
Музей основан 4 апреля 2004 года. Наименование музея - художественный, 

профиль - декоративно-прикладное искусство. Музей имеет свою эмблему и страницу на 

сайте лицея. Музей занимает две комнаты,  площадью - 20 кв.м. 

           Цели музея «Жемчужина»: 

• формировать у обучающихся гражданско-патриотические качества; 

• расширять кругозор и воспитывать познавательные интересы и         способности 

к овладению практическими навыками поисковой и исследовательской деятельности.  

        Исходя из этого, основными задачами работы музея на 2017-2018 учебный год 

являлись: 

• расширение и углубление знания обучающихся по истории своего края; 

• формирование устойчивого интереса к исследовательской деятельности; 

•формирование навыка по сбору информации к поисково исследовательской и 

научной деятельности; 

• вовлечение обучающихся в общественную деятельность лицея и города. 

Деятельность музея «Жемчужина» за отчетный период велась в соответствии с 

планом работы на 2017 - 2018 учебный год. Свою работу музей осуществлял в тесной 

связи с решением воспитательных и образовательных задач, в органическом единстве с 

внеурочной воспитательной работой, проводимой лицеем. Наш музей – это история жизни 

лицея, города, тесно связанная с жизнью Родины. 

План работы музея разрабатывался руководителем музея совместно с активом 

музея и выносится на рассмотрение педагогического Совета лицея. 

В состав Совета музея входят – администрация лицея, представители творческого 

объединения «Музееведение», представители классов. Совет работал по разным 

направлениям музея, принимал участие в разработке и проведении экскурсий и встреч, а 

также руководил шефской работой над тружениками тыла. Члены актива музея - 

экскурсоводы, оформители, поисковый отряд, учетчики документов.  

В 2017-2018 учебном году собран и оформлен пакет документов музея – 

нормативные и локальные, созданы журналы учета экскурсий, учета выдачи экспонатов, 

ведется инвентарная книга. Музей работает по годовому и месячным планам, имеются 

концепция и перспективный план развития музея «Жемчужина». 

В музее лицея имеется 610 единиц хранения основного фонда, 385 из них 

подлинные экспонаты. Это предметы этнографии, денежные знаки, медали, фотографии, 

письма, дипломы и другие экспонаты. Имеются книжный и газетный фонд. В этом году 

фонд  значительно пополнился – приобретены изделия народных промыслов:  хохлома, 

гжель, палех, жостово, матрешки, дымковская игрушка.   В дар музею было передано 



много уникальных экспонатов:  штык времен первой мировой войны, керосиновая лампа, 

чайные коробочки. За 2017-2018 учебный год в музей поступило 60 экспонатов.  

Ежегодно  музей посещают около 700 человек. Ведется книга отзывов. 

На протяжении сентября – октября 2017 года художественный музей «Жемчужина» 

посетили  классы лицея. Всем посетителям были предложены обзорная и тематические 

экскурсии по музею.  

Деятельность музея «Жемчужина» включает: 

1.поисково – исследовательскую: 

• поиск новых экспонатов и исторических фактов; 

• работа с библиотечно-архивными фондами; 

• учебно – исследовательская, проектная деятельность обучающихся; 

2. информационно – познавательную: 

• встречи с интересными людьми; 

• публикации заметок о музее и об истории лицея в городские газеты, на сайты 

лицея и Управления образованием  администрации МО «город Бугуруслан»; 

• использование музейной информации и экспонатов в учебно-воспитательном 

процессе лицея; 

3. экскурсионную:  

• подготовка экскурсоводов из состава обучающихся лицея; 

• проведение экскурсий в музее; 

• проведение экскурсий по интересным местам города; 

4. реставрационно – оформительскую:  

• оформление стендов и витрин; 

• уход за экспонатами и их реставрация; 

• ведение учетной документации музея; 

5. массовую работу:  

• вечера-встречи с интересными людьми, ветеранами ВОв, тружениками тыла,  

вдовами, детьми войны, викторины,  День родной школы, День открытых дверей; 

• музейные уроки Мужества и уроки Памяти; 

• проведение акций  «Обелиск», «День Победы», «Георгиевская ленточка», «Зажги 

свечу памяти»; 

6. участие в конкурсах различного уровня:  

• городские конкурсы школьных музеев; 

• сбор поисковых отрядов; 

• областные и Всероссийские конкурсы. 



В музее действуют постоянные экспозиции – «История лицея», «История родного 

края», «Нумизматика», «Бонистика ХIХ-ХХ веков», «Исследовательская деятельность 

обучающихся по краеведению и этнографии», «Прикладное искусство», «Этнография-

культура, традиции, быт народов Оренбуржья», «Народный фольклор», «Археология», 

«От цифры до винила». Экспозиция «Была в их жизни война…» включает несколько 

разделов: «Памяти святой набат», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Афганистан – наша 

память и боль», «Чечня. Шаг в бессмертие», «Герои наших дней». Оформлены новые 

экспозиции «Казаком нужно родиться! Казаком нужно стать! Казаком нужно быть!», 

«Народные промыслы России». Создана галерея  «Бессмертный полк», организованная 

активом музея. Все экспозиции отражены в тематико – экспозиционном плане музея. 

Музейные экспонаты находят активное применение в учебно-воспитательном 

процессе: на уроке химии «Окислительно-восстановительные реакции», уроках 

литературы и истории, ИЗО и музыки, исторического краеведения, на различных 

мероприятиях (фольклорный праздник «Бугурусланские посиделки», литературно-

музыкальный вечера - «Певец природы Оренбуржья», «Я посетил места…» и другие), 

выставках лицея («Елочные игрушки – волшебство праздника», «Народные промыслы 

России», «Украшение для украшений, или история шкатулки» и другие).  

Экскурсия – это форма культурно-образовательной деятельности музея. За 2017-

2018 учебный год было проведено – 35 экскурсий, что  на 20 больше чем в 2016-2017 

учебном году. Наметилась положительная динамика. Проводились обзорные и 

тематические экскурсии, ознакомительные, учебные, уроки-маршруты Памяти. В 

последнее время в работе музея используются новые формы экскурсий (игровые, 

театрализованные), которые пользуются популярностью у обучающихся. Большой 

интерес вызывают интерактивные экскурсии. Экскурсии проводятся для обучающихся 

лицея, учителей, родителей, студентов педагогического колледжа, ветеранов 

педагогического труда, воспитанников ДОУ №9 г.Бугуруслана. 

Они предназначены для расширения знаний, которые обучающиеся получили по 

учебно-воспитательной  программе в лицее, их конкретизации на основе подлинных 

памятников – музейных экспонатов.  

         Все экскурсии готовятся обучающимися на основе материалов, имеющихся в музее, 

либо собранных в ходе поисково – исследовательской деятельности и распределяются по 

их желанию. В музее работают три группы экскурсоводов, состоящих из обучающихся 5-

10 классов. 

        Созданию экспозиции музея предшествует поисково-собирательская работа, 

оформление собранного материала в тематические выставки и краеведческие уголки, 



освоение многообразных форм и методов краеведческой и музейной работы, накопление 

большого фактического и информационного материала. 

Поисково-исследовательская деятельность дает возможность пополнить фонды 

музея. За последние годы в инвентарной книге зарегистрировано более 600 новых 

экспонатов, которые приносят в дар музею ученики и родители, учителя. И здорово, что 

наши ученики не прошли мимо, сохранили и принесли эти вещи в музей. Именно здесь 

мы видим, как поисково-исследовательская работа стала для многих личностно-значимой 

и сделала всех неравнодушными. 

Собранный материал преобразуется в новые экспонаты музея, включается в 

экскурсии, используется на уроках истории, краеведения и классных часах,  опубликован 

на сайте лицея. 

Одна из важнейших функций музея – образовательно-воспитательная – 

осуществляется посредством массовой и просветительской работы, которая многообразна 

по формам организации и проведения. Самыми разнообразными и многоплановыми по 

форме проведения являются массовые мероприятия: литературно-музыкальные вечера: 

«Певец природы Оренбуржья», «Я посетил места…» о пребывании А.С.Пушкина в 

Оренбургском крае. Пребывание в нашем крае великого поэта дает повод оренбуржцам еще 

раз с гордостью взглянуть на малую родину и с благодарностью Александру Сергеевичу 

произносить вновь и вновь слова Давида Самойлова: «Пока в России Пушкин длится, метелям 

не задуть свечу».  

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня - это 

одна из важных и актуальных проблем, от решения которой во многом зависит будущее 

нашей страны. В этом году в рамках историко-патриотического воспитания, с целью 

привития любви к Родине, получения знаний о важных исторических событиях было 

проведено большое количество мероприятий:  

- «Зажги свечу памяти Неизвестному солдату» - под таким названием прошел 

общелицейский час Памяти, подготовленный активистами музея – обучающимися 6 А 

класса (кл.рук. Ледяева Е.Н.). 

- 4 декабря в музее прошел исторический час «Свеча Памяти», посвященный 

«Дню Неизвестного Солдата». Обучающиеся 3 Б и 5 В классов познакомились с историей 

возникновения этого праздника, прочитали стихи, посмотрели видео «На братских 

могилах». Также ребята поговорили о земляках – воинах Великой Отечественной войны, 

которые были удостоены высшей награды Герой Советского Союза за героизм, 

проявленный на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 



- была проведена презентация книги «Просто подвиг», выпущенной в рамках 

проекта «Герои России - Герои нашего двора» в День Героев Отечества. Новое издание 

было представлено участникам презентации - обучающимся 3,5,6,7,8 классов.  

На презентации обучающиеся лицея   услышали  историю  подвига российского 

офицера, нашего земляка – Александра Прохоренко, его биографию,  была показана 

презентация  «Погиб в Пальмире русский офицер». Ребятам было прочитано сочинение 

Екатерины Лосевой, обучающейся 9 класса МАОУ «Кваркенская СОШ» «Он сражался за 

свою Родину».  

Затаив дыхание ребята слушали очерк Натальи Руденко «Орден мужества свой я 

уже не надену»  о нашей землячке, медсестре Светлане Серковой, погибшей в Чеченской 

Республике, в результате нападения боевиков на военный госпиталь.  

Мероприятие завершилось Минутой молчания. 

- С обучающимися 5В и 7Б классов (кл. руководители - Михайлова А.А., Протасова 

Н.В.) прошел исторический час «Чемодан памяти», посвященный вскрытию письма-

завещания бугурусланцам 2017 года и церемонии закладки новой капсулы времени с 

завещанием вскрыть капсулу в 2067 году.  

 На мероприятии присутствующие (5Б, 5В, 6В, 7Б классы) смогли прикоснуться к 

истории и приоткрыть для себя завесу прошлого, совершив вместе путешествие во 

времени с «Чемоданом памяти»… 

На мероприятие с 5В классом был приглашен очевидец тех дней,  бугурусланец 

В.Г.Жученко, пилот-инструктор. 

 - С обучающими 8Б класса и их родителями (кл. руководитель Бычкова Т.Г.), 

обучающимися 10 класса (кл.руководитель Гулящева И.В.) был проведен вечер-реквием 

«Крещенные блокадой, мы знаем цену жизни», посвященный Дню полного 

освобождения от фашистской блокады Ленинграда.  

- к 75-летию Сталинградской битвы в музее лицея была проведена квест-игра 

«Сталинград: пылающее эхо войны», в которой приняли участие команды 8А и 8Б 

классов. 

-  7 мая Мужеством исполнены страницы нашей Родины. И высочайшей вершиной 

этого мужества была самая народная и самая священная из всех войн на земле – Великая 

Отечественная. Всем, кто видел эту войну…  Всем, кому тогда не было и 16, всем, чье 

детство черной краской опалила война, был посвящен литературно-музыкальный вечер 

«Маленькие герои большой войны». Мероприятие было проведено в рамках областной 

патриотической акции «Славе не меркнуть, традициям жить!» в номинации «В книжной 
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памяти мгновения войны» совместно с обучающимися 5 Б класса (кл. руководитель Н.К. 

Идигишева) 

На мероприятии присутствовали дети и внуки участников Великой Отечественной 

войны – Тютерев В.А., Пикалова Н.В., Симонова Л.А. 

      Есть имена ветеранов Великой Отечественной войны, которые знает весь мир, но  есть 

те, которых знают только у нас в городе. Активисты музея по крупицам собирают 

материал о них, воссоздают картины прошлого, стараясь сохранить лучшие традиции 

наших предков, чтобы молодое поколение бугурусланцев, не забыло славные страницы 

истории своего Отечества, своей малой родины.  

Музей нацелен на инновации, он в поиске новых возможностей создания 

интеллектуальной среды в лицее.  

Мы храним память о защитниках Отечества. В начале года разработаны и созданы 

творческие сборники «Бугуруслан – город нефти», «Умельцы города Бугуруслана», 

летопись «Памяти святой набат», «Гжель», «Хохлома», «Детство, опаленное войной»; 

буклеты – «Музей «Жемчужина», «Рушники - душа России», «Памяти святой набат», 

портфолио музея.  

Особое место в работе музея лицея занимает работа с творчески одарёнными 

обучающимися. Активисты принимают участие в различных конкурсах:  

-  муниципальный фотоконкурс «Я по городу любимому пройду», посвященный 270-

летию  города Бугуруслана 

-  X X Международный фестиваль «Детство без границ» (региональный этап) 

1 место – КОНКУРС-АКЦИЯ «КОД УСПЕШНОСТИ МОЕЙ ОТЧИЗНЫ!» - «О Родине, о 

подвиге, о славе» - сбор материалов с воспоминаниями ветеранов военных действий - 

возрастная категория 11-13лет - название работы - «Памяти святой набат» 

- фамилия и имя автора (авторов) - Муратова Алина, Челнокова Елена  

I место - КОНКУРС-АКЦИЯ «КОД УСПЕШНОСТИ МОЕЙ ОТЧИЗНЫ!» - «Учиться 

Родину защищать!» - работа школьных музеев – возрастная категория 11-13лет - I место 

- название работы - «Маршруты памяти» 

- фамилия и имя автора (авторов) -  Артемова Ксения, Золенко Дарья, Пятаева Варвара. 

- региональный этап Всероссийского конкурса активистов школьного движения 

номинация - III место Муратова Алина, Челнокова Елена 

Но самый главный результат нашей работы – это приобщение обучающихся  к 

историческому и духовному прошлому нашей великой Родины, ощущение своей 

принадлежности к великому народу, его героическому прошлому, гордости за своих дедов 

и прадедов, сопереживание и желание быть похожими на них. 



Помимо работы в музее обучающимися ведется целенаправленная работа с 

социальными партнерами. Членов Совета музея связывает сотрудничество, содружество, 

сотворчество с  управлением образования администрации МО «город Бугуруслан», 

городским краеведческим музеем, филиалом ГБУ «ГАОО» в г.Бугуруслане, городским 

Советом ветеранов, редакциями газет «Бугурусланская правда» и «Бугурусланские 

ведомости», отделом военного комиссариата  Бугурусланского и Северного районов в 

Бугуруслане, отделом молодежной политики администрации г. Бугуруслана, детской 

библиотекой имени С.Т.Аксакова, казачьим обществом г.Бугуруслана. 

В рамках профессиональных городских объединений, конференций, семинаров 

различного уровня происходит открытый, добровольный обмен информацией, обмен 

опытом инновационной работы и мнениями, что помогает взаимопониманию и позволяет 

улучшить нашу совместную деятельность. Мы всегда готовы к сотрудничеству с другими 

коллективами музеев  и саморазвитию. В 2017-2018 учебном году руководитель музея 

Тютерева С.А. поделилась опытом работы музея «Жемчужина» с коллегами на областном 

семинаре «Формирование образовательного пространства образовательной организации 

средствами музейной педагогики», на Педагогическом Совете  «Патриотическое 

воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность лицея по 

формированию у обучающихся гражданского сознания» - «Школьный музей как 

лаборатория исторического познания». 

Деятельность музея отражалась в 2017-2018 учебном году на страницах сайта 

«Лицея» и на страницах городской газеты «Бугурусланские ведомости» - статьи 

«Рушники - душа России», «Частичка волшебства». 

 Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены.  

Рекомендации: 

1.Использовать для повышения эффективности работы музея «Жемчужина» новые 

информационные технологии. 

2.Активизировать работу по улучшению материально – технической базы музея 

«Жемчужина» в новом учебном 2018-2019 году. 

3.Активизировать работу Совета музея «Жемчужина», заинтересовать обучающихся 

музейной деятельностью по разным направлениям. 

4.Активизировать работу по пополнению фондов музея. 

5.Активизировать работу по накоплению материала о преподавателях нашего лицея, 

привлекать обучающихся лицея, их родителей (бывших выпускников лицея). 

Анализ работы школьного музея позволил сделать следующие выводы: 



1. На протяжении 14 лет музей является центром гражданско-патриотического 

воспитания; на его базе проходят мероприятия, экскурсионная работа, уроки истории. 

2. В музее работают школьники 5-11 классов, работает Совет музея. 

3. Организация массовых мероприятий и участие в них – это живая 

исследовательская деятельность самих обучающихся. 

4. Взаимодействие с различными организациями и живыми свидетелями событий 

дают богатый материал для осмысления своей значимости. 

5. Взаимопомощь и сотрудничество обучающихся  и учителей в исследовательской 

и экскурсионной работе дает положительные результаты: опросы, проведенные среди 

обучающихся, показали, что обучающиеся интересуются работой музея, принимают 

участие в подготовке музейных мероприятий, у них есть желание посещать его, 

большинство хотят стать экскурсоводами. 

6. Работая в музее, обучающиеся приобретают навыки творческого мышления, 

самостоятельного поиска необходимой информации, учатся анализировать изучаемый 

материал и использовать его в повседневной жизни, общаться со сверстниками и старшим 

поколением, а также повышается их музейная культура. 

7. Старшеклассники помогают младшим адаптироваться в непривычной для них 

среде. 

8. Музей посещают ежегодно все классы лицея, выпускники прошлых лет, 

родители, жители, ветераны. 

Таким образом, музей является воспитательным и образовательным пространством 

для приобретения гражданско-патриотического поведения. 

9.Моя педагогическая практика убедительно доказывает, что использование 

краеведческого материала в учебных целях обостряет внимание обучающихся к фактам и 

явлениям окружающей действительности, помогает выработке у них самостоятельного 

творческого мышления, твердых убеждений, умений и навыков, практического 

применения полученных знаний в жизни. 

Обучающиеся не только учатся пользоваться литературой, но и проявляют 

активность в сборе материала по нужным темам. Постоянное усложнение 

самостоятельной работы с опорой на ранние полученные знания, соблюдения 

определенной последовательности вырабатывает способность к анализу, синтезу, 

обобщению. Активный творческий поиск, который создается при проведении 

самостоятельных работ, позволяет ученику пережить радость успеха, поверить в свои 

силы, научиться преодолевать трудности, воспитывать в себе навыки самообразования 



А также следует заметить, что местный материал, экспонаты музея вносят 

элементы новизны в изучение предмета истории. 

Краеведческий материал удобен для сравнения и сопоставления – в этом случае 

обучающиеся учатся мыслить и делать выводы. 

Краеведческий материал раскрывает специфические особенности развития 

Оренбургского края, дает положительный результат в патриотическом и духовно-

нравственном воспитании личности. 

10. Школьный музей – научная лаборатория для начинающих исследователей – 

обучающихся. Краеведение это самый массовый вид науки: в сборе материалов могут 

принять участие и большие ученые, и школьник. 

Результаты исследовательской деятельности обучающихся используются на уроках 

в процессе изучения и усвоения программного материала, а также во внеурочной 

деятельности (от сообщения, выступления, проекта до исследовательской работы, 

представленной на классную, лицейскую, городскую научно-практическую конференции) 

Музей «Жемчужина» - трибуна для формирования навыков ведения дискуссий. 

Любой экспонат школьного музея может превратиться в поле деятельности 

школьников. 

Таким образом, наш школьный музей - место, пространство для формирования 

ключевых компетенций обучающихся (коммуникативных, информационных, 

гражданских, правовых). 

Подводя итоги работы  музея за прошедший год, можно определить 

некоторые новые перспективы в его деятельности. 

В 2018-2019 учебном году ставится задача еще более активно использовать 

воспитательный и образовательный потенциал музея «Жемчужина». 

Вся наша работа будет проходить в рамках исследовательского проекта «Мой край 

в судьбе России», посвященного 270-летию образования г.Бугуруслана. 

Особое внимание будет уделено истории нашего города, Оренбургской области, 

его людям. Планируем обновить экспозиции музея, выставки музея, а также 

систематизировать основной фондовый материал музея. Актив музея ставит перед собой 

задачу улучшить условия хранения и использования основного и вспомогательного 

музейного фонда. 

Планируем продолжить написание летописей по классам «Листаем лицейской 

истории страницы» и организовать выпуск информационного листка «Слово о музее»; 



Планируем привлекать к работе с музеем всех участников образовательного 

процесса через экскурсии, конкурсы, конференцию, викторины, устные журналы, 

музейные и информационные часы и другие формы деятельности. 

Ставится задача в следующем учебном году принимать активное участие в 

мероприятиях муниципального и регионального, всероссийского уровня по краеведению. 

            Исходя из анализа работы музея лицея за прошедший год, вытекают цель и задачи 

на новый 2018-2019 учебный год. 

Цель:  Расширение образовательного пространства для обучающихся, создание условий 

для реального выбора образовательных услуг, обеспечивающих развитие личностных 

качеств обучающихся, приобщение к культуре своего народа, духовно-нравственное, 

патриотическое и гражданское воспитание. 

Задачи: 

1. Активизировать поисково-исследовательскую деятельность обучающихся. 

2. Проводить экскурсионно-просветительскую работу с обучающимися и взрослыми. 

3. Осуществлять сотрудничество с учителями-предметниками в лицее и успешно 

реализовывать межпредметные связи.  

4. Содействовать укреплению тесного взаимодействия музея лицея  с Советом 

ветеранов, родителями обучающихся. 

Все это поможет нашим обучающимся стать настоящими патриотами страны, 

которая носит гордое имя - Россия! 

 

 

 

 


