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     В настоящее время  в обществе наблюдается огромный рост интереса к 
историческому и культурному прошлому нашей Родины.  Одной из самых активных и творческих 
форм приобщения человека к истории и культуре России является краеведение. Занятия по  
краеведению способствуют формированию  у детей и взрослых уважения к национальной культуре, 
воспитанию любви к родной земле, своему краю, уважительному отношению к предкам, истории 
своего села, города, поселка и обычаям народов, населяющих их. 

    Сегодня краеведческая деятельность. в основном, осуществляется   детскими  музеями (детские музеи – это музеи, 
созданные  в школах,  детских садах и других образовательных учреждениях города и района). Детский  музей 
способствует развитию творческой самостоятельности и общественной активности детей, педагогов и родителей в 
процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов по истории природы и общества. 

    Сегодня в нашем городе существует и активно занимается краеведческой работой более двух десятков детских музеев 
и более десяти образовательных учреждений, где работают музейные экспозиции различных направленностей. Они 
разнообразны по своему статусу и интересны по содержанию: краеведческие, этнографические, историко – 
этнографические , мемориальные. Самыми старейшими детскими музеями являются Мемориальный музей Кыновской 
СОШ №65 (1987 год), этнографический музей ДОУ № 29 (1995 г.), художественно – этнографический центр СОШ№13 
(1996 год) 

      В музеях накоплены уникальные материалы, раритеты, каких нет даже в больших музеях.  Например, коллекция 
валдайских колокольчиков (музей Кормовищенской СОШ),   документы, посвященные подвигу А.Новикова 
(мемориальный музей Кыновской СОШ №65), экспозиция по технологии изготовления русских валенок (музей 
«Моховлянская старина»), экспозиция по истории материалов и инструментов для письма»( этнографический музей 
ДОУ№2), кукла времен Отечественной войны  ( музей ДОУ №38 )и т.д. 

      Детский  музей - это не просто собирание исторических  документов и предметов (хотя без этого нельзя обойтись), 
это не только создание экспозиций (хотя без них музей немыслим), а это еще и многогранная деятельность, 
способствующая формированию лучших человеческих качеств, формированию исторического сознания,  это  
сильнейшее средство повышения общей культуры детей.  

      На основе поискового материала дети, изучая фольклор, обряды, традиции, искусство своей малой родины, пишут 
исследовательские работы, бережно сохраняя частицы прошлого.  Посещения ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов педагогического труда,  записи воспоминаний, помогают детям понять многие исторические события , 
воспитывают чувство гордости и уважения к старшему поколению. 

В городе существует и активно работает творческое объединение музейных педагогов «Наследие», которое 
организовано по инициативе Центра научно – методического обеспечения  методистом Шмаковой Л.Ф.Руководит 
сегодня его работой Русанова Н.М.  В .этом году  музейные педагоги «Наследия» работают над реализацией сетевого 
взаимодействия в городском музейном пространстве. Такое взаимодействие предполагает обмен  раритетными 
экспонатами, проведение совместных мероприятий с детьми, встречи музейных советов по обмену опытом, совместные 



исследования, взаимодействие с городским краеведческим музеем, музеем связи, театральным музеем, музеем 
«Привода» и т.д 
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Экспозиции краеведческо – этнографического центра СОШ №13,    руководитель Центра и ТО музейных педагогов 
«Наследие» Русанова Н.М.  

                                                                                                                                               



                                                                                                                                   

       
 

 

 

 

 

 

 
 


