая ма териальная база, бедность, теснота, а та кже из вестная па ссивнос  ть 

са мих ра ботников музеев, не вс егда ис пользующих да нные им в ру ки 

возможности. Од нако пе дагогические му зеи жили, чи  сло их множилось. Вс е 

вм есте он и со вершили св оеобразный пе реворот в ру тинной си  стеме 

об разования России, пр  опагандируя ме тоды на глядного об учения ср еди 

учительства, а та  кже сп особствуя пр иобщению к ку льтуре са мых ши роких 

сл оев населения.  

По  сле ре волюции с уп  разднением мн огих го  сударственных ст руктур и 

пр осветительных обществ, с ра спадом зе мств бо  льшинство пе дагогических 

му зеев пр  екратили сво е существование. Ли  шь не которые пр одолжали жить, 

хо тя и по д др угими «вывесками». 
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По  степенно на чала ск ладывать но вая си  стема пе дагогических музеев, 

ос нованная уж е на ин ых пр инципах – му зеи ис тории образования.  

Пе рвый му зей ис тории на родного об разования бы л со здан в Са ратове 

на ба зе уж е су ществовавшего та м пе дагогического музея. Да  нный ти п му зея 

по лностью от личался от педагогического, та к ка к бы ла ко ренным об разом 

из менена ег о суть.  

Вм есто со брания на глядных по собий – ис точники по на родному 

об разованию в ре гионе в ши  роком ис  торико-культурном ко нтексте; вм есто 

пр еимущественной де ятельности по пр  опаганде ме тодов на глядного 

об учения – на учная ра бота по из учению ис тории об разования и ег о 

пе рспектив в те сной св язи с краеведением. Впрочем, но  вая ор  иентация не 

ис ключала зн  ачение му зея ка к це нтра пр  офессионального об  щения пе дагогов 

и ра спространения ку льтуры ср еди населения. Та кой об разовательный му зей 

мы  слится ка к тр  адиционный ин  ститут хранения, из учения и пр  езентации 

ку льтурного наследия, ор иентированный на оп ред еленную пр  офильную 

ди сциплину – ис  торию педагогики. Он до  лжен до кументировать пр  оцесс 

ст ановления и ра  звития шк олы в стране, в ре гионе и сл ужить ср  едством 

пр иобщения к тр адиционной си стеме об разования ил и к но вациям в эт ой 

об ласти гл авным об разом уч ителей и ст удентов педвузов.  

По  степенно му зей ис тории об разования со вершенно вы  теснил 

пе дагогические му зеи на глядных пособий, ра звитие ко  торых бы ло пр изнано 

нецелесообразным.   

Музей, ка к мы видели, ра ботает в ре жиме на учно-ис следовательского 

центра, ко  мплектуя и храня, из учая и по пуляризируя до кументальные 

св идетельства ис тории об разования св оего региона.  

По  добные му зеи су ществовали и ны  не су ществуют в России. 

Не однократно ст авилась за дача со здать ре спубликанский музей, ко  тор  ый 
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це лостно от ражал бы ис торию ро ссийской школы. Ещ е в 19 29 г. по ре шению 

На ркомпроса РС ФСР в Мо скве бы  л ос нован Го  сударственный му зей по 

на родному об разованию НИ И шк ол РС ФСР (п озднее по  лучил на звание 

Це нтрального му зея на родного образования), который, однако, в 19 41 г. 

вм есте с Це нтральным пе дагогическим му зеем во  шел в со став 

Го сударственного му зея на учной пе дагогики (ГИПН). Во вр емя войны, в 

19 43 г., Пр езидиум ос нованной в эт о вр  емя Ак адемии пе дагогических на ук 

РС ФСР вн овь со здает в Мо  скве Му зей по на родн ому образованию, ко торый 

по лучает ст атус на учноисследовательского института, пр  изванного 

до кументировать ис торию ра звития пе  дагогической мы  сли в России. Но в 

19 61 г. он бы л ре организован в До м пр опаганды пе дагогических знаний, а 

ег о фонды, пе реданные в общ еобразовательные школы, дв орцы пионеров, в 

ин ституты ус овершенствования учителей, бе звозмездно утрачены. В 19 90-ые 

го ды вн овь пр  едпринимаются по пытки со здания ро  ссийского Му зея 

об разования по д юр  исдикцией Ми нистерства об разования России.   

Эт от недостаток, в то  й ил и ин  ой степени, св ойственен краевым, 

областным, го родским му зеям образования, се ть ко  торых на чинает 

фо рмироваться в 19 50–1960-е гг. Од нако в от личие от республиканских, он и 

со здаются не по по  становлению то го ил и ин ого ру ководящего органа, а 

глав ным образом, по ин  ициативе ве теранов пе дагогического труда. Вм есте с 

те м ин ициатива сн  изу по  ддерживается ме стными ОБЛОНО, ГОРОНО, 

ин ститутами ус овершенствования учителей, от делениями Пе дагогического 

общества, до мами ра ботников просвещения. Эт и му зеи ра бота ют 

пр еимущественно на об щественных началах, а це нтральной фи гурой эт их 

му зеев яв ляется уч итель – ег о тр  уд и на иболее ин тересные ре зультаты 

деятельности. Ес ли пр  ежний пе дагогический музей, ор  иентированный на 

учащих, бы л ме стом об щения и со вместной де ятельно сти учителей, то 
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ны нешний – эт о пр ежде вс его па мятник уч ительскому труду, ср  едство 

пр офессионального самоутверждения.  

Ср авнивая до революционные пе дагогические му зеи и советские, мы 

вп  раве констатировать, чт о об означенный пу ть их ра звития - от му зея 

на гляд ных по собий к му зею ис тории об  разования - со провождался в на шей 

ст ране не малыми потерями. В пе рвую очередь, он  и об условлены об щей 

де формацией от ечественной пе дагогики и музееведения, ко  торые си льно 

за висели от го сподствующих ид еологических установок.   

Что же пр едставляет со бой му зей ис тории об разования на 

со временном этапе? Об  ратимся к ра ссмотрению музеев, со зданных в пе риод 

с 19 80-х гг. по на стоящее время.  

Ан  ализируя де ятельность му зеев да нного пе риода (ц елевая группа, 

фо рмы работы), мо жно пр ийти к выводу, чт о ос новная их ми  ссия от ражение 

ис тории об разования св оего региона.  

Так, та кие му зеи ка к Ни  жнекамский му зей на родного образования, в 

св оих эк спозициях пр едставляют ис торию ре гиональной школы, от ее 

за рождения до со временных дней. Ор  иентируясь гл авны м об разом на 

педагогов, музеи, по мимо экскурсий, пр оводят го родские ме тодические 

объединения, вс тречи с учеными, педагогами-ветеранами.  

Та кие му зеи как, Му зей ис тории на родного об разования Че лябинской 

области, Об ластной му зей ис тории на родного об разования Оренбуржья, 

Му зей ис тории на  родного об разования Сургута, Му зей ис тории на родного 

об разования То мской области, де лают ак цент не на ис торическом пр  ошлом 

школы, а на ее настоящем. Ос новная за дача эт их му зеев – си стематизация 

ма териала по со  временной школе, де тским садам, уч реждениям 

до полнительного образования. Их по  сетители – у чителя школ, пе дагоги 

пр офессионального обучения, ветераны. Их гл авная це ль – ст ать це нтром 

пр офессионального сообщества.   
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Др угая ка тегория му зеев ис тории об разования сч итает св оей цел евой 

ау диторией не то  лько педагогов, на стоящих ил и будущих, но и 

пр едставителей ме стного со  общества: музееведов, краеведов, об ретая 

зн  ачение «к луба по интересам». Сю да мы мо  жем от нести Му зей на родного 

об разования ре спублики Башкортостан, Ки  ровский об ластно  й му зей ис тории 

на родного образования, Му зей ис тории на родного об разования Пс ковской 

области, Му зей на родного об  разования Вл адимирской области, Му зей 

ис тории об разования на Да льнем Востоке.   

Сл едующая ка тегория му зеев ис тории образования, эт о музеи, 

со зда нные на ба зе ин ститутов по вышения кв алификации ра ботников 

образования. Эт о Му зей ис тории об  разования Чи  тинской области, Му зей 

ис тории ра звития на родного об  разования Но  восибирской области37. Да нные 

му зеи ст ановятся ме тодическими це нтрами дл я шк ольного музееведения, 

це нтром по  вышения кв алификации педагогов-музееведов.  

Мо сковский му зей об разования пр и Мо  сковском ин ституте от крытого 

об разования со здан в 20 05 г. по ин  ициативе ст оличного Де партамента 

образования. Он фо рмировался ка  к по  лифункциональный организм, 

пр едставляя из се бя ко ординирующий ин формационный це нтр дл я 

оз накомления с ма териалами по ис тории образования, клубом, ме стом вс треч 

по интересам, издателем, ос вещающим пе редовой оп ыт в сф  ере образования. 

Он, ка к и мн огие му зеи ис тории об  разования бе рет на се бя фу нкции 

му зейнопедагогического центра38.  

Вы явив ос  обенности де ятельности му зеев ис тории об  разования 

ра зных ре гионов на шей страны, ст ановится не обходимым из учить оп ыт 

со здания Му зея ис тории ра звития об разования го рода Барнаула.  

                                           
37 Музей истории развития народного образования Новосибирской области  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://nipkipro.ru/dlya-vas/muzey-obrazovaniya/muzey-obrazovaniya.html 
38 Музей образования города Москвы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://mgdu.dogm.mos.ru/directions-of-activities/the-moscow-museum-of-education/ 
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1.2. Со здание Му зея ис тории ра звития об разования го рода Барнаула.  

 

Ди намичное ра звитие об разования в Барнауле, ха  рактеризующееся 

гу манизацией уч ебной и вн  еурочной работы, со зданием шк  ол но  вого типа, 

по явлением ра зличных но ваций в уч  ебном пр оцессе и во спитате льной 

работе, об условило по требность в об общении и ос мыслении пе дагогического 

на следия и оп  тимизации ис пользования на копленного оп  ыта по  средством 

со здания «М узея ис тории ра звития об разования г. Барнаула».  

Ид  ея со здания та кого му зея ро дилась ещ е в на чале 20 00-х гг.: 

ин ициаторами со здания му зея ис тории об разования в го роде Ба рнауле ст ал 

ко митет по об  разованию ад министрации го рода Ба рнаула и ко митет 

ве теранов пе дагогического тр уда го  рода Барнаула (Приложение 1. Рис. 1). 

Го роду ну жен бы  л музей, ра скрывающий ис торию об разования в городе.  

К эт ому вр  емени го  род им ел до статочно бо гатую – бо  лее че м 25 0 – 

летнюю ис торию шк ольного об  разования: пе рвая ка зенная шк ола бы ла 

от крыта пр и Ба рнаульском ме деплавильном за воде ещ е 18 ян варя 17 53 года. 

Об эт ом со бытии в до шедших до на  шего вр емени доку ментах го  ворится: 

ка нцелярия Ко  лывано-Воскресенского на чальства «о пределила уч редить» 

шк олу «д  ля об учения де тей ма стеровых по -российски чи  тать и писать». В 

со ответствии с ук азанной це лью шк ола на зывалась «словесной». В 

го сударственном ар  хиве Ал тайского кр ая со хранились ма териалы о 

со держании и на правленности уч ебного пр оцесса в пе  рвой ка зенной 

ба рнаульской на чальной школе.  

В на чале 20 07 г. си  стема об разования в го  роде бы ла пр  едставлена 

бо лее че м 80 школами, 15 0 де тскими садами, 8 де тскими домами, од  ним 

пе дагогическим училищем.   

Пе рвое за седание ин  ициативной гр уппы по со зданию му зея ис тории 

об разования со стоялось в де кабре 20 06 г. На не м пр исутствовали 

пр едставители ко митета по об разованию ад министрации го  рода Барнаула, 
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пр едставители го  сударственных музеев, чл ены ко митета ве теранов 

пе дагогического труда, ру ководители шк ольных му зеев го  рода Барнаула. В 

хо де за седания об суждался во  прос на правленности бу дущего му зея и 

во  зможных пу тей ко  мплектования фо ндов бу дущего музея. Вы сказывались 

мнения, чт о эт о дол жен бы  л бы ть му зей Учительства, в ко  тором бы 

ос вещалась де ятельность уч ителей в ра  зные пе риоды времени. И вм есте с 

те м эт о до лжно бы  ть место, ку да бы с уд  овольствием пр иходили де ти и 

молодежь.  

Ещ е од  ним фактором, по влиявшим на ко  нцепцию бу дущего музея, 

ст ала ре форма образования. С 20 00 г. в шк олах Ба рнаула по ин  ициативе 

гл авы ад министрации го  рода в уч  ебные пл аны бы  л вв еден ку рс 

«Барнауловедение»39. В эт ом же го  ду вы  шла пр ограмма по уч ебному ку рсу 

«Б арнауловедение» дл я 1–  11 класса. За эт и го  ды в го роде выпу щены дв а 

уч ебника: дл я на чальной шк олы «М оя ма лая Ро дина – Барнаул», дл я 

ст аршеклассников «И стория Барнаула». Со  зданы дв а уч  ебных фи льма 

«Б арнаул в 1941–45гг.», «Б арнаул купеческий». Эт и фи льмы по ступили во 

вс е шк олы города. Уч ителя ак тивно ис пользовали их на ур  оках 

«Б арнауловедения» и во вн еклассных мероприятиях. Ес тественно вв едение 

но вого ку рса по родило мн  ого пр  облем: не хватка ме тодических пособий, 

на глядного материала, карт, а са мое гл авное ме тодического центра, 

ок азывающего по мощь пе дагогам-краеведам и ру ководителям му зеев 

об разовательных ор ганизаций го рода Барнаула.  

Му зей бы  л пр  изван ст ать ун  икальным по пр офилю де ятельности 

учреждением, со четающим ра боту по со  зданию му зейного собрания, ег о 

эк спонированию и по пуляризации; ак тивному уч астию в со  временно м 

                                           
39 Какоткина О.В. Культурно-образовательная деятельность Музея истории развития 

образования города Барнаула // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета: 

материалы Vрегиональной молодежной конференции «Мой выбор – НАУКА!», XIV научной 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных классов. Барнаул, 2018. Вып. 15. 

Б/с. 
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об разовательном и во спитательном пр оцессе с це лью фо рмирования 

ув ажения к тр уду УЧИТЕЛЯ, чу вства го рдости за ис торию и со временное 

со стояние де ятельности пе дагогических ко  ллективов Ба рнаула; 

ув ековечиванию па мяти та лантливых педагогов.  

Со здание му зея пр  еследовало сл едующие це ли:  

1. Во ссоздать и на учно – до кументировать ис  торию ра звития 

об разования в Ба рнауле в XV III – XX I вв., ра скрывая в пр  оцессе 

фо рмирования му зейного со  брания пр еемственность и вз аимосвязь 

шк ольных тр  адиций и новаций.  

2. Об  общать и ра спрос транять на копленный пе дагогический опыт, 

на глядно от ражать пр оцесс пр еобразования шк ольной си стемы города.  

3. Пр  оводить  пр офориентационную  ра боту ср  еди уч ащихся и 

студентов, пр  ививать им ин терес и лю бовь к уч ительской профессии.  

4. Ос уществлять ме тодическую работу, ок азывать пр актическую 

по мощь в ра боте уч ителей-краеведов и шк ольных му зеев Барнаула, 

вы  полнять фу нкции ко  нсультационного центра, об еспечивающего 

пр одвижение ин новационных ид  ей в пе дагогике и сп  особствующего 

ра звитию на учно- исследовательской де ятельности пр  еподавателей и 

учащихся.  

Бу дущий му зей до лжен бы л ре шать сл едующие за дачи:  

1. Ос уществлять комплектование, систематизацию, на учное 

оп исание ма териалов му зейного со  брания по ис тории на родного об  разования 

в Барнауле.  

2. Пр  оводит  ь на учно-ис следовательскую ра боту на ос нове 

фо ндовых собраний, об еспечивать вв едение в на учный об орот ма териалов 

му зейного фонда, сп  особствовать ра звитию ис следовательской де ятельности 

ср еди пр еподавателей и учащихся, на правленной на ос мысление 
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ис торичес кого пр ошлого и со временного со  стояния на родного об разования в 

Барнауле.  

3. Ра зрабатывать и пр  оводить на учно-образовательные пр  ограммы с 

це лью по  пуляризации зн аний по ис тории на родного об  разования в Барнауле, 

пр оводить мероприятия, на правленные на ра звитие со трудничества и 

вз аимодействия об  разовательных уч реждений города.   

4. Ок азывать со действие ра звитию се ти шк ольных му зеев Барнаула, 

ак тивизировать ис  следовательскую ра  боту в об ласти му зееведения ср еди 

учащихся, за нимающихся ис следовательской и по исковой ра бот ой в 

шк ольных музеях, ор ганизовывать и пр  оводить на учно-практические 

ко нференции и се  минары му зееведческой направленности.  

Пр  оцесс ко мплектования му зейного со брания по дразумевал 

выявление, сб  ор и си  стематизацию изобразительных, вещественных, фо  то - и 

документальных, а та кже ди  намических ис точников по пр офильным те мам 

Му зея в архивных, му зейных и би блиотечных фондах, ар хивах уч ебных 

заведений, ча стных со  браниях и ли чных ар хивах ве теранов пе дагогического 

труда, уч ителей и уч ащихся об разовательных учреждений, ши рокого кр уга 

горожан, яв ляющихся по  тенциальными фондообразователями.  

Те матическая на правленность де ятельности по ко мплектованию 

му зейного со брания ха рактеризовалась сл едующим об разом:  

1. Ма териалы об щеисторического содержания, ха рактеризующие 

ос обенности во зникновения и ра звития Ба рнаула ка к це нтра го рнозаводского 

округа, об  разовательная си стема ко торого фо рмировалась по д вл иянием 

сп  ецифической со  циально-культурной ср еды го  рных инженеров.  

2. Материалы, ха рактеризующие об  разовательное пр остранство 

Ба рнаула за пе риод со вт орой по ловины XVIII – до на чала XXI в.  

3. Ко мплектование ма териалов о де ятельности шк ол со ветского 

периода, а та кже – о ра боте ны не де йствующих уч ебных заведений.   
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4. От дельное тем атическое со брание до лжно бы  ло со средоточить 

ма териалы об уп  равлении об разовательным пр оцессом в Барнауле.  

5. От дельной со ставляющей му зейного со брания ст ановились 

ли  чные фо нды вы  дающихся педагогов, учителей, им еющих по  четные звания, 

се мейные фо нды пе дагогич  еских династий.  

На учно-фо ндовая ра бота яв ляется од ной из ос новных на правлений 

де ятельности музея, её гл авной це лью яв ляется фо  рмирование и ра звитие 

му зейного собрания, об еспечение со хранности му зейных ценностей, 

со здание оп тимальных ус ловий дл я их ши  рокого использования. К ос новным 

ви  дам на учно-фондовой ра боты от носятся: учет, хр анение и на учное 

оп исание предметов, а та кже ра бота по их ко нсервации и реставрации.  

На учно-фондовая ра бота ре гламентируется но  рмативными 

до кументами Ми  нистерства ку льтуры РФ, в ко  торых оп ределяется по рядок и 

пр авила учета, инвентаризации, хранения, ис пользования му зейных 

ценностей.  

Це ль ве дения ра боты по уч  ету му зейного со  брания со стоит в 

об еспечении юр  идической ох раны му зейных фондов, си  стематическом 

на коплении ба зы да нных о со ставе источников, об еспечении со  хранности 

му зейного фонда, ко  нтроля за со стоянием и дв ижением му зейных предметов.  

Со держание уч етной ра боты св одится к тр  ем по  зициям:  

• пр едварительное оф ормление вс ех по ступающих в му зей 

предметов.  

• пе рвичная ре гистрация и ат рибуция пр едметов му зейного 

значения, им еющая зн  ачение до кументальной охраны.  

• ин вентаризация – на учная рег истрация пр едметов му зейного 

значения.  
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Ос новной це лью на учно-исследовательской ра боты му зея до лжно 

бы ло ст ать на учное до  кументирование яв лений и пр оцессов в си стеме 

на родного образования, из учение му зейных пр едметов с це лью ра скрытия их 

ис торического значения, на учное оп  исание и вв едение в на учный об  орот 

ма териалов му зейного собрания. Св ерхзадачей да нного ви  да де ятельности 

яв ляется со здание На учного ка талога музея, вы  полнение ко торой по  требует 

бо льших ус илий и не прерывной уг  лубленной ра боты с ма териалами 

фо ндового собрания.  

Ра сполагая многообразными, содержательными, до стоверными 

ис точниками Му зей мо  жет ак тивно ис пользовать их в це лях 

ин формационного об еспечения исследователей, за интересованных в 

по стижении ис торико-педагогического на следия предшественников.  

Му зей до  лжен ос уществлять из дательскую деятельность, 

на правленную на пу бликацию ма териалов со бственного фонда, 

до кументальных сборников, сп  равочных изданий, ма териалов 

на учноисследовательского характера.  

Ис ходя из ма сштабов за явленных це лей де ятельнос  ти Музея, ег о 

эк спозиционный ко  мплекс те матически об означался сл едующим об разом:  

Ра  здел № 1. За  рождение и ра звитие об разования в Ба рнауле (1 753–1917гг.)  

• «Б арнаульского за вода шк ола»;  

• «Б арнаульское го рное уч илище»;  

• «О бщество по печения о на чальном об разовании»;  

• «Г  ородская ре форма 18 70 го да и си  стема об  разования»;  

• «П опечительские со веты и меценаты».  

Ра  здел № 2. Со стояние об разования в со ветский пе риод (1 917–1991гг.).  

• «Т рудовая шк ола»;  

• «В сесоюзная де тская ор гани  зация им. В.И. Ле нина»;  

• «Д  ошкольное об  разование»;  
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• «Т ехнические ср едства обучения, шк ольные принадлежности, 

уч ебная и ме тодическая литература».  

• «В еликая От ечественная во йна и об  разование»;  

Ра  здел № 3. Лу чшие пе дагоги города.  

• «За служенные уч ителя» ;  

• «Л учшие пе дагоги го  рода»;  

• «Д  еятельность ко митетов»  

Ло  гическим пр одолжением эк спозиционной де ятельности му зея 

яв ляется вы ставочная работа. В от личие от ст ационарных экспозиций, ка к 

правило, жи вущих до вольно долго, вы ставки яв ляются бо  лее ди намичной 

фо рмой работы, пр едполагающей ра знообразие ви  дов и жа нров 

эк спонируемого материала. Им енно бл агодаря ак тивной вы  ставочной ра боте 

му зеям уд  ается по ддерживать по  стоянный ин  терес по сетителей к св оей 

деятельности.  

На учно-образовательная ра бота му зея до лжна бы  ть на правлена на 

по пуляризацию ма  териалов фо ндового со  брания и экспозиций. Он а мо  жет 

им еть тр адиционные фо рмы эк скурсионной и ле кционной работы, 

до полненной ор игинальными ра зработками це левых программ, 

ор иентированных на оп ределенную ка тегорию посетителей. К та ким фо рмам 

де ятельности мо жно от нести со здание кл убов «М олодой педагог», кл уб 

Ве теранов пе дагогического труда, ра зличные ме тодические объединения, 

тв орческие отчеты, вс тречи с уч ительскими династиями, вс тречи с 

вы  пускниками пе дагогических заведений, пр аздники «Д  ень учителя», 

юб  илеи шк ол и педагогов, ме роприят  ия ко нкурса «У читель года».  

По  скольку му зей по зиционирует се бя ка к ме тодический це нтр по 

из учению ис тории го рода и му зейной пе дагогике он до лжен ве сти 

си  стематическую ра боту ср еди пр  еподавателей и учащихся, во влекая их в 

де ятельность музея, ра сширяя по ле на учно-исследовательской работы, а 
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та кже – ок азывать по мощь и со действие му зеям шк ол и уч  ебных за ведений 

Барнаула. Пе рспективным на правлением де ятельности Му зея мо жно сч итать 

ре ализацию пр ограммы «Р азвитие му зейной пе дагогики в об разовательном 

пр остранстве го рода Барнаула»40, по священной ра звитию му зейного де ла в 

об разовательных учреждениях, по священных пр  облемам ис пользования 

му зейных пр едметов в об  разовательном процессе.  

И с эт ого вр емени шл а по  этапная по дготовка к от крытию му зея 

ис тории ра звития об разован ия го  рода Барнаула. Вы  явлением в 

го сударственном ар хиве Ал тайского кр ая до  кументов по ис тории 

об разования в Ба рнауле за нималась Во  ронкина Ел ена Анатольевна, 

уч ителькраевед ги мназии №2  5 го рода Барнаула (Приложение 1. Рис. 2). 

Ра боту по ко мплектованию и от бору ма териалов фо нда муз ея пр оводила 

Кв итницкая Ел изавета Львовна (Приложение 1. Рис. 3), ме тодист 

Ба рнаульского го  родского де тско-юношеского центра, ру ководившая 

де ятельностью му зеев об разовательных ор ганизаций го  рода Ба рнаула в 

20 00–2012 г.   

В те чение го да пр оходил сб ор ма  териалов дл я му зейных экс позиций:  

из учение ар  хивных документов, вс тречи с педагогами-ветеранами, ан ализ и 

си  стематизация материала. К ма ю 20 07 г. бы  ло со  брано до  статочно ра зных 

эк спонатов: на учно-исследовательские и ме тодические ра  боты учащихся, 

педагогов, па мятники ма териально  й и ду ховной пе дагогической культуры, 

фо то и видеоматериалы, пу бликации и т.д.   

В ре зультате ан  ализа со бранного ма териала в ос нову фо  рмирования 

эк спозиции бы ли по  ложены два пр инципа: ис торико-хронологический 

(с истема об разования вчера!) и те матический (С ист ема об  разования сегодня! 

Си  стема об разования завтра!).  

                                           
40 Положение о Музее истории развития образования города Барнаула от №112 от 04.09.2015 г 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bgduz.org.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-

organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej 
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Дл я со здания му зея бы ло пр едоставлено по  мещение на пе рвом эт аже 

зд  ания по ад ресу: ул. Со  юза Республик, 44. От крытие Му зея ис тории 

ра звития об  разования г. Ба рнаула со  стоялось 24 ян варя 20 08 г. и бы  ло 

пр иурочено к 25 5-летию на чала ра боты шк олы сл овесности пр и 

Ба рнаульском се реброплавильном заводе (Приложение 1. Рис. 4). 

Уч редителем му зея ст ал го родской ко митет по об разованию ад министрации 

г. Барнаула41.   

Му зей во зглавила Ол ьга Ва сильевна Какоткина, со  трудником ст ала 

Ел ена Ан атольевна Во ронкина – од ин из лу чших пр  еподавателей 

кр аеведения и барнауловедения, по бедитель ко  нкурса пе дагогов «Признание 

– 2007».  

 

                                           
41 Положение о Музее истории развития образования города Барнаула от №112 от 04.09.2015 г 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bgduz.org.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-

organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej 
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ГЛ АВА 2. На  правления ра боты Му зея ис тории ра звития 

об разования го рода Ба рнаула  

 

 

 

2.1. Комплектование фондов и особенности экспозиции Музея 

истории развития образования города Барнаула 

 

Деятельность любого музея начинается с комплектования его фондов. 

От того, насколько они полны и разнообразны, зависят профиль музея и 

содержание его научно-фондовой, научно-исследовательской, научно-

просветительской и экспозиционно-выставочной работы42. 

Комплектование фондов  – один из основных видов деятельности 

музея, который продолжается на всех этапах его существования. 

Комплектование фондов Музея истории развития образования города 

Барнаула началось в 2006 г., практически за два года до открытия самого 

музея. На первоначальном этапе процесс комплектования фондов 

представлял выявление, сбор и систематизацию изобразительных, 

вещественных, фото – и документальных, а также мультимедийных 

источников по профильным темам Музея в архивных, музейных и 

библиотечных фондах, архивах учебных заведений, частных собраниях и 

личных архивах ветеранов педагогического труда, учителей и учащихся 

образовательных учреждений, широкого круга горожан, являющихся 

потенциальными фондообразователями.  

                                           
42 Решетников Н.И. Музей и комплектование его собрания: Учебное пособие. М., 2012. С.5. 
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Комплектование фондов Музея истории развития образования города 

Барнаула осуществляется в соотвествием с его профилем43. В настоящее 

время тематическая направленность деятельности по комплектованию 

музейного собрания характеризуется следующим образом: 

1. Материалы общеисторического содержания, характеризующие 

особенности возникновения и развития Барнаула как центра горнозаводского 

округа, образовательная система которого формировалась под влиянием 

специфической социально-культурной среды горных инженеров: 

– этнографические предметы (утварь, орудия труда);  

– предметы городского быта (мебель, швейные машины, патефоны и 

др.); 

– нумизматические материалы (монеты, бонистика);  

– изобразительные памятники – произведения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (и др.), имеющие документальное, 

мемориальное или художественное значение; 

– фотографические материалы, имеющие документальное, 

мемориальное или художественное значение; 

– карты, атласы, глобусы, планы, чертежи, связанные с историческими 

событиями и явлениями, историей науки, географических открытий и пр.; 

– письменные памятники - рукописные и печатные документы; 

– киноматериалы и фонозаписи речевые и музыкальные, имеющие 

документальное и мемориальное значение. 

Коллекции используются в экспозиционной работе музея при 

создании интерьеров и инсталляций, а также для занятий по краеведению 

(Приложение 1. Рис. 5). 

2. Коллекции, характеризующие образовательное пространство 

Барнаула за период со второй половины XVIII в. по настоящее время. В 

                                           
43 Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://base.garant.ru/123168/ 
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коллекцию входят: школьная мебель, письменные принадлежности, 

технические средства обучения, учебники, наглядные пособия, школьная 

форма, документы об образовании, значки, плакаты конца XIX – начала XXI 

вв. и др.  

4. Коллекция по истории детского и молодежного движений. 

Коллекция состоит из биографических материалов организатора пионерского 

движения на Алтае – Т.С. Майоровой, Е.Л. Квитницкой. Так же коллекция 

представлена фотографиями, форменной одеждой октябрят, пионеров, 

комсомольцев, важатых, символикой пионерского движения и др. Среди 

уникальных предметов – зажим для пионерского галстука 1930 г. 

(Приложение 1. Рис. 6). 

4. Отдельное тематическое собрание сосредоточило материалы об 

управлении образовательным процессом в Барнауле. Это личные фонды 

руководителей Отдела образования города Барнаула и районных отделов 

образования – В.Т. Громова, Н.П. Шабановой, Н.П. Черепанова, Б.А. 

Черниченко и др. 

5. Отдельной коллекцией музейного собрания стали личные фонды 

выдающихся педагогов, учителей, имеющих почетные звания, семейные 

фонды педагогических династий. 

На данный момент общее количество экспонатов в фондах Музея 

истории развития образования города Барнаула превышает 12,5 тысяч. 

Ежегодно фонды музея пополняются в среднем на 200 экспонтов. 

В постоянной экспозиции представлено около 650 экспонатов 

музейного фонда. Основная часть музейного собрания находится в 

специальном фондохранилище, где применяется комплексная система 

хранения. 
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Важнейшими источниками и формами комплектования фондов Музея 

явлются:  

– полевые экспедиции; 

– передача предметов музейного значения частными лицами; 

– закупка. 

 

Структура фондов Музея истории развития образования города 

Барнаула представлена следующим образом. 

Основной фонд – это ядро музейного собрания, включающее 

подлинные памятники материальной и духовной культуры – музейные 

предметы44  – около 5,5 тысяч единиц. 

Научно-вспомогательный фонд – это вещи, не обладающие 

свойствами музейных предметов, но помогающие их изучать и 

экспонировать45  – около  (7 тысяч предметов). 

Архивный фонд представлен документами по истории музея, 

концепции, планы, отчеты, методические разработки сотрудников музея, 

основная учетная документация и т.д. 

Библиотечный фонд включает специализированный и научный 

фонды. К специализированному фонду относятся собрания личных 

библиотек педагогов. К научному фонду относятся издания, 

предназначенные для обеспечения научной деятельности сотрудников музея 

– это научные труды, периодика, энциклопедии и т.д. 

Структура фондов Музея истории развития образования города 

Барнаула представлена следующим образом. 

1. Основной фонд – около 5,5 тысячи предметов46 

                                           
44 Шулепова Э.А. Основы музееведения: Учебное пособие. М., 2015. С.202. 
45 Юренева Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. М., 2003. С.365. 
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1.1.  Вещественные источники 

1.1.1 Предметы быта 

1.1.1.1 Утварь  

1.1.1.2 Мебель  

1.1.1.3 Одежда  

1.1.1.4 Обувь  

 1.1.2 Предметы декоративно-прикладного искусства 

1.1.2.1 Вышивка  

1.1.2.2 Кружево  

1.1.2.3 Вязание  

1.1.2.4 Резьба по дереву  

1.2. Изобразительные источники 

1.2.1 Картины  

1.2.2 Открытка  

1.2.3 Фотография  

1.3. Письменные источники 

1.3.1 Редкие книги  

1.3.2 Письма  

1.3.3 Дневники  

1.3.4. Тетради  

1.4. Естественно-исторические источники 

1.4.1.Фоноисточники  

1.5. Нумизматические материалы 

1.5.1 Монеты  

1.5.2 Бумажные деньги  

                                                                                                                                    
46 Музей истории развития образования города Барнаула. Книга поступлений основного фонда. Начата 

01.09.2007 г. 



48  

 

1.5.3 Значки  

Научно-вспомогательный фонд (338 предметов) 

Обменный фонд (256 предметов) 

Работа по учеты и научному описанию предметов музейного собрания 

в Музее истории развития образования города Барнаула ведется в 

соответствии с «Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, 

находящихся в Государственных музеях СССР»47. Учет фондов представляет 

собой непрерывный процесс, поскольку фонды музея постоянно 

пополняются, ведется контроль за движением предметов и за их состоянием. 

Изучение музейного собрания ведется с привлечением археологов, 

этнографов, историков, преподавателей и сотрудников исторического 

факультета и лаборатории исторического краеведения АлтГПУ и АГУ. 

Продолжается работа по созданию и пополнению систематического каталога 

предметов основого фонда музея. 

Для учета музейных фондов в Музее истории развития образования 

города Барнаула используются следующие виды документов: 

1. Акт приема предмета на постоянное (временное) хранение 

(Приложение 2. Рис.2).  

2. Акт выдачи предмета на постоянное (временное) хранение.  

3. Карточка научного описания (Приложение 2. Рис.3) 

4. Книга поступлений основного фонда МИРОББ. 

5. Книга поступлений научно-вспомогательного фонда МИРОББ. 

6. Инвентарная книга обменного фонда МИРОББ. 

В процессе комплектования материалов сотрудники музея 

сталкиваются с разными проблемами. В одних случаях – это проблема 

                                           
47 Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР. 

Приказ Министерства культуры СССР от 17.07.1985 г. № 290 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/9049691 
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розыска необходимых памятников отдаленных исторических периодов, в 

других – проблема отбора из большого числа ныне существующих и 

непрерывновозникающих новых материалов. 

По  явление та кого по нятия ка к му зей бы ло св язано с от крытием 

со бранных ма териалов дл я общественности, с их экспонированием.  

Сл ово эк спозиция пр  оисходит от ла тинского «e xpositio» – вы  ставлять 

и оз начает в ши роком см ысле лю бую со вокупность предметов, сп  ециально 

вы  ставленных дл я обозрения. На иболее ра ннее оп  ределение му зейной 

эк спозиции – ча сть му зейного собрания, вы ставленная дл я обозрения. В 

со временном же му зееведении му зейная эк спозиция – эт о це лостная 

пре дметно-пространственная система, в ко торой му зейные пр  едметы и 

др угие эк спозиционные ма териалы об ъединены ко нцептуальным (н  аучным и 

ху дожественным) замыслом. Му зейная эк спозиция – ос новная фо  рма 

му зейной коммуникации.   

На личие эк  спозиции - од ин из ос новн  ых пр изнаков лю бого музея. 

Ка ждая эк спозиция неповторима, он  а вк лючает ча сто ед инственные в св оём 

ро де до  кументы и предметы. Эк спозиция му зея – ре зультат длительной, 

тв орческой ра боты со трудников музея.  

Де монстрация и по пуляризация му зейных ко ллекций (экс позиционная 

деятельность), на ряду с ко мплектованием ко  ллекций (с обирательская 

деятельность), со  хранением ко ллекций (у четно-хранительская деятельность), 

из учением ко ллекций (н аучная де ятельность) ка к и ос уществлением др угих 

ви  дов де ятельности (издательская, научно-просветительская), яв ляется 

ос новной за дачей со  временного музея. Пу бликация му зейных пр едметов и 

му зейных ко ллекций и ос уществление пр осветительской де ятельности – од на 

из ус тавных це лей Му зея ис тории ра звития об  разования го рода Барнаула.  

Эк спозиц ия Му зея ис тории ра  звития об разования го  рода Ба рнаула 

яв ляется ос новой на учно-просветительной ра боты и пр  едставляет то т ас пект 
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му зейной деятельности, от ко торого в зн  ачительной ст епени за висит 

вы  полнение му зеем фу нкции об разования и воспитания. Ко нкретные её 

фо рмы – экскурсии, консультации, лекции, пе редвижные выставки, 

ра зличные ма ссовые ме роприятия иг рают ро ль св язующего зв ена ме жду 

му зеем и социумом.  

Эк спозиция Му зея ис тории ра  звития об разования го  рода Ба рнаула 

по строена по со  четанию дв ух пр инципов исто  рико-хронологического и 

тематического. Так, в экспозицию, в ос нове ко  торой ле жит ис торико-

хронологический принцип, вк лючаются те матические разделы48.  

Эк спозиция но сит мо нографический ха рактер и со стоит из те матико-

экспозиционных комплексов, ра змещённых на сте ндах и витринах.  

Первичной, ос новной яч ейкой эк спозиции яв ляется эк спонат – 

предмет, вы ставленный дл я обозрения. Му зейные экспонаты, ра скрывающие 

ка кой-либо ко  нкретный вопрос, те му об ъединяются в те матико-

экспозиционном ко мплекс (ТЭК). Не сколько та ких комп лексов 

об ъединяются в бо  лее кр  упный ко мплекс – му зейный ра здел (МР). Та кие 

ра зделы и со ставляют му зейную эк спозицию в це лом (МЭ).  

Со здавая ра зделы ст ационарной эк спозиции со трудники Му зея 

ис тории ра звития об разования го рода Ба рнаула пы  тались че рез ис торию 

го рода до  кументально то чно ре конструировать ис торию си стемы 

об разования Барнаула. Му зейное эк спонирование не  льзя св ести к 

ме ханическому пе  ремещению му зейных пр едметов из фо ндохранилища в 

эк спозиционные залы. По дготовка ка ждого те матического ра здела 

эк споз иции тр ебует пр  оведения но вого ис следования за документированного 

не когда события, ег о ан ализа и осмысления.  

                                           
48 Тишкина Т.В., Какоткина О.В. Музей истории развития образования г. Барнаула //Актуальные вопросы 

истории Алтая.  Барнаул, 2017. С. 279. 
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Дл я ра зработки ка ждой те мы бы ли оп ределены ос новные за дачи 

экспозиции, ст ержневые ве дущие темы, вы делены оп орные экспонаты, а 

та кже оп ределены недостающие.  

Дл я бо лее пр одуктивного со здания эк спозиции не обходимо 

тщ ательное и вс естороннее из учение им еющегося материала, ос обенно 

ва жного дл я экспозиции. Дл я эт ой це ли со трудники му зея пр едварительно 

оз накомились с первоисточниками, на ходящимися в Го судар ственном ар хиве 

Ал тайского кр ая и го сударственных музеях, чт обы не ду блировать их, а 

ра сширять и уг лублять те мы на ма териалах ме стной истории.  

Не обходимо сказать, чт о вы бор то й ил и ин ой фо рмы экспозиции, 

пр инципов си стематизации эк спозиционных ма териалов за висел от 

ко нцепции музея, от со  става фондов, от тв орческой фа нтазии со трудников 

музея.  

Сп  ецифика му зейной эк спозиции за ключается в том, чт о от ражение в 

не й то го ил и ин  ого со бытия ос уществляется ка к с по  мощью му зейного 

предмета, та к и с по мощью ху дожественных и те хнических средств. 

Ва жным яв ляется то  т момент, чт о пр и со здании эк спозиции Му зея не 

пр иходилось ра ссчитывать на по мощь пр офессиональных му зейных 

экспозиционеров, со  трудники по лагались на со  бственные силы. Не обходимо 

бы ло ис кать со бственное эк спозиционное ре шение в за висимости от св оих 

представлений, ка ким до лжен бы  ть их музей.   

Чт обы со  здать экспозицию, со ответствующую со  временным 

требованиям, ну жно пр  авильно ор  ганизовать ее подготовку, яс но 

пр едставить себе, ка кие ви ды ра бот и в ка кой по следовательности сл едует 

выполнять.  
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В пе рвую оч  ередь со  трудники му зея ра зработали ко  нцепцию бу дуще й 

эк спозиции49: сф ормулировали це ли и за дачи ее со здания и использования, 

оп ределили и об  ъяснили те матику бу дущей экспозиции, сп ецифические 

ос обенности эк спозиционных комплексов, да ли об  щую ха рактеристику 

пр едставляемых ма териалов из фо ндов му зея и пр ивлекае мых 

вс помогательных материалов, из ложили ос новные пр инципы 

ар хитектурнохудожественного ре шения с уч етом им еющихся 

эк спозиционных площадей, пр едполагаемого эк спозиционного об орудования 

и до ступных оф  ормительских материалов, пр едусмотрели во зможность 

ис польз ования ау диовизуальных и те хнических средств, вп лоть до 

освещения.  

Дл я Му зея ис тории ра звития об  разования го рода Ба рнаула к чи  слу 

ос новных пр инципов со  здания эк спозиции от носятся ее на  правленность на 

де тскую и мо  лодежную аудиторию, со ответствие со  держания эк спозиции 

пр ограммам об  учения и воспитания, пр  офиль музея, оп  ределяемый 

пе дагогической целесообразностью, та кже ди ктует те матическую 

на правленность экспозиции. Ва жно было, чт обы он а от ражала ис торию 

уч реждения образования, города, де ятельность земляков, ге роев во йны и 

труда.  

Ло  гическое по строение эк спозиции Му зея об еспечивается ее 

те матической структурой, то ес ть де лением на вз аимосвязанные 

со держанием и со подчиненные ча сти - разделы, темы. По  рядок ра змещения 

ча стей в эк спозиции оп ределяет эк спозиционный ма ршрут - 

по следовательность ос мотра экспозиции.   

Ос новой эк спозиции лю бого му зея яв ляется му зейный предмет, а ее 

ст руктурной ед иницей сл ужит те матико-экспозиционный план. Не 

                                           
49 Положение о Музее истории развития образования города Барнаула от №112 от 04.09.2015 г 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bgduz.org.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/struktura-i-

organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej 
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от дельные экспонаты, ра зличные по со держанию и тематике, не сп лошные 

ря ды од нот ипных материалов, а им енно ко  мплекс вещевых, до кументальных 

и ин  ых памятников, об ъединенных ме жду со  бой тематически, яв ляется 

ос новным зв еном экспозиции. Пр  и эт ом од ну те му в за  висимости от ее 

сл ожности мо жет ра скрыть од  ин ил и не  сколько эк спозиционных комп лексов   

Сл едующим эт апом эк спозиционного пр оектирования ст ала 

ра зработка те матико-экспозиционного пл ана (ТЭП). Эт о документ, в ко  тором 

от ражается ко  нкретный со  став эк спозиционных ма териалов в со ответствии с 

те матической ст руктурой экспозиции. Бы л ра зработан пл ан на вс ю 

эк спозицию и по ка ждому эк спозиционному за лу ил и те матическому 

ко мплексу отдельно.  

Пр  и по строении му зейных эк спозиций со блюдались пр инципы 

размещения, гр уппировки и вы деления эк споната в экспозиции50.  

1. Ра змещение эк спонатов от раж  ает те матические св язи ме жду 

ними. Ма териалы те матического ко мплекса ра змещаются компактно, а 

вн  утри ег о гр уппируются по см ыслу во  круг ве дущего экспоната.  

2. Ве дущие экспонаты, ко торые не сут ос новную см ысловую 

нагрузку, выделяются, по мещением их в це нтральны  х витринах, на 

по дставках; вы деляется бо льше св ободного пр остранства дл я та кого 

экспоната, “п  лоскостным” ма териалам (фото, до  кументу и т. п.) пр  идается 

объемность, уд  алив ег о от ст ены на не которое расстояние.  

3. За головки тем, подтем, те  матических ко мплексов и ин  тервалы 

ме жду ни ми об легчают по  сетителю во сприятие и по могают по  нять за мысел 

экспозиционера.   

4. На иболее уд  обен дл я об озрения эк спозиционный пояс, 

ра сположенный на  чиная с 70 –80 см от по ла до вы  соты 1,7 м. На д ни м 

                                           
50 Юренева Т.Ю. Музееведение: учебник для высшей школы. М., 2003. С.444-468. 
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по мещаются из образительные ма териалы кр упного ра  змера (плакаты, 

картины, бо льшие портреты).  

Пр  и эт ом дл я со трудников му зея ва жно бы  ло уч есть и 

пс ихологическую ст орону во  сприятия му зейной экспозиции. Вн  ачале ну жно 

пр ивлечь вн  имание посетителя, особенно, ес ли эт от по сетитель - ребенок. 

Дл я эт ого вв одный ко мплекс до лжен бы ть интересным, захватывающим, 

по буждающим ин терес к ос мотру экспозиции. Че рез 15 -20 минут, ко  гда 

внимание, де тей притупляется, он и до  лжны по  дойти к об  ъекту ил и 

ко мплексу необычному, вы  зывающему но вый интерес. Зд  есь-то и ну жны 

наи более ат трактивные экспонаты, ун  икальные предметы, де йствующие 

модели, де монстрация слайдов, пр ослушивание фо нозаписей и мн огое 

другое. Та кое об острение вн  имания ну жно вы звать че рез 10 -15 минут, 

учитывая, чт о ос мотр эк спозиции (и  ли эк скурсия) пр одолжается не бо  лее 45 

минут. За ключительный ит оговый ко мплекс до лжен за вершить вс ю те му так, 

чт обы у по сетителя во зникло же лание по сетить эк спозицию ещ е не сколько 

раз, вк лючиться в но  вый поиск.  

Др угим оч ень ва жным эт апом со  здания эк спозиции яв ляется от бор 

эк спозици онных ма териалов - эт о оп ределение со става эк спонатов в бу дущей 

эк спозиции с це лью на иболее по  лного ра скрытия темы. От бор 

ос уществлялся на вс ем пр  отяжении пр оцесса пр оектирования экспозиции, а 

ок ончательный со став эк спонатов бы  л за фиксирован в ТЭП. Пл аноме рное 

со бирание ма териалов (к омплектование) да ло во зможность от бора не 

ра зрозненных и фр агментарных предметов, а ор ганически св язанного 

эк спозиционного комплекса, от ражающего ко нкретную ча сть вс ей 

эк спозиционной темы. От бору пр  едшествовало из учение предметов, 

оп ределение их по длинности и достоверности, авторства, фу нкциональной 

пр инадлежности и т.д.  
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Ва жно бы ло оп  ределить ти пичность му зейного предмета, то ес ть ег о 

соответствие, су щности да нного явления. Чт обы не ут онуть в ма ссе и 

пр авильно вы брать существенно-необходимое, ну жно оп ределить 

ти  пичность то го ил и ин ого источника. Следует, однако, ра зличать ре дко 

встречающиеся, но ти пичные предметы, от ед иничных и случайных. Пр и 

эт ом вс егда ну жно по мнить о со  ответствии да нной ве  щи ко  нкретному 

вр  емени и оп ределенном у ме сту действия.  

Та кже не обходимо бы ло уч  итывать вн  ешнюю вы  разительность 

предмета. С од ной стороны, он до  лжен об ладать св ойствами ат трактивности 

и эм оционального воздействия, им еть хо рошую сохранность, че ткое 

из ображение и ра зборчивый те кст (е сли эт о пи  сьменный документ). С др  угой 

– в не м до лжны бы ть яс но вы  ражены че рты ка  к до стоверного 

пе рвоисточника (н аличие дат, печатей, подписей, клейма). На пр  едмете 

до лжны бы ть со  хранены сл еды вн ешнего на не го во здействия в ср еде 

бытования. Со трудники му зея осознавали, что, оч ищая пр  едме  т от бы товой 

гр язи и пыли, не льзя по ртить ег о основу, на несенную эмаль, орнаменты. 

Не льзя пр орисовывать ут раченные изображения, пр ипаивать от ломанные 

части, за клеивать отверстия.   

От бор му зейных пр  едметов бы л те сно св язан с их группировкой. 

Гр уппировались  пр едметы ра зличными пр иемами в за висимости от 

по ставленной задачи51.   

Гр уппировка ма териалов мо жет пр оисходить и по си  стематическому 

принципу. Си  стематическая ко  ллекция ка нцелярских принадлежностей, 

по мещенная в экспозицию, да ет во  зможность по  лучить нагл ядное 

пр едставление об их ос обенностях и назначении.  

                                           
51 Горбунов В.В., Тишкин А.А. Научно-фондовая работа в музее: учебное пособие. Барнаул, 2015. С.10. 
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Во зможна гр уппировка и по пр инципу со  единения ра зличных 

пр едметов в ло  гические гр  уппы так, ка к он и на ходились в жизни, в пр исущей 

им ср еде бытования. Эт о мо жет бы  ть ин терьер по мещения со вс еми 

ха рактерными дл я не го предметами. Та к в Му зее ис  тории ра звития 

об разования го рода Ба рнаула эт о во ссозданный уг олок кл асса 

го рнозаводской шк  олы: стол, лавка, ящ ичек с песком, гу синое пе ро 

(Приложение 1. Рис. 7) и уг олок кл асса со ветской шк олы: парта, уч ительский 

стол, шк ольная доска, чернильницы, перья, а та кже ма некены учащихся, 

од етых в шко льную фо  рму 1970 –1980 - х гг. (Приложение 1. Рис. 8) и уголок 

жилой комнаты периода ВОв 1941–1945 гг. (Приложение 1. Рис 5). По добные 

гр уппировки в му зейной пр актике на зывают «ж изненными комплексами».  

Та ким об  разом, мо  жно сд елать вывод, чт о в эк  спозиции Му зея 

ис пользуются ра зличные ме тоды группировки, со четая их в за висимости от 

по ставленн ых задач.  

Сл едующим ва жным эт апом пр и со здании эк спозиции му зея ст ала 

по дготовка помещения. Дл я му зея не та кой уж пр  остой вопрос, ка к эт о 

ка жется на пе рвый взгляд. Пр ежде всего, не обходимо бы ло по мещение дл я 

эк спозиции и сп ециальная ко  мната дл я хр анения фондов, а та  кже по мещение 

дл я ме тодических кабинетов, гд е бы до  лжна бы ла пр оисходить ме тодическая 

работа.  

Пр  и вы боре эк спозиционной пл ощади со трудники ру ководствовались 

сл едующими пр  инципами52:  

- эк спозиционные по  мещения до лжны бы ли ра сполагаться в 

те невой ст ороне здания, чт обы со  лнечные лу чи не по падали в по мещение;  

- в по мещении до  лжна бы ть по стоянная ко мнатная те мпература 

бе з ка ких-либо ре  зких ко лебаний;  

                                           
52 Горбунов В.В., Тишкин А.А. Научно-фондовая работа в музее: учебное пособие. Барнаул, 2015. С. 66–71. 
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- не обходимо бы ло об  еспечить пр отивопожарные ус ловия;  

- дл я пр едотвращения за  пыления эк спонатов не обходимо 

по мещать их в ге рметические витрины, ре гулярно пр оводить вл ажную 

уб  орку в помещении. Не льзя пр оводить ремонт, покраску, ст олярные и 

др угие ра боты в за  ле де йствующей эк спозиции;  

- не обходимо со блюдать пр  авила по пр  едотвращению 

ра спространения бы товых насекомых.  

С эт ой це лью в вы  деленном по мещении бы л пр  оизведен ка питальный 

ремонт. С це лью со  здания ед иного ин  формационного пр  остранства и 

не прерывности эк спозиции бы  л пр  обит пр оход ме жду за лом №1 

«З  арождение и ра звитие об разования в Ба рнауле (1753–1917гг.)» и за лом №2  

«С остояние об разования в со ветский пе риод (1917–1991гг.)». 

В за ле №3 «О бразование в Ба рнауле в го ды ВО в 19 41-1945 гг.» и за ле 

№4 «Л учшие пе дагоги го рода» бы ли уб  раны ок онные проемы. 

Ос обое вн имание уд  елялось об орудованию музея. Му зейн ая ме бель 

из готавливалась на за каз и по  лностью со  ответствовала по мещению 

эк спозиции по времени, га баритам и окраске. Дл я эт ой це ли в Му зее 

ис пользуются го  ризонтальные и ве ртикальные витрины, за крепленные у 

стены. Им еются от дельно ст оящие ил и ук репленные на кр онштейнах стенды, 

ра сполагающиеся вд  оль стены (Приложение 1. Рис. 9; 10). Эк спозиционные 

комплексы, ра змещенные в них, че тко ра зделяются пр остранственно ил и 

композиционно. Ви трины ра сполагаются на та кой высоте, чт обы по  сетители 

мо гли св ободно ра ссматривать по  мещенные та м эк спонаты и чи тать надписи. 

Пр  остранство по  д не которыми ви тринами (г де по  зволяло ху дожественное 

ре шение) за крыто дв ерцами и ис пользуется дл я хр  анения вс помогательных 

материалов (Приложение 1. Рис. 11). В му зее ес ть пе реносные витрины, 

ук репленные на ножках.  Им еются витрины, пр едн  азначенные дл я 
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дв устороннего осмотра. Кр упные ве щи ра сполагаются в не й бл иже к центру, 

ме лкие - бл иже к зрителю. Пр  именяться та кже и ве ртикальные ви  трины - 

шкафы. В ни х вс е ме лкие эк спонаты располагаются, на ур  овне глаз, а вы ше и 

ни же - кр упные вещи.   

В пр остенках ме жду ок нами см онтированы витрины. От дельные 

об ъемные пр едметы ст авятся на по дставки в за стекленных колпаках. Вс е 

ст енды в му зее подвижны, чт о де лает их уд  обными в эксплуатации.   

В го сударственных му зеях об  щепринятой но  рмой сч итается 

ра змещение 7- 8 эк спонатов на од  ном кв адратном метре. Ха рактерное 

ст ремление му зеев об  разования по местить в эк спозицию вс е им еющиеся 

ма териалы пр иводит к ее пе ренасыщению и ос лаблению эм оционального 

воздействия. Ну жно помнить, чт о мн  ожество предметов, документов, 

фот ографий (и  ногда ра змещенных в не  сколько ря дов) пр инижает зн ачение 

каждого.  

Фо  н стендов, ст ен вы бран мягкий, ненавязчивый, вы держанный в 

сп  окойных тонах.  

Дл я того, чт обы по сетитель зн  акомился с эк спозицией ка к с книгой, 

эк спонаты му зейного фо нда ра змещают ся в тр  ех пл анах: ве ртикальном 

(стенды, витрины), го  ризонтальном (подставки, го ризонтальные витрины), 

ск рытом (а льбомы и т.д.).   

Пр  и по дготовке эк спозиции бо льшое вн  имание уд  елялось цв етовой 

га мме ка к ед иному ху дожественному ре шению экспозиции. Вс е эк спон аты 

им еют оп  исание и аннотации.  

Ор  ганической ча стью лю бой эк  спозиции яв ляется текст, по  могающий 

по сетителю пр авильно во  спринимать эк  спозиционные предметы.   

В эк спозиции Му зея ис тории ра звития об  разования го  рода Ба рнаула 

ис пользуются оглавительные, ведущие, об ъяснительные те ксты и этикетаж.  
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Ог лавительный те кст пр едставляет со бой на звание (н аименование) 

эк спозиции ил и от дельной ее ча сти (раздела, темы, подтемы)53.   

Ве дущий те кст мо  жно ср авнить с эп играфом в ли тературном 

произведении. Ег о на значение – яр  ко и кр  атко вы  разить ид  ейную 

на правленность экспозиции. Дл я ве дущего текста, ка к правило, 

ис пользуются ци  таты из пр оизведений и документов.  

Об  ъяснительный те кст ра скрывает со держание ко  нкретных 

те матических ра зделов и комплексов. Ка к правило, ан  нотация в эк спозиции 

со держит информацию, до  полняющую не посредственное во сприятие 

экспонатов, чт о ос обенно ва жно пр и са мостоятельном ос мотре эк спозиции 

посетителем.   

Эт икетаж в Музее пр  едставляет со бой со  вокупность этикеток, ка ждая 

из ко торых яв ляется ан  нотацией к от дель ному экспонату.   

Из вы  шесказанного мо жно сд елать ввод, чт о по  строенная в 

со ответствии с ук  азанными пр инципами эк спозиция Му зея ис тории ра звития 

об разования го  рода Ба рнаула от вечает тр ебованиям современности. В 

эк спозиции уч итываются но вейшие до стижения ис торической на уки в 

об ласти пе риодизации истории, из учения ра зных ис торических периодов, 

ус тановления и тр актовки от дельных фактов.  

 

2.2. Ку льтурно-образовательная де ятельность Му зея ис тории ра звития 

об разования го  рода Ба рнаула.  

 

С це лью учебно-методического, ин формационного и 

ди агностического об  еспечения об  разовательного процесса, дл я 

со вершенствования ра боты му зеев об  разовательных ор ганизаций в 20 08 

                                           
53 Гребенникова Т.Г. Основы проектирования музейных экспозиций: учебное пособие. Барнаул, 2016. С. 44 

– 48. 
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году, в ка нун 25 5–летия от крытия в Ба рнауле пе рвой ка  зенной школы, 

шк олы пр и ба рнаульском ме деплавильном заводе, бы л со здан Му зей ис тории 

ра звития об  разования го рода Барнаула. Му зей ра сположился в по мещении 

бы вшей ве черней шк олы по ул. Со  юза Республик, 44. Об щая эк спозиционная 

пл ощадь со ставляет 17 8 кв. м.   

Му зей ис тории ра звития об разования го рода Ба рнаула ст ал 

учреждением, со четающим ра боту по со  зданию му зейного со брания по 

ис тории образования, ег о экспонированию, по пуляризации и ак тивному 

уч астию в со временном об  разовательном и во спитательном процессе.  

Экскурсии, лекции, му зейные за  нятия бы  ли ос новными формами, с 

ко торой на чиналась ку льтурно-образовательная де ятельность музея. Но 

со временный ми  р не ст оит на месте, он меняется, развивается, ст ремится к 

не изведанным гр аням и областям.   

Ра ссматривая пе рспектив ы ра звития музеев, не сложно пр ийти к 

мнению, чт о му зеи не мо гут ог раничивать св ою де ятельность то лько 

вы  шеперечисленными формами. Се годня дл я ус пешного су ществования 

му зеи не мо гут по  зволить се бе ог раничиться ка кой-либо оп ределенной 

ролью, он и до лжны вы пол нять са мые ра зличные фу нкции и по этому 

пы таются ма ксимально эф фективно ис пользовать вс е св ои ре сурсы и 

потенциал, ст ановясь информационными, образовательными, научными, 

ку льтурными и до суговыми центрами.54  

Ра знообразные же фо рмы ра боты с по  сетителями по зво лят вы  йти на 

но вый ви  ток и сп особствовать ра звитию ин  ой ку льтурно-образовательной 

ра боты музея.   

На ба зе му зея ра ботают дв а ме тодических ка бинета: по ку рсам 

«Б арнауловедение» и «Музееведение». В ка бинетах им еется вс я не обходимая 

                                           
54 Ив анова Н.П. Му зейная педагогика:у чебное пособие. Ба рнаул. 2014. С.113. 
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но рмативно-правовая ба за: но рмативные и ин структивные материалы, 

уч ебно-методические обеспечение, на глядно-иллюстративный материал, 

ли  тература пе дагогическая и детская, пе  риодические издания. 

В ра мках ра  боты ка бинетов со трудники му зея еж егодно ор  ганизуют 

го родские ко  нкурсы и ко нференции дл я учащихся, за нимающихся 

му зееведением и краеведением. Ср еди ни х:  

– го родской см отр-конкурс му зеев об разовательных ор  ганизаций 

«М узейный фестиваль»;  

– от крытый го родской ко  нкурс им ени Е.Л. Кв итницкой «Шко льный 

му зей: но вые во  зможности»;  

– от крытый го родской ко  нкурс ин  терактивного ис кусства «Т вой 

вы  бор»;  

– от крытый го родской ко нкурс «А лтай – экология, культура, этнос»;  

– го родская Ис торико-кр  аеведческая ко нференция уч ащихся 5–11 

кл ассов «И стория мо  его го рода и края». 

Со трудниками му зея ос уществляется по иск но  вых на правлений 

деятельности. Не обходимы бы ли фо рмы работы, ко  торые бы вы вели му зеи 

на но вый уровень.   

Дл я эт их це лей му зеем об  разования ра зраба тывается пр оект 

со вместной вы ставочной де ятельности с Го сударственным ар хивом 

Ал тайского края, Ал тайским го сударственным кр  аеведческим музеем, 

Го сударственном му зее ис тории литературы, ис кусства и ку льтуры 

Ал тайского кр ая: 

– «Об  разование в Ба рнауле в до рево люционный пе риод»; 

– «Об  разование в Ба рнауле в 1920 -е гг.»;  

– «Он не имел вины перед Родиной»; 
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– «Об  разование в Ба рнауле в пе  риод Великой Отеественной войны 

19 41–1945 гг.»; 

– «С.П.Титов – педагог-просветитель»;  

– «Из ис тории из бирательных си стем на Алтае». 

В ре зультате да нной ра боты Го сударственные му зеи и 

Го сударственн  ый ар хив Ал тайского кр  ая по  лучили во  зможность 

пр едставления эк  спозиционных материалов, а го рожане и го сти го рода 

по знакомиться с ни ми в Му зее ис  тории ра звития об разования го  рода 

Барнаула. В ра мках ра боты вы ставок и в со  ответствии с их те матикой 

пр оводятся по знавательные лекции, вс тречи с ин тересными лю дьми: 

со трудниками архива, од ноклассниками Ти  това Г.С., де путатами 

Ба рнаульской Го родской Думы.  

Му зей ре гулярно уч аствует в ме ждународной ку льтурной ак ции 

«М узейная ночь», по сетители им еют ун  икальную во зможно сть по  сетить 

му зей вс ей семьей, в св ободное время. Вм есте по участвовать в иг ровых 

программах, ус траиваемых музеем.  

Бу дучи ме тодическим центром, Му зей истории развития об  разования 

города Барнаула во  влекает и шк ольные му зеи в но  вые фо рмы работы. 

Вт орой го  д пр  оводится го родской ко нкурс «Ш кольный му зей: но вые 

возможности», в ко  тором ко нкурсанты ра зрабатывают и пр едставляют на 

са йтах св оих му зеев:   

– в но  мина ции «М узейный ма ршрут» - иг ровой ин терактивный 

пу теводитель по шк ольному музею, ма ршрутный ли  ст; эк скурсионный 

ма ршрут дл я де  тей с ОВ З по му зею об  разовательной ор ганизации; 

ви  ртуальная эк скурсия по па мятным ме стам района, ок руга ил и го рода; 

экскурсия-реконструкция, ав торская эк  скурсия с эл ементами пе рсональных 

ис торий и т. п.;  
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– в но минация «М узейная иг ра» – тр адиционные на стольные игры, 

му зейное лото, му зейные «пазлы», иг ры-реконструкции и т. п.  

В го  родском от крытом ко  нкурсе «А лтай – экология, культура, эт нос» 

в но  минации «Э колого-краеведческие пу теводители» ра ссматриваются 

ин терактивные эк олого-краеведческие пу теводители и оп исания маршрутов, 

зн  акомящие с ку льтурным и пр иродным на следием ма лой родины, 

на правленные на ра звитие се льского и эк ологического ту ризма  

В от крытом го  родском ко  нкурсе ин  терактивного ис кусства «Т вой 

выбор», пр оводимого музеем, в но минации «В  идеотворчество» 

ра ссматриваются со циальные ролики, клипы, иг ровые фильмы, в ко торых с 

по мощью ко  мпьютерных технологий, ра скрываются и пр опаг  андируются 

об щечеловеческие ценности.  

Ин  тересными и пр ивлекшими вн имание бо льшого ко личества детей, 

ст али за очные ин теллектуальные онлайн-викторины. Вс его му зеем бы  ло 

пр оведено че тыре он  лайн-викторины:  

– «Б итва за Мо скву»;  

– «В еликая От ечественная во  йна 1941–1945 гг.», по священная 72 

 годовщине По беды в Ве ликой От ечественной во йне;  

– викторина, по священная 10 0-летию ре волюции 19 17 го  да в Ро ссии и 

со бытиям гр  ажданской во йны;  

– викторина, по священная 75 -летию Ст алинградской битвы.  

За дания дл я он  лайн-викторины со  ставл ялись со трудниками му зея и 

ра сполагались на он лайн-сервисе дл я со  ставления фо  рм об ратной связи, 

те стирований и оп росов - Go ogle Forms (Приложение 1. Рис. 13). За йти на 

да нный се рвис мо  жно че рез ра здел «В икторина» на ин тернет-сайте 

(bgduz.org.ru) МБ У ДО «БГДЮЦ». Уч астникам бы ло пр едложено 40 заданий, 
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ра збитых на дв а бл ока: вопросы, тр ебующие ра звернуто от вета и 

фотовопросы.  

Ка к по казал оп ыт работы, да нные фо рмы пр оведения ме роприятий 

яв ляются не то лько ин тересными и востребованными, но и по является 

во  зможность за действовать в ме роприятии го  раздо бо льше детей, че м пр и 

оч ном участии.  

За 10 ле т ра боты му зей на копил до  статочный оп ыт 

ку льтурнообразовательной работы. За  дачи му зея на со временном эт апе - 

со верше нствовать оп  робованные фо рмы и ве сти по иск но вых 

ре зультативных форм.  
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Заключение 

 

 

 

Об  ращение к ис тории му зеев об  разования Ро ссии об  условлено 

не обходимостью ус тановления фа ктов во  зникновения и ра звития 

пе дагогических музеев, а по зже му зеев ис тории образования. Да нное 

об стоятельство об условлено об щностью со циально-экономических 

процессов, пр отекавших на вс ей те рритории страны, а та кже в сф ере 

культуры, му зейного строительства, св етского и ду ховного образования. 

Пр  оведенное те оретическое и пр актико-ориентированное 

ис следование по  зволило изучить опыт создания музеев истории образования 

в России, выявить, чт о пр едставляет со бой му зей об разовательной 

ор ганизации и в ча  стности му зей ис тории образования, че м он от личается от 

об ычного му зея; оп  ределить ос новные фу нкции му зея ис тории об разования; 

ук азать кл ючевые за дачи ра звития музея, в ча стности ра зработка ко нцепции 

му зея об  разовательной ор  ганизации с уч етом требований, пр  едъявляемых в 

со временны х ус ловиях их функционирования.  

Ан  ализируя де ятельность отечественных му зеев истории образования 

да нного пе риода, автор пр ишел к выводу, чт о ос новная их ми  ссия от ражение 

ис тории об разования св оего региона. 

Проведя анализ деятельности отечественных музеев истории 

образовния по ц  елевым группам и фо рмам работы автор выделяет 

следующие группы музеев: 

– Музеи, пр едставляющие ис  торию ре гиональной школы, от ее 

за рождения до со временных дней. Ор  иентируясь гл авны м об разом на 
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педагогов, музеи, по мимо экскурсий, пр оводят го родские ме тодические 

объединения, вс тречи с учеными, педагогами-ветеранами.  

Музеи, де лающие ак цент не на ис торическом пр  ошлом школы, а на ее 

настоящем. Ос новная за дача эт их му зеев – си  стематизация ма териала по 

со временной школе, де тским садам, уч реждениям до полнительного 

образования.  

Музеи, ориентированные не только на педагогов, на стоящих ил и 

будущих, но и пр едставителей ме стного со  общества: музееведов, краеведов, 

об ретая зн  ачение «к луба по интересам».  

Музеи – ме  тодические це нтры дл я шк ольного музееведения, це нтры 

по вышения кв алификации педагогов-музееведов.  

Музеи, выполняющие фу нкции му зейно-педагогического центра.  

Данная классификация позволяет сделать вывод о том, что музеи 

истории образования не только не утратили своего значения, ни продолжают 

работать со своей аудиторией и занимаются поиском новых путей развития. 

Однако данные музеи представляют интрес в большей степени для 

той категории общества, для которой они созданы. Несмотря на то, что 

данные музеи имеют почти полуторавековую историю, профессиональные 

музееведы отводят им второстепенные роли. 

Раскрывая главную цель данной исследовательской работы – 

осуществление анализа опыта работы Музея истории развития образования 

города Барнаула, автором были установлены факторы, повлиявшие на 

создание данного музея: 

– более чем 250 летняя история системы образования города 

Барнаула; 

– наличие письменных, вещественных источников по истории 

системы образования; 
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– социальная потребность в формировании общественного мнения о 

значимости и роли педагогического труда; 

– потребность в создании методического центра по краеведению и 

координации деятельности музеев образовательных организация города 

Барнаула. 

Помимо факторов, повлиявших на создание музея, в данной работе 

отражены основные этапы создания музея, формирования фондового 

собрания, особенности его экспозиции и содержание культурно-

образовательной деятельности. 

На основании анализа деятельности музеев истории образования 

автор выделяет следующие особенности функционирования данной 

категории учреждений: 

1. Му зей истории образования ра  ботает с по  ливозрастной аудиторией, 

ор ганизуя ма ссовые мероприятия. По  добная ор  ганизация ра боты да ет 

оп ределенный ре кламный эфф ект – не то лько по  пуляризирует ис торико-

культурное наследие, но и пр  ивлекает вн  имание посетителей; 

2. Му зей истории образования по зиционирует се бя ка к учреждение, 

сп  особствующее гл убокому ос воению знаний, фо  рмированию у ау дитории 

ув ажения к тр  адициям прошлого, пу тем пр  оведения за нятий на ма териалах 

музея. 

3. Эф фективность музея истории образования, вс тупающего в 

ин формационное об  щество, на ходится в пр  ямой за висимости от того, 

на сколько он, ре ализуя тр  адиционные формы, до полняет и об огащает их 

ра знообразными ме тодами во  влечения по сетителей в ак  тивные фо рмы 

со циально-культурного творчества.  

4. За дачи му зея истории образования на со временном эт апе – 

со верше нствовать оп  робованные фо рмы и ве сти по иск но вых 

ре зультативных форм.  
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На основании изучения опыта деятельности отечественных музеев 

истории образования и в частности опыта деятельности Музея истории 

образования города Барнаула автор вносит некоторые рекомендации 

научного и практического плана, направленные на совершенствование 

музейной деятельности музеев истории образования. 

Прежде всего необходимо дальнейшее совершенствование правовой 

основы музейного дела, в частности нужны дополнительные 

законодательные акты, которые определили бы статус музеев 

образовательных организаций в регионах.  

Необходим Федеральный методический центр, координирующий 

деятельность музеев образовательных организаций, в том числе и 

деятельность музеев истории развития образования. 

Необходимы значимые музейные информационные проекты, 

позволяющие  осуществлять плодотворную работу по изучению культурного 

наследия и предоставления обществу информации, без которой нельзя понять 

историю страны и человеческой цивилизации в целом. 

Необходим электронное издание. В нем должны найти свое место 

материалы по вопросам культуры, краеведения, охраны памятников и т. п. 

Данное издание могло бы содействовать и обучению кадров, наряду с 

другими формами обмена опытом.  

Подводя итог можно сказать, что деятельность Музея истории 

развития образования города Барнаула имеет большое воспитательное, 

нравственное, культурно–образовательное значение, так как привлекает  к 

участию в краеведческой работе, созданию музеев и применению методов и 

средств музейной деятельности.  

Музей истории образования на современном этапе должен стать 

полифункциональным организмом, помогающим найти ответы на важные 

вопросы в области образования, координирующим информационно – 
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консультационным центром для музеев образовательных организаций и 

вместе с этим собирателем и и хранителем исчезнувших их современной 

жизни атрибутов образования. 
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Приложение 1.  

 
Рис. 1. Ветераны педагогического труда в музее. 

 

 
Рис. 2. Воронкина Елена Анатольевна, методист Музея истории развития 

образования Барнаула. 
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Приложение 1. 

 
Рис. 3. Квитницкая Елизавета Львовна (1939-2014), методист Барнаульского 

городского детско-юношеского центра, руководившая деятельностью музеев 

образовательных организаций города Барнаула с 2000 по 2012 годы. 

 
Рис. 4. Открытие Музея истории развития образования города Барнаула 24 

января 2008 года. 
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Приложение 1. 

 
Рис. 5. Фрагмент экспозиции «Уголок жилой комнаты периода ВОв 1941-

1945 гг.» 

 
Рис. 6. Зажим для пионерского галстука. МИРОББ. КП. №77. 
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Приложение 1. 

 

Рис. 7. Экспозиция «Уг олок кл асса Барнаульской го рнозаводской шк олы» 

 

Рис. 8. Экспозиция «Уголок класса советской школы» 
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Приложение 1. 

 

Рис. 9. Экспозиция «Заслуженные учителя» 

 
Рис. 10. Экспозиция «Руководители системы образования города Барнаула 
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Приложение 1. 

 
Рис. 11. Экскурсия по выставе «Из истории избирательных систем на Алтае» 

 

 

 
Рис. 12. Городской конкурс экскурсоводов музеев образовательных 

организаций города Барнаула 
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Приложение 1. 

 
Рис.13. Скриншот интернет-страницы «Google Формы», где распологаются 

онлайн – викторины. 

 

 
Рис. 14. Выставка «Он не имел вины перед Родиной», посвященная 

репрессированным педагогам города Барнаула, 2011 год.  

Экскурсию ведет начальник отдела спецдокументации  

КГКУ ГААК Жданова Галина Дмитриевна 
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Приложение 2. 

Принята на заседании методического 

совета МБУ ДО «БГДЮЦ» 

протокол № 3 от 02.09. 2015 г. 

 

Утверждена приказом директора  

МБУ ДО БГДЮЦ» 

№112-осн от 04.09.2015 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ. 

Динамичное развитие образования в Барнауле, характеризующееся 

гуманизацией учебной и внеурочной работы, отношений обучающих и 

обучающихся, созданием школ нового типа, появлением различных новаций 

в учебном процессе и воспитательной работе, обусловило потребность в 

обобщении и осмыслении педагогического наследия и оптимизации 

использования накопленного опыта посредством создания «Музея истории 

развития образования города Барнаула». 

Музей призван стать уникальным по профилю деятельности 

учреждением, сочетающим: 

 Работу по формированию музейного собрания по истории образования 

в Барнауле, его экспонирование и популяризацию; 

 Активное участие в современном образовательном и воспитательном 

процессе с целью формирования уважения к труду УЧИТЕЛЯ, чувства 

гордости за историю и современное состояние деятельности педагогических 

коллективов Барнаула, увековечивания памяти талантливых педагогов, 

руководителей отделов образования, посвятивших жизнь служению 

избранному делу. 

Создание музея преследует следующие цели: 

1. Воссоздать и научно - документировать историю развития 

образования в Барнауле в XVIII – XXI вв., раскрывая в процессе 

формирования музейного собрания преемственность и взаимосвязь 

школьных традиций и новаций. 

2. Обобщать и распространять накопленный педагогический 

опыт, наглядно отражать процесс преобразования школьной системы 

города. 

3. Проводить профориентационную работу среди учащихся и 

студентов, прививать им интерес и любовь к учительской профессии. 

4. Осуществлять методическую работу, оказывать 

практическую помощь в работе школьных музеев Барнаула, выполнять 

функции консультационного центра, обеспечивающего продвижение 

инновационных идей в педагогике и способствующего развитию 

научно-исследовательской деятельности преподавателей и учащихся. 

Музей истории образования в своей деятельности ставит следующие 

задачи: 
1. Осуществлять комплектование, систематизацию, научное описание 

материалов музейного собрания по истории народного образования в 

Барнауле. 

2. Проводить научно - исследовательскую работу на основе фондовых 

собраний, обеспечивать введение в научный оборот материалов музейного 

фонда, способствовать развитию исследовательской деятельности среди 
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преподавателей и учащихся, направленной на осмысление исторического 

прошлого и современного состояния народного образования в Барнауле. 

3. Разрабатывать и проводить научно-образовательные программы с 

целью популяризации знаний по истории народного образования в Барнауле, 

проводить мероприятия, направленные на развитие сотрудничества и 

взаимодействия образовательных учреждений города. 

4. Оказывать содействие развитию сети школьных музеев 

Барнаула, активизировать исследовательскую работу в области 

музееведения среди учащихся, занимающихся исследовательской и 

поисковой работой в школьных музеях, организовывать и проводить 

научно-практические конференции и семинары музееведческой 

направленности. 

 

1. КОМПЛЕКТОВАНИЕ МУЗЕЙНОГО СОБРАНИЯ 

Процесс комплектования подразумевает выявление, сбор и 

систематизацию изобразительных, вещественных, фото - и документальных, 

а также мультимедийных источников по профильным темам Музея в 

архивных, музейных и библиотечных фондах, архивах учебных заведений, 

частных собраниях и личных архивах ветеранов педагогического труда, 

учителей и учащихся образовательных учреждений, широкого круга 

горожан, являющихся потенциальными фондообразователями. 

Тематическая направленность деятельности по комплектованию 

музейного собрания характеризуется следующим образом: 

1. Материалы общеисторического содержания, 

характеризующие особенности возникновения и развития Барнаула как 

центра горнозаводского округа, образовательная система которого 

формировалась под влиянием специфической социально-культурной 

среды горных инженеров. 

2. Материалы, характеризующие образовательное 

пространство Барнаула за период со второй половины 18 века по 

начало 21 века. 

3. Комплектование материалов о деятельности школ 

советского периода, а также - о работе ныне действующих учебных 

заведений. 

4. Отдельное тематическое собрание должно сосредоточить 

материалы об управлении образовательным процессом в Барнауле. 

5. Отдельной составляющей музейного собрания станут 

личные фонды выдающихся педагогов, учителей, имеющих почетные 

звания, семейные фонды педагогических династий. 

6. Возможно комплектование фондовых собраний, 

отражающих систему преподавания предметов гуманитарного и 

естественно-математического циклов. 
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3. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

Научно - фондовая работа является одной из основных направлений 

деятельности музея, её главной целью является формирование и развитие 

музейного собрания, обеспечение сохранности музейных ценностей, 

создание оптимальных условий для их широкого использования. К основным 

видам научно-фондовой работы относятся: учет, хранение и научное 

описание предметов, а также работа по их консервации и реставрации. 

Научно-фондовая работа регламентируется нормативными 

документами Министерства культуры РФ, в которых определяется порядок и 

правила учета, инвентаризации, хранения, использования музейных 

ценностей. 

Цель ведения работы по учету музейного собрания состоит в 

обеспечении юридической охраны музейных фондов, систематическом 

накоплении базы данных о составе источников, обеспечении сохранности 

музейного фонда, контроля за состоянием и движением музейных предметов. 

Содержание учетной работы сводится к трем позициям: 

 Предварительное оформление всех поступающих в музей 

предметов. 

 Первичная регистрация и атрибуция предметов музейного 

значения, имеющая значение документальной охраны. 

 Инвентаризация - научная регистрация предметов музейного 

значения. 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Основной целью научно-исследовательской работы музея является 

научное документирование явлений и процессов в системе народного 

образования, изучение музейных предметов с целью раскрытия их 

исторического значения, научное описание и введение в научный оборот 

материалов музейного собрания. Сверхзадачей данного вида деятельности 

является создание Научного каталога музея, выполнение которой потребует 

больших усилий и непрерывной углубленной работы с материалами 

фондового собрания. 

Располагая многообразными, содержательными, достоверными 

источниками Музей может активно использовать их в целях 

информационного обеспечения исследователей, заинтересованных в 

постижении историко-педагогического наследия предшественников. 

Музей должен осуществлять издательскую деятельность, 

направленную на публикацию материалов собственного фонда, 

документальных сборников, справочных изданий, материалов научно-

исследовательского характера. 

 

5. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Исходя из масштабов заявленных целей деятельности Музея, его 

экспозиционный комплекс тематически обозначается следующим образом: 

Раздел № 1. Зарождение и развитие образования в Барнауле (1753-

1917гг.) 

  «Барнаульского завода школа»; 

 «Барнаульское горное училище»; 

 «Общество попечения о начальном образовании»; 

 «Городская реформа 1870 года и система 

образования»; 

 «Попечительские советы и меценаты». 

Раздел № 2. Состояние образования в  советский период (1917-

1991гг.). 

  «Трудовая  школа»; 

 «Великая Отечественная война и образование»; 

 «Всесоюзная детская организация им. В.И. Ленина»; 

 «Дошкольное образование»; 

 «Технические средства обучения, школьные 

принадлежности, учебная и методическая литература». 

Раздел № 3. Образование в Барнауле в годы ВОв. 

 «Учителя-фронтовики»; 

 «Учителя-труженики тыла»; 

 «Учителя-дети войны». 

Раздел № 4. Лучшие педагоги города. 

 «Заслуженные учителя»; 

 «Лучшие педагоги города»; 

 «Деятельность комитетов» 

Логическим продолжением экспозиционной деятельности музея 

является выставочная работа. В отличие от стационарных экспозиций, как 

правило, живущих довольно долго, выставки являются более динамичной 

формой работы, предполагающей разнообразие видов и жанров 

экспонируемого материала. Именно благодаря активной выставочной работе 

музеям удается поддерживать постоянный интерес посетителей к своей 

деятельности. 

 

5. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Научно-образовательная работа музея должна быть направлена на 

популяризацию материалов фондового собрания и экспозиций. Она может 

иметь традиционные формы экскурсионной и лекционной работы, 

дополненной оригинальными разработками целевых программ, 

ориентированных на определенную категорию посетителей. К таким формам 

деятельности можно отнести создание клубов «Молодой педагог», клуб 
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Ветеранов педагогического труда, различные методические объединения, 

творческие отчеты, встречи с учительскими династиями, встречи с 

выпускниками педагогических заведений, праздники «День учителя», 

юбилеи школ и педагогов, мероприятия конкурса «Учитель года». 

Поскольку музей позиционирует себя как методический центр по 

изучению истории города и музейной педагогике он должен вести 

систематическую работу среди преподавателей и учащихся, вовлекая их в 

деятельность музея, расширяя поле научно-исследовательской работы, а 

также – оказывать помощь и содействие музеям школ и учебных заведений 

Барнаула. Перспективным направлением деятельности Музея можно считать 

реализацию программы «Развитие музейной педагогики в образовательном 

пространстве города Барнаула», посвященной развитию музейного дела в 

образовательных учреждениях, посвященных проблемам использования 

музейных предметов в образовательном процессе. 

 

Рис. 1. Концепция развития Музея истории развития образования города 

Барнаула 
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Приложение 2.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРНАУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНШЕСКИЙ ЦЕНТР» 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель структурного подразделения 

________________________ 

«___» _____________ ______ г. 

Акт № ___ 

приема предметов на постоянное хранение 

«___» __________ ______ г. 

 
Настоящий акт составлен представителем музея __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ф., и., о,, должность 

с одной стороны , и лицом (представителем учреждения)___________________________________ 

____________________________________________________________________________ с другой, 

ф., и., о., должность 

в том, что первый принял, а второй сдал на постоянное  хранение Музею истории развития 

образования города Барнаула следующие предметы: 

 
№ 

 

 

Наименование и краткое описание. 

Материал, техника, размер 

 

Учетные обозначения 

 

Сохранность 

 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Всего по акту принято: ______________________________________________________ предметов. 

цифрами  и  прописью 

 

Акт составлен в _____________________________________экз. и вручен подписавшим его лицам. 

 

 

Принял:        Сдал: 

Рис. 2. Акт приема предметов на постоянное хранение 

 

 



92  

 

Музей истории развития образования города Барнаула 

 

Инвентарный 

номер, раздел 

по 

классификации 

Старый  

Инвентарный 

№__________ 

 

КП 

 

Негатив 

Время и 

документ 

поступления 

 

 

    

Автор_________________                  Датировка_________________________ 

                                              

 Название, назначение _______________________ 

                                               __________________________________________ 

Материал, техника___________________________ 

Размер. Вес, проба (для драгметаллов)_________ 

__________________________________________ 

Описание (содержание) предмета и его основных 

признаков:__________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

                                              __________________________________________ 

Тексты, пометы, надписи, печати, штампы и т.д._________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Марки, клейма, наклейки, серийные № ________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Место и время производства (создания) ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сохранность_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реставрации и консервации__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Публикации, использование, бытование________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Музейное значение__________________________________________________ 

 

Местонахождение:             Отметка о выдаче:                        Дата составления: 

_________________          ____________________               ________________ 

_________________          __________________ 

 

Рис. 3 Карточка научного описания 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

«___» ________________ 2019 г.  

__________________________ _________________________  

(подпись выпускника) (Ф.И.О.) 

 


