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Множественность культур памяти

Действия акторов в 
институциональном 
поле
• Расширение 

«репертуара»
• Поиск новых 

экспонатов

Уникальный 
жизненный опыт 
жителей
• Город-для-себя
• Город-для-других

Восприятие 
различными 
поколениями
• Синдром короткой 

памяти
• Приоритет приватного



Ян Ассман

Коммуникативная 
память

Культурная память



Определение музея как составляющей 
пространства малого города

Музей узел 
памяти

События 
жизни 
страны

•События в мире 
в целом

События 
личной 
жизни

•События 
городской жизни



Село Новобатайск, Кагальницкий район  школа №9
https://kagalnitskievesti.ru/news/media/2014/9/7/na-bratskih-mogilah-ne-
stavyat-krestov/

Левда Александр Михайлович







Информация о поисковой деятельности
«….ежегодно в февральские дни наши освободители посещали братскую могилу и школьный 
музей.

Эта замечательная традиция, к сожалению, сейчас не поддерживается, так как оставшиеся в 
живых ветераны в силу возраста не в состоянии приехать в Новобатайск.

Поэтому мы, участники школьного музея, стараемся передать память об уходящем от нас 
поколении своими делами:; ежегодно в музее проводятся десятки экскурсий для жителей 
села; акции по сохранению мемориального комплекса: в 2008 году мы оказали помощь в 
реконструкции обелиска, собрав и сдав металлолом; в 2009 году мы собрали макулатуру, 
силами всей нашей школы, на вырученные средства установили мемориальную доску с 
именами выпускников1941года, не вернувшихся с фронта.

В презентации использованы документы из архива школьного музея.

Автор фотографий 1964 г. Левда А.М

Презентация подготовлена экскурсоводами школьного музея Шевченко Ксенией и Шульга 
Светланой — уч-ся 11 «А» класса МОУ Новобатайская СОШ №9, Кагальницкого района, 
Ростовской обл.

Источник: https://kagalnitskievesti.ru/news/media/2014/9/7/na-bratskih-mogilah-ne-stavyat-
krestov/
Материал взят с сайта газеты "Кагальницкие вести"

https://kagalnitskievesti.ru/news/media/2014/9/7/na-bratskih-mogilah-ne-stavyat-krestov/


Ценность личных историй 



Типология школьных музеев

 Краеведческий музей школьного формата

 Музей военной доблести
 Музей истории школы
 Музей – презентация исследовательской 

деятельности школьников



Школа № 1, музей







Этнографический дневник посетителя 
музея (О.Н. Шихова)

 Метод этнографического дневника направлен на срез впечатлений или 
воспоминаний в реальном времени

Вопросы:

 Что из экспонатов, материалов экскурсии привлекает внимание?

 Любые мысли, образы, воспоминания, рождающиеся в процессе 
экскурсии

 Истории, о которых захотелось рассказать, рассматривая экспонаты

 Появилось ли желание что-либо изменить? В ходе экскурсии? В рассказах 
экскурсовода?

Можно сделать рисунок.
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