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Школьный историко-краеведческий музей им. Н.М. Зайцевой 

В течение ряда лет уклад школьной жизни МБОУ «Разъезженская СШ» 

обеспечивается программой «Школа – социокультурный центр села», ядро 

которой составляют основные положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. В 2018 г. эта практика 

внесена в Региональный атлас образовательных практик Красноярского края, 

поскольку, по выводам экспертов, является эффективным средством 

реализации нового содержания образования, соответствующего ФГОС. 

Систему действий по эффективному управлению духовно-нравственным 

развитием обучающихся и формированием их гражданской позиции мы 

создали с помощью подпрограммы «Здесь Родины моей начало». Основное 

звено в этой системе – ШКОЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ им. Н.М. ЗАЙЦЕВОЙ.  
Школьный историко-краеведческий создан силами учащихся и учителя 

истории Зайцевой Н.М. в 2001 году. С 2012 года музей носит имя своего 

основателя – Надежды Михайловны Зайцевой.   

Ведущей силой музейной работы с первых дней стало детское 

объединение «РИКО» («Разъезженское историко-краеведческое общество»). 

Идея создания «РИКО» – сосредоточить в стенах школьного музея честных, 

неравнодушных, преданных Отечеству юношей и девушек для создания 

летописи родного села. Чтобы идея воплотилась в жизнь, была проведена 

большая пропагандистская работа, разработано Положение об обществе, 

подготовлены наглядные материалы, атрибутика. Начатое дело сплотило 

школьников, родителей, учителей школы и жителей села. Уже через два года 

о «РИКО» и его активе знали далеко за пределами Ермаковского района. 

С 2011 года музеем руководит Карташева Ольга Анатольевна, учитель 

истории и обществознания высшей квалификационной категории, 

победитель Конкурса Лучших учителей России-2021. Продолжая заложенные 

традиции, Ольга Анатольевна многое сделала для развития музея. 

Выработаны принципы функционирования музея – учёт возрастных 

особенностей обучающихся, их ценностных ориентаций и имеющегося 
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опыта проживания гражданского действия, актуализация/востребованность 

жизненного опыта школьников (витагенный подход); реконструирована 

экспозиция музея, проведена большая оформительская работа. Тематические 

стенды-баннеры «Стена памяти», «Мы именем гордимся вашим», «Герои 

великой победы», экспозиция «В русской избе», панорама «Великая 

Отечественная война» и тематические книжные выставки позволили создать 

пространство для интерактивных образовательных мероприятий. На базе 

школьного историко-краеведческого музея проводятся музейные уроки, 

встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, традиционные 

фольклорные праздники, занятия, посвящённые сохранению народных 

ремёсел и промыслов. Школьный музей – место сборов актива детской 

школьной организации «САТУРН», проведения школьного этапа 

муниципального конкурса «Юный экскурсовод» и подготовки к участию в 

краевых фестивалях и конкурсах патриотической направленности. Наладив 

сотрудничество с Ермаковским межшкольным историко-краеведческим 

музеем, Карташева О.А. обеспечила обучающимся МБОУ «Разъезженская 

СШ» возможность участия в реализации районных социально значимых, 

образовательных и творческих проектах, инициируемых межшкольным 

музеем:   
  Проекты  Охват    

Районный сетевой проект «Образовательная система Ермаковского района 

длиною в 160»   

100% 

Районный сетевой образовательный проект «Родные символы России»   87% 

Районный сетевой информационно-творческий проект «Будущее России – в 

единстве»    

90% 

На диаграмме1  представлено процентное соотношение составляющих 

музейной работы. 

Уставные уроки проводятся в соответствии с Краевым школьным 

календарём воспитания и гражданского образования с привлечением к работе 
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Диаграмма 1.  Составляющие музейной работы
Уставные уроки

Волонтёрское движение

Уроки мужества

Занятия, посвящённые сохранению народных 

ремёсел и промыслов
Встречи с ветеранами войны, тружениками 

тыла и с детьми войны
Экскурсионная деятельность

Исследовательская и проектная деятельность

Оформительская работа

Акции

Участие в конкурсном движении

Участие в  школьном самоуправлении

Музейные уроки
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родителей, выпускников школы, членов Совета ветеранов с. Разъезжее, 

представителей администрации и депутатов Разъезженского сельского 

совета.  

Мероприятия, предусмотренные Программой волонтёрского отряда 

«Патриот», размещённой в Навигаторе дополнительного образования 

Красноярского края, направлены на привлечение детей и подростков к 

общественно значимой деятельности в области гражданско-патриотического 

воспитания. Стопроцентным охватом отличаются традиционные акции 

«Вахта Памяти», «Милосердие», «Открытка ветерану», «Доброе дело», 

«Зажги свечу памяти», «Дети войны», «Бессмертный полк». В течение двух 

лет члены отряда «Патриот» ведут работу по созданию Книги Памяти села 

Разъезжее, чтобы в сердцах будущих поколений подвиг нашего народа в 

годы Великой Отечественной остался навсегда. Получив в школе опыт 

волонтёрской работы, выпускники продолжают заниматься ею, обучаясь в 

ВУЗах и ССУЗах.  

Формы музейной работы и некоторые из соответствующих им 

мероприятий, проведённые за три года, представлены в таблице:  
  Мероприятия Результативность использования формы работы 

Форма работы: Музейные уроки 

«100 лет ВЛКСМ» Участие в районном сетевом творческом проекте 

«Главное, ребята, сердцем не стареть!»  

«Крым в нашем сердце…»   10 человек успешно приняли участие в интернет-

викторине в формате онлайн-квиза «История Крыма» на 

странице ВКонтакте подростково-молодежного центра 

«МИР» 

«Подвиг лётчиков-героев в 

дни войны»   

Оформлена выставка рисунков. Проведён конкурс 

стенгазет «Ещё раз о Настоящем Человеке» 

Форма работы: Уроки мужества 

День неизвестного солдата  

(3 декабря)   

 

- Виртуальные экскурсии, посвящённые Героям- 

землякам;   

https://www.youtube.com/watch?v=IR3e7-380UU  

https://www.youtube.com/watch?v=FrCx_WthsnA  

- Публикации в «Музейной правде»     

День Героя Отечества  

(9 декабря)   

 «Блокадный хлеб» 

«Помнить – значит жить»   

«Афганистан – 

незаживающая рана»  

Публикация в сборнике «Он был на этой войне» 

Ермаковского Межшкольного историко-краеведческого 

музея 

Форма работы: Занятия, посвящённые сохранению  

народных ремёсел и промыслов 
«В мастерской народного 

умельца-пимоката»     

С целью популяризации народных ремёсел, заметка 

юнкора «Музейной правды» о мероприятии опубликована 

на сайте «Алые паруса» и в школьной газете «ОКНо»   

Мастер-класс по работе с 

берестой «Лесная 

мастерская» 

Работы экспонировались на районной выставке 

декоративно-прикладного творчества и народных ремёсел 

«Кочующая провинция» 

Форма работы: Встречи с ветеранами войны, тружениками тыла и с детьми войны 
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«Детство, опалённое 

войной»  

Видеоролик «Интервью с Нелли Михайловной Ульяновой 

– ребёнком войны» – участник  фестиваля школьных 

музеев, клубов патриотической направленности  

Форма работы: Экскурсионная деятельность 
«Через года, через века! 

Помните!» 

Подготовлена и проведена серия экскурсий, посвящённых 

75-летию Великой Победы, для жителей и гостей села, 

для дошкольников, для членов Совета ветеранов с. 

Разъезжее, для педагогов и экскурсоводов Межшкольного 

историко-краеведческого музея  

 

«Деревенька моя 

позабытая, давняя…» 

- 10 победителей районного конкурса «Юный 

экскурсовод» с вручением свидетельства «Лучший 

экскурсовод»;  

- Участие в краевом фестивале школьных музеев: наш 

школьный музей вошёл в число Лучших музеев 

Красноярского края; 

- Ребята научились снимать видеоролики: большую часть 

работы, от сценария до монтажа и озвучивания, делают 

самостоятельно: 

https://www.youtube.com/watch?v=6SWEeMZnpU0  

https://www.youtube.com/watch?v=IR3e7-380UU  

Виртуальные экскурсии   

 

Форма работы: Исследовательская деятельность 

«Мне дорог сердцу этот 

уголок» 

Призёр районной научно-практической конференции 

«Неделя науки»   

«Героическая летопись в 

истории нашей школы» 

Победитель муниципального этапа краевого конкурса 

«Моё Красноярье», призёр регионального этапа 

«И не прервётся связь 

времён,  из века в век» 

- Реализован проект «Педагогические династии 

Разъезженской школы»; 

- 2 место в районной «Неделе науки» 

«В сибирской бане 

намыться – что заново 

родиться» 

 Публикация работы победителя  в сборнике выступлений 

участников НПК 

Форма работы: Проектная деятельность 

Участие в районных 

сетевых образовательных и 

творческих проектах 

- III место в фотоконкурсе «Комсомольская юность моя»;   

- II место в номинации «Письмо – признание в любви 

своему Отечеству» (стихотворение собственного 

сочинения «Живи, моё село родное!»);  

- I место в номинации «Родной земли многоголосье» 

(мастер-класс «Обычаи и традиции русского народа»); 

«85 лет Красноярскому 

краю»  

- Оформлен стенд, напечатаны буклеты, посвящённые 

истории Красноярского края. Проведён конкурс 

сочинений «Люблю тебя, мой край родной!»  

Форма работы: Оформительская работа 

«Стена памяти»  

 Создано пространство для интерактивных 

образовательных мероприятий   

   

Экспозиция «В русской 

избе» 

Тематические стенды-

баннеры 

Книга Памяти с. Разъезжее 

 

Вошла в содержание Книги Памяти Ермаковского района 

«Сохрани имена тех, кто сохранил тебе жизнь» 

Форма работы: Акции 

Всероссийская акция 

«Наследники Великой 

Мероприятие выявило высокий уровень сплочённости 

школьного сообщества. В работе участвовали целыми 
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Победы» семьями: родители, стремясь поддержать своего ребёнка, 

выступали в роли   гримёров, операторов, осветителей и 

режиссёров-постановщиков   

Всероссийская акция 

«Диктант Победы» 

Охват – 87% обучающихся: 

- 25 баллов из 25  у 75% от общего числа участников 

(2021 г.) 

Форма работы: Участие в конкурсном движении 

Краевой фестиваль 

школьных музеев, клубов 

патриотической 

направленности  

Победа в 2018 и 2019 гг. в  номинациях «Промо-ролик о 

музее» и «Экскурсионная деятельность». В качестве 

награды – право хранения в течение  двух лет 

переходящей копии боевого Красного Знамени 799 

автотранспортного батальона. Реликвию наш знаменщик 

дважды (09.05.2018 г. и 09.05.2019 г.)    пронёс на Параде 

Победы в Красноярске   

Ежегодный районный 

смотр-конкурс школьных 

музеев  

Ежегодно с 2016 г. наш музей входит в число лучших 

школьных музеев Ермаковского района.  

Конкурсный отбор-2021 на 

участие в проекте «Парта 

героя» 

- Успешно прошли отбор: парта  для брендирования и 

нанесения макета отправлена в КГАУ «Краевой Дворец 

молодёжи»;  

- Налажено партнёрство с Российским движением 

школьников на территории Красноярского края и 

КГАУ «Краевой Дворец молодежи» 

Форма работы: Участие в  школьном самоуправлении 

Сборы актива «САТУРНа» - Подготовка к принятию в «САТУРНята»; 

- Разработка календарного плана работы волонтерского 

отряда «Патриот»; 

- Подготовка к участию в муниципальном конкурсе 

«Лучшее школьное самоуправление», акциям, 

флэшмобам, квестам 

 По инициативе Совета «САТУРНа» в 2021 г. школьный историко-

краеведческий музей принял участие во Всероссийской неделе памяти 

участников Великой Отечественной войны «Музеи России – хранители 

будущего». К этой работе привлечено 100% обучающихся.  

Для формирования в обществе позитивного образа детского движения 

музей активно сотрудничает с печатными и электронными средствами 

массовой информации: печатным органом Ермаковского межшкольного 

историко-краеведческого музея – газетой «Музейная правДА!», районной 

газетой «Нива», школьной газетой «ОКНо». 

Школьники, занимающиеся музейной работой, показывают высокие 

индивидуальные результаты в мероприятиях различного уровня: 
Ежегодное успешное участие во Всероссийском конкурсе исторических 

исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век» 

III место в районных Лихачёвских чтениях  (2017 г.) 

I место в районных Лихачёвских чтениях (2018 г.) 

I место в Национальном молодёжном патриотическом конкурсе «Моя гордость – 

Россия!» (2019 г.)   

I место в районном конкурсе творческих работ «Если бы я был Главой Ермаковского 

района – три моих первых постановления» (2019 г.)       

I место на районных  Ломоносовских чтениях «Мои личные открытия» (2019 г.) 
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I место во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

(номинация «Исследовательская деятельность») (2018 г.) 

 II место в районном конкурсе исследовательских работ «Юный архивист», 

организованном Архивом Ермаковского района (2018 г.) 

Призёр районной  научно-практической конференции «Неделя науки» (2020 г.) 

Призёр районной  научно-практической конференции «Неделя науки» (2021 г.) 

Участие 80% обучающихся во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте (2020-

2021 гг.) 

4 призёра и 2 победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по праву (2020, 2021 г.) 

II место в краевом конкурсе кроссвордов «Выбирай-ка!», организованного молодёжной 

избирательной комиссией Красноярского края (2021 г.) 

  
Участвуя в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию 

музейной работы, школьный историко-краеведческий музей МБОУ 

«Разъезженская СШ» ежегодно входит в число победителей.   

 С 2017 г. музей ежегодно принимает участие в Краевом фестивале 

школьных музеев, клубов патриотической направленности. В 2018 и 

2019 гг. за победы в номинациях «Промо-ролик о музее» и «Экскурсионная 

деятельность» МБОУ «Разъезженская СШ» удостоена чести в течение двух 

лет хранить переходящую копию боевого Красного Знамени Сибирской 

дивизии 799 автотранспортного батальона. Бесценную реликвию Великой 

Победы с гордостью пронесла Лыско Дарья по главной площади 

Красноярска на Парадах Победы в 2018 и 2019 гг. 

 Музей Разъезженской школы – единственный школьный музей в 

Ермаковском районе, который по итогам заочного этапа Краевого Фестиваля 

четырежды участвовал в очном этапе, дважды удостоен права хранения 

Знамени Победы и дважды участвовал 9 мая в Параде Победы в краевом 

центре. 

Деятельность руководителя музея Карташевой О.А. получила высокую 

общественную оценку на уровне муниципалитета, региона и Росссийской 

Федерации. 

Вид документа Отмеченные заслуги 

Диплом Управления образования 

администрации Ермаковского 

района 

за творческий подход и активность в достижении 

поставленных задач, направленных на 

формирование патриотизма и гражданской позиции 

обучающихся 

Благодарственное письмо МБУ 

«Ермаковский информационно-

методический центр»   

за  вклад в дело воспитания у подрастающего 

поколения чувства любви и уважения к истории 

своей малой родины, к памяти предков, 

неоценимый вклад в развитие школьного музея 

Грамота Красноярского историко-

просветительского и 

правозащитного общества 

«Мемориал»   

за активную работу в области исторического 

просвещения, участие в XVII Всероссийском 

конкурсе исторических работ старшеклассников 

«Человек в истории. Россия – XХ век»  

Благодарность оргкомитета 

Всероссийской недели памяти 

участников Великой 

за историко-культурное развитие школьников и 

использование в педагогической деятельности 

учебных материалов ведущих музеев страны 
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Отечественной войны «Музеи 

России – хранители будущего» 

Наградной лист Красноярского 

регионального отделения Партии 

«Единая Россия»   

за личный вклад в воспитание у подрастающего 

поколения чувства патриотизма и любви к Родине, 

бережное сохранение памяти о подвиге нашего 

народа в Великой Отечественной войне 

  

 

Цель музея: приобщение школьников к базовым ценностям духовно-

нравственной культуры народов России, сохранения исторических традиций, 

формирования российской идентичности и патриотического самосознания 

школьников через изучение и сохранение исторического и культурного 

наследия села Разъезжее,  Ермаковского района и Красноярского края как 

части национального достояния России.  

Задачи:  

1. Расширение сферы образования через приобщение к музейной педагогике; 

2. Осуществление изучения истории родного края посредством 

использования музейных коллекций и материалов; 

3. Гармонизация развития творческой личности; 

4. Формирование национальной идеологии; 

5. Сохранение традиций; 

6. Возвращение к исконно духовным ценностям; 

7. Патриотическое воспитание граждан своего Отечества; 

8. Создание новой музейной аудитории; 

9. Расширение пространства влияния музея. 

 

Краткая характеристика основного фонда: 

Коллекция музея насчитывает более 200 единиц хранения основного и 

вспомогательного фондов. Среди ценных экспонатов представлены редкие 

предметы народного быта: чугунные ступы, утюги, керосиновые лампы, 

глиняные крынки, маслобойки. Эпоху XX века отражают такие экспонаты, 

как печатные машинки, чернильницы, настенные часы, телефонные аппараты 

и др. 

Значимые и ценные экспонаты 

Духовная реликвия нашего музея – это икона «Рождество Пресвятые 

Богородицы», которую мы бережно храним. Оттиск сделан в Сан-Петербурге 

22 января 1902 года, этом году ему исполнилось 120 лет. Долгое время икона 

находилась под стеклом, и её бумажная основа стала разрушаться, поэтому в 

2014 году мы её заламинировали. «Икона подарена школьному музею в год 

открытия семьёй Логачёвых. 2001 г.» – такая запись сделана в описи 

экспонатов Зайцевой Н.М., первым руководителем музея. К сожалению, 

более подробную информацию о том, кому принадлежала икона, как она 

попала в наше село, нам узнать не пока удалось, т.к. родственников семьи 

Логачёвых в с. Разъезжее нет. В настоящее время  мы работаем совместно с 

Ермаковским районным архивом над этим вопросом.   



Каждый человек сам выбирает, верить ему в бога или нет, но мы точно 

знаем, что эта икона – национальное духовным достоянием русского народа, 

и наша задача – сохранить её для следующих поколений. 

Музейные экспозиции представлены следующими темами: 

1. «Вышивка и кружево» (коллекция тканых и вышито-кружевных 

изделий с начала XX века по современный период).  

2. «Посуда» (коллекция деревянной, глиняной, медной, чугунной, 

стеклянной посуды). 

3. «Предметы хозяйства и орудия труда» (коллекция предметов 

хозяйства и орудий труда, используемых местными крестьянами, XIX – 

начало XX века). 

4. «Русская изба» (макеты «Русская печь», «Красный угол русской 

избы» и «Окно в русской избе»). 

5. «Книга Памяти» (собрание краеведческих работ школьников и 

учителей школы о своих родственниках, близких и знакомых- 

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). 

6. «Летопись села» (собрание краеведческих работ школьников и 

учителей школы об истории и развитии села, о достижениях 

односельчан). В разделах этой музейной экспозиции также 

представлены фотографии, отражающие работу школьного 

краеведческого музея (фрагменты уроков по общеобразовательным 

предметам, тематических классных часов и экскурсий, интерактивных 

занятий, походов и экспедиций). 

7. Стенды: «Герои великой войны», «Наши ветераны», «Летопись 

войны», «Мы именем гордимся Вашим», «Они прославили 

Ермаковскую землю», «И не прервётся связь времён. Из века в век…»  

  

 


