
Концепция развития музея «Курская битва» 

 ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 

 

В период проведения процесса гуманизации образования, возвращения к 

глубинным историко-культурным корням особую роль играет школьный 

музей. Музей «Курская битва» ОГАОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат», являясь музейным учреждением, ведет 

поисково-собирательскую работу, экспонирование и пропаганду имеющихся 

коллекций в соответствии с учебно-воспитательными задачами учреждения, 

организует свою деятельность на основании Федерального Закона 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», а в части учета и хранения 

фондов – Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях Российской Федерации».  

 Основными нормативно-правовыми документами для руководства музея 

«Курской битвы» являются следующие документы: Письмо Минобразования 

России от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 «О деятельности музеев 

образовательных учреждений»; Приложение к письму Минобразования 

России от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 «Примерное положение о музее 

образовательного учреждения (школьном музее)»; Положение о Музейном 

фонде Российской Федерации. 

Музей учреждения является ключевым звеном в механизме передачи 

ценностей культуры от поколения к поколению. 

Основными целями и задачами музея «Курская битва» ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» являются: 

Цель: социализация и воспитание творческой личности обучающегося 

средствами музея, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

Задачи: 

1. Развитие познавательного интереса к военной истории страны и 

родного края,  приобретение определенных знаний по музейно-

краеведческой деятельности. 

2. Развитие умений самостоятельного анализа событий прошлого и 

настоящего, раскрытие причинно-следственных связей, работы с 

историческими источниками, использования знаний, полученных в ходе 

работы по данной программе для своих самостоятельных исследований и 

выполнение творческих работ. 

3. Формирование системы ценностей и убеждений, гордости за свой край, 

его земляков, чувств гуманизма и патриотизма, уважения к традициям и 

культуре края. 

http://www.belcdtur.ru/files/museum/letter_about_museum.docx
http://www.belcdtur.ru/files/museum/app_letter.docx
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Актив музея занимается обучением и подготовкой экскурсоводов, 

составлением буклетов, выпуском газет о мероприятиях, проводимых в 

музее, организует встречи ветеранов с учащимися. 

Множество экспонатов было подарено в музей обучающимися, их 

родителями, ветеранами, сохраненными со времен Великой Отечественной 

войны. 

В музее «Курская битва» отработана система пополнения экспозиций 

новыми экспонатами и материалами. Материалы, собранные в музее, 

целенаправленно используются в образовательном процессе. 

На базе музея работает творческое объединение «Знатоки музейного 

дела». 

Специфика организации занятий заключается во взаимосвязанности 

краеведческой и музееведческой составляющих курса. Осуществление такого 

подхода создает условие для включения обучающихся в конкретную 

музейно-краеведческую деятельность, что позволяет им принимать участие в 

работе по следующим направлениям: 

- пополнение фондов за счет поисково-исследовательской работы, 

переписки и личных контактов с ветеранами войны и труда, 

государственными учреждениями, общественными организациями; 

- создание и обновление экспозиций, стационарных и передвижных 

выставок, посвященных текущим событиям, памятным датам 

образовательного учреждения, района, округа, города, страны; 

- проведение дней памяти павших,  вахты памяти и др.; 

- организация экскурсий не только для учащихся лицея, но и для 

учащихся образовательных учреждений города и области; 

- проведение встреч с ветеранами войны и труда; 

- проведение уроков мужества; 

-  празднование дней воинской славы; 

- проведение научно-практических конференций, смотров, круглых 

столов, викторин;  

- просмотр фильмов военно-патриотической тематики;  

- проведение творческих конкурсов.  

 

Содержание разделов календарно-тематического плана «Памяти 

защитников Отечества верны», «Воинская слава Белгородчины» направлено 

на изучение истории родного края в курсе «Белгородоведение». 

В целях реализации регионального компонента программа 

объединения «Знатоки музейного дела» предусматривает изучение военной 

истории родного края, жизни и деятельности ветеранов Великой 
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Отечественной войны, боев на Курской дуге, танкового сражения под 

Прохоровкой. Белгородский край с его богатым прошлым – благодатная 

почва для формирования у обучающихся чувств патриотизма, 

нравственности, гордости за свой народ.  

Перспективы развития музея «Курская битва» ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» 

Продолжить работу музея «Курская битва» по реализации следующих задач: 

 Развитие у обучающихся чувства гордости за историю своей страны, 

любви к родному краю, уважения к традициям и обычаям своей 

Родины. 

 Воспитание обучающихся на примере жизни и деятельности ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

 Воспитание социальной активности обучающихся посредством 

привлечения к созданию музейных экспозиций, участия в музейных 

программах. 

 Развитие творческих способностей, раскрытие новых талантов и 

возможностей у подрастающего поколения. 

 Вовлечение подростков в активную краеведческую работу, организация 

культурного и познавательного досуга обучающихся. 

 Деятельность музея предполагает продолжение работы по следующим 

направлениям: 

1. Расширение тематики экскурсий. 

2. Продолжение поисковой работы по пополнению музейных экспозиций. 

3. Продолжение создания тематических компьютерных презентаций по 

профилю музея. 

4. Совершенствование подготовки экскурсоводов.  

5. Профориентация учащихся: привитие навыков корреспондентской 

работы, лекторского мастерства, умения ориентироваться в историческом 

материале. 

6. Активное взаимодействие с ветеранами Великой Отечественной войны 

микрорайона.    

7. Сотрудничество с городскими школьными музеями города для 

расширения информационного пространства и обмена опытом. 

8. Укрепление творчсеких связей музея «Курской битвы»  с  

организациями города и области:  
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный военно-исторический музей-заповедник  

«Прохоровское поле»; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры  "Белгородский 

государственный историко-краеведческий музей "; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры  "Белгородский 

государственный историко-художественный музей-диорама "Курская 

битва. Белгородское направление"; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры  "Белгородский 

государственный музей народной культуры»; 

 Музей «Боевой славы» Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  клуб «Ровесник» (кратко МБУДО 

«Ровесник»); 

 Музей Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения   «Средняя общеобразовательная школа №13 г. Белгорода; 

 МБОУ СОШ №29 им. Д.Б. Мурачева; 

 МБОУ лицей №32. 

 Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий ; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека»; 

 Библиотечный молодежный центр Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки; 

 Клуб ветеранов войны и труда «Фронтовичка». 

  

 

Руководитель музея                                

 

 

 

 


