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Введение 

"Музей – хранитель образа Отчизны…" – эта фраза Александра 

Демьянкова легла в основу названия проекта, потому как наш город 

Кострома и музей истории школы являются одними из самых ярких 

примеров музейной деятельности. В государственных и частных музеях 

России и в нашем родном городе Кострома хранятся тысячи экспонатов, 

рассказывающих об истории, народе и культуре страны и родного города.  

Актуальность темы проекта обусловлена тем, что в настоящее 

время, перед нашим обществом появилась реальная опасность потери 

исторической памяти. Сегодня важно сохранить веру в реальные 

возможности своей Родины, уважительно относиться к её истории, её 

прошлому и настоящему. Бережное отношение к своей истории является 

неотъемлемой чертой сильного государства. Историческая память – одна 

из важнейших ценностей общества. 

Д.С. Лихачев писал: «Любовь к родному обществу, знание его 

истории - основа, на которой только и может осуществляться 

культура всего общества…». 

Неоценимую помощь в изучении истории своей Родины и родного 

края оказывают музеи. Именно они являются основными хранителями 

летописи государства и народа.  

Музей - это живая связь поколений, которая необходима как для 

сохранения исторической памяти народа, так и для воспитания высоких 

нравственных качеств человека, чувства любви к родному краю, к 

Отечеству, формирования гражданского самосознания нового поколения.1 

В   работе была поставлена цель: рассмотреть историю 

возникновения и развития музеев, изучить историю развития музейной 

                                           
1 Бутиков Г.П. Воспитательный потенциал российских музеев – СПб.: Ассоциация музеев России, 1998. 

– 190 с. 
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деятельности в городе Кострома и музее истории школы-интерната, а 

также определить роль музея в изучении истории родного края. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить историю возникновения музеев; 

2. Ознакомиться с классификацией (видами) музеев; 

3. Определить роль музеев в жизни человека; 

4. Систематизировать и структурировать собранный материал 

 Гипотеза: музеи это не только наше прошлое и наша память, это 

ещё и ценнейший источник знаний о культурно-историческом наследии 

народа. 

Объект проекта: история и развитие музея 

Предмет исследования: влияние деятельности музеев на изучении 

истории родины и родного края.  

В ходе исследования были использованы следующие методы: 

1. Изучение материала в источниках (литература, документы, 

Интернет-ресурсы) по выбранной теме;  

2. социологический опрос-анкетирование учащихся и педагогов 

школы-интерната на предмет «Музей в вашей жизни»; 

3. экскурсионная деятельность по музеям города Костромы; 

4. создание печатного издания альманах «Связь времён». 

Ресурсы: информационные: печатные издания, Интернет-ресурсы, 

методическая литература по теме исследования. 

Предполагаемый результат: создание информационно-печатного 

продукта - школьного культурно-просветительского альманах «Связь 

времён».  
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Практическая значимость исследовательской работы 

заключается в том, что материалы исследования могут быть 

использованы учащимися для повышения образовательного уровня, 

педагогами использовать в рамках учебной и воспитательной 

деятельности. Также созданный информационный продукт (школьный 

альманах) будет способствовать изучению истории родного края, 

знакомить с историко-культурным наследием города Костромы, в том 

числе, через исследовательские работы тематических проектов 

школьного музея.  
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I. Музей - хранилище культурного наследия человечества. 

 

Любой музей есть память о веках. 

Творенья от начала мирозданья, 

Любое человечества создание 

В картинах, письменах, стихах.  

Т. Сальникова 

 

1.1  Что такое же такое – музей? 

Слово «музе́й» пришло к нам из Древней Греции. В переводе слово 

(от греч. μουσεῖον) «мусейон» означает храм Муз.  

Музы покровительствовали науке, поэзии и искусствам, поэтому в 

храмах, построенных в их честь, хранились лучшие творения художников 

и скульпторов. Они являли собой военные трофеи и индивидуальные 

подношения в благодарность богам. Накопленное, превращалось в 

коллекции и вызывали у посетителей храма живой интерес к иной, 

экзотичной цивилизации. Вследствие чего изначально понятие «музей» 

обозначало коллекцию предметов (экспонатов) по искусству и науке, с 

XVIII века, оно включает в себя также здание, где располагаются 

экспонаты. С XIX века присоединилась научно-исследовательская работа, 

проводимая в музеях. А с шестидесятых годов XX века началась 

педагогическая деятельность музеев (специальные проекты для детей, 

подростков и взрослых). 

В современном понимании – это учреждение, которое занимается 

сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — 

памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а 

также просветительской и популяризаторской деятельностью. 
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1.2  История создания музеев. 

Впервые музеи появились в Древней Греции, они служили местом 

сбора философов, которые предавались размышлениям и разговорам, тут 

же хранились культовые предметы, и произведения мастеров того 

времени.  

Самыми известными музеями старины по праву считаются 

Пинакотека, созданная в Афинах, Александрийский музей и Пергамская 

библиотека. Однако Мусейон и большая часть Александрийской 

Библиотеки были уничтожены пожаром в 270 году н. э. 

В Средние века произведения искусства (ювелирные изделия, 

статуи и манускрипты) и предметы, захваченные в войнах в качестве 

трофеев, представлялись для обозрения в монастырях и церквях. Здесь же 

демонстрировались фресковая живопись и витражи. 

Музеи существовали не только в храмах и святилищах, но и в домах 

богатых семейств, где веками, из рода в род накапливались предметы 

искусства, дорогие предметы домашнего обихода и дары, приносимые 

подданными в подтверждение их верности, а также раритетах, 

интересных природных явлениях или артефактах. 

Истоки музейного дела восходят к эпохе Высокого Возрождения 

(XV-XVI вв.), тогда музеи возникали в связи с великими 

географическими открытиями, с развитием науки и производства, 

представляя собой коллекционирование предметов культуры природных 

и исторических ценностей. Музейными экспонатами становились 

образцы животного и растительного мира, минералы, геодезические и 

астрономические инструменты. 2 

                                           
2 Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. – М.: Рус. слово, 2003.дой ученый. — 2020. — № 8 (298). 

— с. 224-225 
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Когда количество предметов вырастало, для их хранения строились 

отдельные помещения. Предметы выставлялись в так называемых 

«комнатах чудес», «кунсткамерах» или просто «камеры», а также 

«кабинетах» и галереях. Полюбоваться на частные коллекции предметов 

искусства и раритеты можно было только с позволения владельца.   

С XVIII века публичные музеи стали неотъемлемой частью 

общественной жизни многих стран Европы.  Самым первым публичным, 

музеем, олицетворивших век Просвещения, является Британский музей в 

Лондоне, который был открыт в 1753 году. Личная коллекция сира 

Исаака Слоана, стала базой для этого учреждения. 

В России первый музей был открыт царем Петром 1 в Санкт-

Петербурге в 1714 году. Он получил название Кунсткамера, что означает 

кабинет редкостей. Собрание музея на тот момент представляло собой 

личные коллекции и библиотеку Петра I. 

  Формирование первого музея в современном смысле этого слова 

происходит после Великой французской революции. Это было связано с 

законодательной деятельностью Учредительного собрания, которое 26 

июля 1791 г. объявило Лувр, являвшийся королевской резиденцией, 

собственностью государства. Музей Лувра выполнял задачу сохранения 

национального художественного достояния. Его новой функцией стало 

распространение знаний и поэтому двери музея открылись для широкой 

публики. Картины, экспонаты были снабжены пояснительными 

табличками, организовывались экскурсии и лекции, был подготовлен 

каталог. 

XIX век в России, выдвинул перед музеями задачи не только 

познавательные, но и образовательные, способствующие расширению 

кругозора. Особое место в создании отечественных музеев на рубеже 

XIX-XX веков сыграли меценаты П.И. Щукин, А.А. Титов, А.А. 

Бахрушин, С.И. Мамонтов, П.М. Третьяков. Крупные российские 
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промышленники вошли в историю именно потому, что способствовали 

развитию русской культуры, ее духовному обогащению, поддерживали 

материально творчество писателей, артистов, художников. Меценатам 

русская культура обязана и тем, что они собрали и сохранили для 

потомков богатейшие культурные и художественные ценности, 

способствовали не только созданию новых музеев, но и театров, 

картинных галерей, памятников.3 

Начало музейному делу на Костромской земле было положено во 

второй половине XIX в. Прародителем современных костромских музеев 

стал Музей древностей Костромской губернской учёной архивной 

комиссии (КГУАК) возглавляемый Н.Н. Селифонтовым. Её целью был 

сбор и изучение письменных и вещевых свидетельств прошлого, а также 

исследование связи царской семьи с Костромским краем. Во время 

празднования 300-летия дома Романовых в Костроме, 19 мая 1913 года 

состоялось торжественное открытие Романовского музея. Сегодня в 

Костроме существуют более 20 разноплановых музеев. 

На рубеже ХIХ и ХХ вв. в российских гимназиях стали появляться 

школьные музеи. Особенностью этих музеев являлось то, что предметы 

комплектовались и хранились, изучались и выставлялись здесь главным 

образом для образовательных целей. Направление музейной деятельности 

носило историко-краеведческий характер.4 Современный музей 

образовательного учреждения (школьный музей) является уникальной 

площадкой, где соединяются образовательная и воспитательная 

деятельность. Школьный музей — одно из действенных средств 

расширения кругозора и специальных знаний обучающихся, воспитания у 

школьников чувства патриотизма и любви к родному краю. 

                                           
3 Каулен М.Е., Коссова И.М., Сундиева А.А. Музейное дело России, М.,2003 

4  Туманов В.Е., Школьный музей, М., 2002 г. 
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В 1946 году, после Второй мировой войны, нанёсшей культурному 

наследию невозместимый урон, была создана международная 

организация ICOM (англ. International Council of Museums) - 

Международный совет музеев для поддержки и развития деятельности 

музеев. Эта организация приняла на себя ответственность за сохранение 

культурного наследия. Сегодня она включает в себя более 27 000 

участников из 115 стран мира и тесно работает с ЮНЕСКО и другими 

международными организациями.  

Согласно определению из устава Международного совета музеев – 

«Музей - это учреждение с постоянным местом расположения, которое 

служит на благо развития общества, будучи открытым для публики»5.  

Сейчас в мире существует более 12000 различных музеев с разной 

тематикой и направлениями, в них представлены не только памятники 

старины, но и современное искусство. 

В современных условиях музеи сегодня вынуждены привлекать 

посетителя всевозможными способами. Благодаря развитию 

компьютерной техники и Интернета музеи стали использовать 

интерактивные, мультимедийные элементы при выставке экспонатов. 

Главным продуктом интерактивного мультимедийного продукта стал 

виртуальный музей.6 

 

 

 

 

 

                                           
5 УСТАВ Международного совета музеев (ИКОМ) 

6 Наумова, И. В. Что такое виртуальный музей и зачем он современному обществу. 
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1.3 Виды музеев (классификация). 

Каждый из музеев уникален и неповторим. Из-за многообразия 

музейного мира разных его характеристик, распределяют музеи на 

определённые группы, виды, направления, иными словами, осуществлять 

классификацию.7 При классификации музеев их можно условно 

разделить: 

 по культурной значимости (мировые, федеральные, 

региональные, городские, районные и т.п.);  

 по видам собственности (государственные, ведомственные, 

общественные, частные);  

 по типам (научно-исследовательские просветительские, учебные) 

Однако основной классификацией остается классификация музеев по 

профилю.  

Профиль музея – это связь музея с конкретной наукой или видом 

искусства, техникой, производством или его отраслями.  

Профильные группы: 

 Естественно-научные музеи (географические, палеонтологические, 

геологические, минералогические, зоологические, биологические, 

антропологические и т.п.);  

 Исторические музеи (общеисторические, военно-исторические, 

этнографические, археологические, истории религии и др.); 

 Художественные музеи (изобразительных искусств, декоративно-

прикладного искусства, народного художественного творчества, 

дворцово-декоративного и паркового искусства);  

                                           
7 Сотникова С.И. Музеология. - М.: Дрофа, 2004 
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 Историко-архитектурные музеи (деревянного зодчества, музей-

заповедник, памятники архитектуры и градостроительства);  

 Искусствоведческие музеи (театрального искусства, 

литературные музыкального искусства, фото- и киноискусства);  

 Технические (музеи науки и техники, по отраслям техники 

(авиации, связи, транспорта, космонавтики и т. д);  

 Отраслевые (промышленные, сельскохозяйственные, спортивные, 

педагогические и прочие отраслевые); 

 Комплексные (краеведческие, школьные, музеи-заповедники, музеи-

усадьбы и прочее.) 
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1.4. Деятельность музеев. 

Практическая деятельность любого музея состоит из научно-

исследовательской работы (исследование, реставрация и хранение), 

фондовой (сбор материалов, учёт и комплектование), экспозиционно-

выставочной деятельности (экспонирование, проектирование экспозиций) 

и Культурно-образовательная деятельность (массовая просветительская 

работа, экскурсии, лекции). 

Основной формой демонстрации музейной коллекции (фонда) 

является экспозиция. Это выставка предметов для обозрения по 

определённой теме. Выставки бывают постоянными или временными.  

Экспонаты -  то есть предметы, выставляются для всеобщего 

обозрения в выставочных залах музея или в специально отведённом 

месте. В качестве экспонатов могут выставляться произведения 

искусства, документы, образцы продуктов природных процессов, модели 

технических изделий, иллюстрации исторических событий и т. д. Каждый 

экспонат музея имеет свою "легенду", которая отражается в карточке 

научного описания. В ней описано происхождение предмета, его 

движение, пребывание в коллекциях, на выставках, время изготовления, 

места бытования, способы и условия употребления.8 

Экскурсия- очень удобная форма знакомства с музеем, выставкой 

или достопримечательными местами, которую можно посетить 

индивидуально   или коллективно в качестве туриста.  

Познакомиться интересующими объектами, узнать их историю и 

предназначение помогут экскурсоводы. Они по сути являются 

проводниками в мир истории. А путешественники в интересный мир 

истории -это не простые слушатели, а экскурсанты. 

                                           
8 Родин А.Ф., Соколовский Ю.Е. Экскурсионная работа по истории, М., 1974 г. 
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Музеи приобретают, сберегают, изучают экспонаты, проводят 

выставки и презентации с целью обучения, развлечения и духовного и 

материального насыщения человека. Большинство музеев предлагает 

программу и развлечения для всех типов посетителей, включая детей и 

взрослых. 
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1.5 Значение музеев в жизни человека. 

В определенный период жизни каждого человека появляется 

потребность рассмотреть пройденный путь человечества и понять что-то 

о существующем мире. Музеи как раз и является той исторической 

платформой, которая является надежным хранителем исторической 

памяти и наследия прошедших эпох. 

Музей - это не только место, где хранятся и экспонируются 

предметы культуры, быта, истории, искусств, это ещё и обобщения 

общечеловеческого опыта. Здесь отражается жизнь тех людей, которые 

жили давным-давно и не только.  Приходя в музей люди, могут, узнать 

что-то интересное, увидеть что-то редкое, то, чего не увидишь каждый 

день. Здесь можно прикоснуться к чему-то святому, чему-то дорогому, к 

тому, что хочется запомнить. Так люди осознают действительность, 

сравнивают прошлое и будущее, находят важные смыслы.  

Необходимо понимать, что, не зная историю, сложно будет 

представить себе будущее, а значит, сложно его построить. 

Современная жизнь предъявляет новые требования к музеям. 

Сегодня они начали активнее участвовать в общественной жизни, на базе 

музея стали проводиться научно-познавательные конференции, концерты, 

вечера, выставки, что способствует формированию исторического 

сознания, нравственной памяти и духовности людей.  

Музей как, хранилище культурного наследия человечества и его 

традиций, обладает огромными потенциальными возможностями, от чего 

повышается его роль. Он является одним из источников обогащения 

знаниями, формирует в целом представления о Родине, ее культурно-

исторических традициях, достижениях, ценностях, и о лучших ее 

представителях. 
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Глава II 

А часто ли люди бывают в музеях? 

Чтобы оценить, как часто используют ресурсы музеев для изучения 

истории Родины и родного края в нынешнее время, решено было 

провести анкетирование среди обучающихся и педагогов школы-

интерната Костромской области для детей с ТНР и детей с нарушениями 

ОДА. Им было предложено ответить на несколько вопросов. 

(Приложение 1) 

По данным исследования (Приложение 2) было обнаружено что, 

музеи посещают по большей части в рамках школьных мероприятий, то 

есть организованных классных экскурсий.  Музеи своего города 

самостоятельно посещают редко, предпочитая посещать музеи других 

городов в рамках туристических поездок.  В рейтинг самых посещаемых 

музеев родного города Костромы вошли такие музеи как Терем 

снегурочки, Музей Природы, Музей театрального костюма, Пожарная 

каланча и Ипатьевский монастырь. 

Больше всего интерес вызывают музеи историко-краеведческого 

направления и военного. Меньше, Дома –усадьбы и архитектурные музеи.  

Выставки школьного музея, организованные руководителем Музея 

истории школы Самцовой Л.П. ребята посещают чаще педагогов. Из 

наиболее запоминающихся, стали выставки о Блокаде Ленинграда, 

Сталинградской битве, о Бородинском сражении, о театре, об истории 

школы и её педагогах. 

О таком мероприятии как всероссийская «Ночь музеев» проводимая 

музеями 18 мая в международный День музеев, ребят школы-интерната 

не знают. Взрослый контингент наслышан о проводимой акции, однако 

посещали его единицы. 
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На вопрос нужны ли музеи в современном обществе, был 

однозначный ответ – нужны, так как музей сегодня является одним из 

доступных источников изучения истории человечества, истории своей 

родины и родного края. 
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Заключение 

Как известно, без знания прошлого своей страны нельзя ни понять, 

ни оценить по достоинству наш сегодняшний день, представить будущее.  

Историческая память – великая сила и нравственная, и культурная. 

Нынешнее и будущее поколение людей должно воспринимать и 

продолжать замечательную традицию уважения к нашей истории, к 

нашему прошлому, хранить благодарную память о тех, кто защищал и 

спас нашу Родину.9 

Подтверждая гипотезу исследования можно сказать, что музей 

действительно является хранилищем культурно-исторического наследия 

человечества. Это один из источников обогащения знаниями, 

формирующий в целом представления о Родине, ее культурно-

исторических традициях, достижениях, ценностях. Это наше прошлое, 

наша память. 

Основная цель существования любого музея, - помочь людям 

вступить в мир искусства не как его пассивный наблюдатель, а как его 

полноправный участник. Музеи России в силу масштабности и 

исключительно высокого уровня своих коллекций представляют собой 

явление общечеловеческой значимости.  

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, 

необходимо особо подчеркнуть, что школьный музей является хорошей 

платформой для формирования у учащихся гражданско-патриотических 

качеств, развитию познавательных интересов и поисково- 

исследовательской деятельности.  

Музеи интеллектуально обогащают внутренний мир человека, 

расширяют кругозор, приобщают к прекрасному, позволяют испытывать 

сопричастность к миру и времени.   

                                           
9 Борисова Н.С. М Методика историко-краеведческой работы в школе. 1982 г. 
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