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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важнейшими направлениями воспитательной работы в современной школе является 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. Свое начало воспитание 

патриотизма берет там, где родился человек, где он прошел свое духовное и нравственное 

становление – в родном городе, в родной школе. Проблема воспитания патриотизма и любви 

молодежи к городу всегда была и будет актуальна, ведь подрастающие ребята – есть будущее 

города. 

Томск – один из старинных городов Западной Сибири. Основанный в начале XVII века 

как военная крепость, Томск был одним из самых укрепленных и передовых населенных 

пунктов при освоении сибирских просторов. Сегодня – это крупный научно-образовательный 

комплекс, в котором кроме учебного процесса бурно развивается и культурная жизнь. 

В рамках прошедшего в 2013 году в нашей школе 150-летнего юбилея и празднования 

410-летия родного города в 2014 году мы хотим реализовать свой социальный проект под 

названием «Музей МАОУ Мариинской СОШ № 3 г. Томска».  

В истории томского образования и просвещения наша школа сыграла значительную 

роль. Исторический путь школы насыщен интересными событиями и как в зеркале отражает 

историю нашего государства и города.  

Газета «Томские губернские ведомости» № 45 от 14 ноября 1858 года писала: «Здесь (в 

Томске — В.Н.)… совершенно нет женского учебного заведения, соответствующего 

действительной потребности и доступного всем». 1 сентября 1863 года состоялось 

торжественное открытие Томской Мариинской женской гимназии. Гимназия была названа 

Мариинской в честь императрицы Марии Александровны, которая стала покровительницей 

учебного заведения. В последствие гимназия дважды принимала у себя представителей 

императорской  семьи – великих князей Владимира Александровича и Алексея 

Александровича. 

               
Авторитет и значение гимназии быстро росли, она стала «кузницей инспекторов и 

директоров средних учебных заведений Западной Сибири» как говорится в одном из отчетов 

прошлого века. Это учебное заведение было самым переполненным в городе: 1 сентября 1863 

года к обучению приступили 40 гимназисток, к 1 января 1868 года здесь уже обучались 143 

девицы различного вероисповедания и сословия, в 1901 году в 23 классах обучалось 900 

учениц. Гимназия имела свою библиотеку, физический кабинет, кабинет зоологии и церковь 

св. Марии Магдалины.  

Рос и штат гимназических преподавателей и работников. В разное время в гимназии 

преподавали известнейшие педагоги того времени: общественный деятель Григорий Потанин, 

преподаватель рисования, художник Александр Эдуардович Моко, художник-пейзажист 

Владимир Дмитриевич Вучичевич-Сибирский и другие. У таких талантливых учителей могли 

быть не менее творческие выпускницы. Из стен гимназии были выпущены многие известные 

женщины, оставившие свой след в развитии искусства, образования, литературы, науки: 

актриса Варвара Массалитинова, балерина, поэтесса, скульптор, живописец, оперная певица 

Лидия Яковлевна Нелидова-Фивейская, русская певица Ксения Сурикова, святая 

новомученица Татьяна Гримблит и многие другие. 

1919 год, когда Советская власть окончательно победила в Сибири, стал последним 

годом существования Мариинской гимназии. После революции в здании школы 

располагались фабрично-заводские курсы. В годы Великой Отечественной войны (в 1941 - 

1943 гг.) здесь размещался эвакогоспиталь № 1506, в послевоенные годы -  мужская школа, в 

современный период – МАОУ СОШ № 3 г. Томска, которой с 2013 г. возвращено историческое 



название – Мариинская. За полуторавековой путь развития школа не раз меняла свое название, 

однако неизменно оставалась учебным заведением. 

Через ознакомление обучающихся и гостей школы с такой богатой историей нашей 

«Мариинки» мы хотим привлекать детей к изучению своего родного города, своей малой 

родины, исторических, культурных традиций своего народа, ведь каждый гражданин должен 

помнить о прошлой жизни своих предков. Воссозданный музей школы может сыграть, на наш 

взгляд,  в этом процессе ключевую роль как для посетителей, так и для тех ребят, которые 

будут принимать непосредственное участие в организации работы музея.  

Принимая участие в организации школьного музея, собирании и описании его 

коллекций, устройстве экспозиций, использовании его материалов в учебной программе по 

различным дисциплинам, учащиеся обучаются приемам самостоятельной работы, 

исследовательской в своей основе. Забота о школьном музее, пропаганда его материалов среди 

школьников развивает многие навыки культурной деятельности, любовь и уважение к своему 

краю, к самому себе. В работе музея находят отражение такие понятия как толерантность, 

уважение к обычаям и традициям всех народов. 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
 

В основу разработки проекта положены следующие нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный закон № 54-ФЗ от 26.05.1996 г. «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации». 

В текущем учебном году в школе разработан и принят локальный нормативно-правовой 

акт, который будет регламентировать в будущем деятельность школьного музея – Положение 

о школьном музее МАОУ Мариинской СОШ № 3 г. Томска. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  
 

Идея создания музея в школе № 3 не нова – в советский период в школе существовал 

музей. Однако в период капитального ремонта школы большая часть материалов музея были 

уничтожены (в помещении, где хранился архив музея, был пожар). На сегодняшний день 

сохранившаяся часть музейных экспонатов размещается в коробках и не демонстрируется, 

отсутствует каталог музейного фонда, нет элементарных условий для сохранения фонда. 

В связи с подготовкой к проведению 150-летнего юбилея школы возникла 

необходимость создания экспозиции, посвященной истории школы. Временную неоценимую 

помощь в этом оказал Томский областной краеведческий музей, который не только 

предоставил два стеллажа, но и помог преподавателям и обучающимся школы правильно 

разместить экспонаты, поделился собственными музейными фондами. 
 

        
 

 

Необходимость воссоздания музея школы вытекает и из социального заказа со стороны 

обучающихся, их родителей и, конечно, выпускников школы. Музей станет ответом на 



обращение ветеранов-учителей. Возрождение музея позволит усилить работу школы по 

патриотическому воспитанию обучающихся и привитию им любви к родной школе и родному 

краю. 

 

ГРУППА ПРОЕКТА 

 

Руководитель проекта:  
- Кох Наталия Анатольевна, учитель истории, обществознания и права 

 

Педагоги, сопровождающие деятельность музея:  
- Лежнева Елена Михайловна – учитель истории 

 

Обучающиеся:  

- Гонцова Екатерина – автор проекта, создатель инициативной группы работы и создания музея, 

разработчик плана реализации проекта; 

- Сунцова Ирина - автор проекта, создатель инициативной группы работы и создания музея, 

организатор работы актива музея; 

- Олин Антон - автор проекта, создатель инициативной группы работы и создания музея, 

разработчик сайта музея, продвижение информации о деятельности музея в социальных сетях; 

- Трушников Григорий, Шардаков Максим – члены актива музея, поиск материалов для 

школьного музея, разработка виртуальных экскурсий, тематических презентаций; 

- Палтусова Мария – член актива музея, поиск материалов для школьного музея, обработка 

фотоматериалов; 

- Тюделекова Наталья, Наумова Кристина, Димирбекова Диана, Бендик Надира, Брусьянина 

Виктория, Черемис Валерия - члены актива музея, организатор по каталогизации материалов и 

реставрации экспонатов, экскурсовод; 

- Медведева Дарья – член актива музея, оформитель интерьера музея и экспозиционных 

стеллажей. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
 

К сотрудничеству с МАОУ Мариинской СОШ № 3 г. Томска в проекте на данный момент 

привлечены: 

- Общественная палата г. Томска 

- Томский областной краеведческий музей им. М.Б.Шатилова 

- Музей истории г. Томска 

- Государственный архив Томской области 

 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРОФИЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
 

Цель создания и деятельности музея: 

Школьный музей, как форма образовательной и воспитательной работы, является 

всемерное содействие развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской 

работы учащихся, поддержке творческих способностей детей, формированию интереса к 
отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых 

поколений. 

Музей должен стать одним из воспитательных центров открытого образовательного 

пространства, координатором гражданско-патриотической деятельности образовательного 

учреждения, связующей нитью между школой и другими учреждениями культуры, 

общественными организациями. 

 

Задачи деятельности музея: 

 Сохранение исторической памяти и наследия через организацию поисковой работы в 

целях пополнения фонда школьного музея, исследовательской работы обучающихся 

 Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, 
ответственного отношения к культурно-историческому наследию своей страны, города, 

школы 



 Развитие мотивации личности к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей 
человечества через изучение и освоение малой родины 

 Укрепление нравственных позиций учащихся, формирование чувства толерантности и 
собственного достоинства, гармонически развитой личности с широким культурным 

кругозором. 

 Воспитание культуры общения с людьми старшего поколения и проведение на базе 

школьного музея встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, с воинами-

интернационалистами, с учителями – ветеранами педагогического труда, интересными 

людьми города - общественными и культурными деятелями, прославившими родной 

город 

 Помощь детям в раскрытии своих информационно-коммуникативных способностей, 
реализации их в различных видах деятельности, приобщение учащихся к общественно-

полезной работе, развитие интереса к деятельности по охране памятников истории и 

культуры. 

 

Профиль школьного музея: исторический (музей истории школы). 

 

СРОКИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Срок реализации проекта: 2014 – 2016 учебные годы. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

В результате реализации проекта ожидается, что: 

- увеличится количество учащихся, желающих участвовать в поисковой музейной 

деятельности; 

- появится интерес к истории своего отечества и родного края и уважительное отношение 

к ветеранам, к старшему поколению; 

- укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения 

прошлого в своей жизни; 

- обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки 

общения с аудиторией, навыки работы с архивными документами и другими 

историческими и литературными источниками; 

- учащиеся получат основы научно-исследовательской работы исторической 

направленности. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРОЕКТА 
 

Эффективность достижения целей деятельности школьного музея будет оцениваться: 

 эффективность работы поисковых групп – количество собранного материала, его 
полнота, объём, достоверность; 

 увеличение количества воспитанников, посещающих кружок «Школьный 
музей»; 

 результаты участия в краеведческих конференциях, конкурсах исследовательских 

работ, массовых мероприятиях; 

 количество проведённых экскурсий в течение года, число посетителей школьного 
музея. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Планирование реализации проекта предполагает наличие определенных этапов 

деятельности, представленных в данной таблице: 

 

№ 

п/п 

Этапы деятельности Ответственные Сроки 

выполнения 

2014 – 2015 учебный год  

1 Изучение общественного мнения и обсуждение 

идеи и плана создания музея на педсовете и 

Заместитель 

директора по ВР 

сентябрь, 2014 



заседании органа ученического самоуправления 

школы 

2 Разработка Положения о школьном музее МАОУ 

Мариинской СОШ № 3 г. Томска 

Заместитель 

директора по ВР 

сентябрь, 2014 

3 Формирование состава обучающихся объединения 

дополнительного образования «Школьный музей» 

(инициативной группы проекта создания 

школьного музея)  

Заместитель 

директора по ВР 

октябрь, 2014 

4 Разработка инициативной группой проекта 

создания школьного музея 

группа проекта октябрь, 2014 

5 Работа с временной передвижной музейной 

экспозицией, посвященной 150-летнему юбилею 

школы  

группа проекта ноябрь, 2014 

6 Создание Совета музея (состав: Председатель 

Совета музея, главный хранитель фондов музея, 

секретарь Совета музея, члены Совета музея) 

группа проекта ноябрь, 2014 

7 Ревизия и систематизация имеющихся материалов, 

ведение учетно-фондовой документации: каталога 

и картотеки (инвентарной книги) 

группа проекта декабрь, 2014 – 

февраль, 2015 

8 Работа с сайтом музея МАОУ Мариинской СОШ № 

3, продвижение проекта и информации о нем в 

социальных сетях 

группа проекта декабрь, 2014 – 

февраль, 2015 

9 Поиск деловых партнеров проекта, спонсоров и 

благотворителей  

группа проекта февраль, 2015 – 

март, 2015 

10 Приобретение музейного оборудования, 

оформление помещения для музея 

группа проекта апрель, 2015 – 

май, 2015  

11 Презентация музея группа проекта май, 2015 

2015 – 2016 учебный год 

1.  Работа с документами музея, проектирование 

тематических экспозиций 

Руководитель музея 

Совет музея 

сентябрь, 2015 – 

октябрь, 2015 

2.  Организация поисковой и исследовательской 

работы заинтересованных групп обучающихся в 

классах 

Руководитель музея, 

классные 

руководители 

в течение 

учебного года 

3.  Активный сбор и накопление материала 

учащимися  для будущих экспозиций согласно 

тематике. 

Руководитель музея,  

классные коллективы 

в течение 

учебного года 

4.  Подготовка экспозиции: обработка экспонатов, 

подготовка витрин, системное, грамотное логичное 

описание имеющихся экспонатов, эстетическое 

оформление и их нумерация и каталогизация. 

Руководитель музея 

Совет музея, члены 

объединения 

дополнительного 

образования 

«Школьный музей» 

в течение 

учебного года 

5.  Формулирование тематики  и построение 

экскурсии. 

 

Руководитель музея 

члены объединения 

дополнительного 

образования 

«Школьный музей» 

в течение 

учебного года 

6.  Оформление выставочной  экспозиции Руководитель музея 

члены объединения 

дополнительного 

образования 

«Школьный музей» 

в течение 

учебного года 

7.  Работа по обновлению содержания сайта 

школьного музея 

Руководитель музея 

члены объединения 

дополнительного 

образования 

«Школьный музей» 

в течение 

учебного года 

 
 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И БЮДЖЕТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

№№ 

п/п 

Необходимый ресурс Количество  Источник получения Наличие 

ресурса на 

данный 

момент 
1 Помещение для музея 1 МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска имеется 

 

2 Музейные материалы без 

ограничения 

МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска, 

частные жертвователи  

имеются 

3 Канцелярские товары  без 

ограничения 

МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска имеются 

 

4 Компьютер (ноутбук) 1 МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска имеется 

 

5 Проектор 1 МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска имеется 

 

6 Экран для проектора 1 МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска имеется 

 

7 Принтер 1 МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска имеется 

 

8 Заправка для картриджей без 

ограничения 

МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска имеется 

 

9 Информационно-

просветительские стенды 

5 МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска имеются 

 

10 Множительная техника 

(ксерокс+сканер) 

1 МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска имеется 

11 Экспозиционные стеллажи 12 Спонсорская помощь отсутствуют 
 

Анализируя имеющиеся ресурсы необходимо отметить, что такие ресурсы как 

канцелярские товары и большая часть технической аппаратуры, необходимой для организации 

работы школьного музея имеется в наличии. Разместить школьный музей до высвобождения 

специализированных площадей планируется в актовом зале школы (общая площадь зала 243,8 

кв.м., высота потолков 4,8 м.): 

 

 
Вместе с тем, из таблицы видно, что школа нуждается в деловых партнерах и спонсорах в 

связи с отсутствием самых необходимых ресурсов: 

 - экспозиционных стеллажей – в количестве 12 штук 

 

 

   
Количество 2 4 6 

 


