
Групповая дискуссия 

«Музейное дело в образовательных 
учреждениях» 

При поддержке гранта РНФ № 21-18-00418 «Музей 
малого города: множественность культур памяти 

(историко-социологический анализ) 



Является ли музей обязательным 
элементом школьной инфраструктуры? 



Как вы думаете, какой музей нужен 
современному учителю, школьнику? 



Типовой набор экспозиций 
школьного музея? 



Известно, что как только музей в школе утрачивает 
активные формы работы с детьми, родителями, 
педагогами и превращается в традиционно-
выставочный экспонат, он перестаёт  развиваться и 
быть интересным для местного сообщества. 

Как вы относитесь к данному тезису?  



В наших исследованиях мы 
сталкивались с тем, что школьные 
музеи в некоторых территориях 
становятся центрами культуры.

Почему это происходит?
Какие трудности встречаются на этом 
пути? 



В ФЗ от 26.05.1996 г. №54-ФЗ «О музейном 
фонде РФ и музеях РФ» отсутствует 
информация по деятельности, организации 
школьных музеев. Единственным документом, 
отражающим специфику деятельности такого 
музея, является Письмо Минобр. РФ от 
12.03.2003 №28-51-181/16 «О деятельности 
музеев в образовательной организации». 

Можно ли говорить о недостаточности  
нормативной базы? Что еще необходимо 
школьному музею?



В начале девяностых новая Россия 
объявила, что школа должна только учить. 
Воспитание почти на десятилетие уходит 
из школы. Постепенно рушится система 
поисковой работы, экспедиций, 
праздников и фестивалей.

Нужно ли школьному музею сегодня 
поисково-исследовательское 
направление? 



Как обеспечить преемственность 
поколений в работе школьного музея? 



При поддержке Министерства просвещения РФ создан 
реестр школьных музеев. https://fcdtk.ru/museums, имеется 
база данных региональных кураторов образовательных 
организаций, можно получить свидетельство «Школьный 
музей образовательной организации». 

Правильно ли мы понимаем, что данное свидетельство  
обеспечивает открытость школьных музеев для 
посещения  не только школьниками в очном режиме и в 
цифровом пространстве?  Что ещё? 

https://fcdtk.ru/museums


Как вы используете в своей 
деятельности возможности цифровых 
технологий?



Каков на сегодняшний день опыт связи 
школьного музея с местным 
сообществом? 
Какие формы взаимодействия с 
местным сообществом практикует Ваш 
музей?



Школьный музей должен  обеспечивать 
учебный процесс или сохранять 
историю школы/поселения?
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