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 Современные интерактивные технологии, вошедшие в образовательное 

пространство, и роль школьного музея как информационного и 

коммуникативного подразделения образовательного учреждения 

актуализируют новый уровень работы с информацией. Традиционные 

направления деятельности школьного музея – поисковая, фондовая, 

экскурсионная и др. в наше время могут быть реализованы новыми 

средствами. Сегодня школьные музеи занимают одно из ведущих мест на 

рынке образовательных услуг, и становятся активными элементами 

общественной жизни. 

Школьный музей по своей сущности  и целям деятельности – структура 

традиционная и консервативная, основанная на сбережении фактов, 

предметов, документов. Это должно оставаться фундаментом деятельности 

современного музея, как государственного, так и школьного музея. Но при 

своей традиционности любой музей должен идти в ногу со временем, т.е. 

стать современным и понятным посетителям музея.  

Термин «интерактивный» в деятельность музея пришел из сферы 

образования и  происходит от английских слов «inter» — «взаимный» и «act» 

— «действовать» и означает «находиться в постоянном диалоге, быть 

активным участником».  Если в системе образования  интерактивное 

обучение – это обучение, построенное на активном взаимодействии учителя 

и учащихся, то в деятельности музея это взаимодействие экскурсовода и 

экскурсантов. Интерактивность предлагает право посетителя на проявление 

свободы и творчества в пространстве музея. Она требует создания среды, для 

характеристики которой ключевыми являются слова «я сам» – действую, 

думаю, принимаю решения. Проектируя такую среду, руководитель музея  

обязан с самого начала продумывать, как можно организовать 

взаимодействие посетителя с воспринимаемым материалом. 

Наш музей «Герои и подвиги» был открыт в 1964 году. Это  старейший 

школьный музей в Орше. После активной работы отрядов «Красных 

следопытов» была оформлена экспозиция школьного музея, где 

рассказывается о  боевом пути воинских частей и соединений, 

освобождавших Оршу в июне 1944 года от немецко-фашистских 

захватчиков, о судьбах солдат-пехотинцев и танкистов, летчиков и 

артиллеристов, разведчиков и  санинструкторов, полковых поваров и 

почтальонов – всех, кто каждый день и час приближали Победу. Экспозиция 

музея насчитывает 7 разделов. Основной фонд музея составляет 152 

предмета.  

Среди экспонатов музея есть и наиболее ценные свидетели войны – 

документы, письма, наградные листы, воинские книжки. 



Экскурсия, обзорная или  тематическая, остается самым 

распространенным действием в музейных залах. Поэтому, сделать эти 

экскурсии более интересными и запоминающими для посетителей помогают 

различные интерактивные формы с посетителями музея. 

Первые интерактивные занятия на любой экскурсии в школьном музее 

«Герои и подвиги» проводятся сразу при встрече посетителей.  

Каждая экскурсия в нашем школьном музее начинается еще за порогом 

музея, когда экскурсовод из членов Совета музея  начинает задавать вопросы 

и вместе с посетителями ищет на них ответы. «Здесь вы видите название 

нашего музея. Как он называется? А что означает это название?» – так 

начинается вовлечение в совместное действие.  Каждый ответ экскурсантов 

подводит к цепочке из вопросов и ответов. « Ребята, если мы сейчас с вами 

станем двигаться, будет ли это подвигом? Почему?»  Всегда находится 

правильный ответ, и словесная игра-поиск идет дальше. «Правильно вы 

говорите, подвиг – это особый поступок. Не просто передвинуться с места на 

место, а совершить добрый, хороший, особый поступок. А что означает слово 

«герой»?»  Так, экскурсанты в совместном познании получают информацию 

о названии и тематике музея: «Да, тех, кто совершил подвиг, и называют 

героями. Именно об этих людях – героях и рассказывает наш школьный 

музей. Давайте войдем в него и узнаем о героях и их подвигах». 

Любое мероприятие в школьном музее становится интерактивным и  

стремиться рассказывать о каждом герое, чтобы наиболее полно показать 

судьбу одного героя войны, продемонстрировать преданность и верность. 

Материал излагается так, чтобы он был понятым и доступным для 

большинства учащихся. В нашем музее практикуется использование 

видеофильмов, кадров кинохроники, кинофильмов при проведении 

экскурсий, встреч, классных часов.  

Средства эмоционального воздействия – кадры, фотографии, 

экспонаты, стихи, литературные отрывки, песни – подобраны так, чтобы 

оказать более полное эмоциональное и морально-нравственное воздействие 

на участников интерактивного занятия или экскурсии. Стихи наиболее 

образно и очень эмоционально передают чувства, поэтому в каждой 

экскурсии стихотворные строчки являются частью экскурсионного текста, 

органично дополняют его. Только, если будут затронуты чувства ребенка, мы 

сможем воспитать гражданина и патриота.  

На протяжении многих лет в музее проводятся музейные занятия 

«Экспонаты заговорили», когда ученики выбирают один из музейных 

предметов и происходит подробное знакомство с ним. Так, можно узнать 

истории появления солдатских писем-треугольников, узнать, как писал 



химический карандаш, где хранилась у солдата ложка, как завязывать 

вещмешок, высушить форму, различать воинские звания по погонам, 

петлицам, звездочкам и многое другое.   

Более десяти лет музей использует традиционные  музейные 

мероприятия в новом формате. Масштабным проектом в этом направлении 

стал «Музей в чемодане», где сочетались старые и новые формы работы. 

Такие занятия мы проводим с выходом в классы. Это не просто выездная 

экскурсия музея с определенными экспонатами и текстом экскурсии, а 

своеобразный спектакль,  в котором происходит образное восприятие 

событий прошлого, более глубокое погружение в тему Великой 

Отечественной войны, понимание тех событий. 

Школьному музею необходимо работать в условиях современных 

средств обучения и воспитания с использованием медиатехнологий, потому 

что современному ученику и молодому человеку проще заглянуть в любой 

гаджет и узнать информацию, чем специально идти в музей.  

Как привлечь современную молодёжь, сделать школьный музей для 

них интересным, увлекательным? Как же использовать все, что наработано и 

скоплено в музее в современных условиях? Ответы на эти вопросы мы 

старались давать в новом формате.  

Первый шаг в этом направлении был сделан при создании 

театрализованных экскурсий. В данном случае, школьный музей является 

объектом, с богатым материалом для отработки разнообразных методов и 

приемов работы с информацией. 

В настоящее время  музей проводит интерактивные, анимационные, 

театрализованные занятия на основе имеющихся в музее материалов – от 

фронтовых писем до деталей одежды того периода. Происходит 

композиционное воплощение военных лет, воссоздаются оригинальные 

события из жизни участников войны. В качестве сопровождения 

используются фонограммы и видеофрагменты военных действий, стихи и 

песни. Это позволяет всем участникам мероприятия погрузиться в атмосферу 

героизма и подвига, проникнуться уважением  к событиям прошлого. 

Одним из последних было интерактивное театрализованное  занятие 

«Голоса погибших сверстников». Среди экспонатов музея есть и наиболее 

ценные свидетели войны – документы, письма, наградные листы, воинские 

книжки. Несколько лет назад музей пополнился копиями документов 

личного состава 16-й гвардейской Карачевской дивизии. С Советом  музея 

Боевой Славы дивизии наш музей дружит более 20 лет. Ученики и учителя 

школы были постоянными участниками встреч в Москве, Сергиевом Посаде, 

Орше.   



 Самое большое впечатление при знакомстве с документами дивизии 

оставила судьба трех фронтовых друзей.  

Их судьба и фронтовая история стала сюжетом для проведения 

интерактивного театрализованного занятия, основанного на письмах солдат. 

Участниками занятия становятся  посетители музея, которые с листа читают 

отрывки писем от имени героев. Ведущие – члены Совета музея – только 

комментируют эти отрывки словами о гибели героев и дополняют 

восприятие стихами и песнями. 

На этом занятии создавалась атмосфера землянки или полевого 

блиндажа, где при тусклом свете огарка свечи, в полутьме, впервые 

пришедшие посетители музея совместно с членами Совета музея, читали 

вслух письма погибших героев. Первым звучит письмо к матери Игоря 

Бородавко, затем письмо его друга Юрия Гребенщикова к матери Игоря о его 

гибели, затем письмо Кондрата Арбузова к родителям Игоря о гибели Юрия.  

Три имени, три судьбы, три жизни, отданные для Победы… Но, их 

имена остались в памяти участников занятия, а значит цель таких занятий 

достигнута! 

В условиях пандемии и частичного перехода на онлайн-обучение  были 

ограничены и посещения музеев. Тогда Совет музея решил создать  

театрализованный фильм на основе этого занятия «Голоса погибших 

сверстников», как бы перенеся его из «землянки» в «окоп». Лейтмотивом 

фильма стали следующие строки: 

Я не знаю войны, 

Лишь про это читал. 

Я в врагов не стрелял, 

Я окоп не копал. 

Но почувствовал вдруг, 

Будто я в «сорок первом». 

И с винтовкой в руках, 

В этой грязной траншее. 

Всё действие происходит в атмосфере привала после боя: выкопан 

окоп, бойцы присели отдохнуть.  

Снимая фильм, мы ставили сразу две цели: разместить его в открытом 

доступе сети Интернет, чтобы все неравнодушные люди могли бы узнать о 

подвиге героев,  а с другой стороны – попробовать самим  выкопать окоп, 

почувствовать, как это, использовать несколько минут привала, чтобы 

написать письмо, попытаться писать его химическим карандашом, вложить в 

слова тепло, любовь, веру.  



Музыкальный фон фильма от марша, когда пехота идет и идет на запад, 

до военных песен и песен о войне еще больше погружает нас в атмосферу 

великого подвига.  

Последние кадры переносят нас в музей – туда, где уже  полвека идет 

рассказ о героях и подвигах, чтобы еще больше погрузить зрителя в 

атмосферу периода Великой Отечественной войны.  

Таким образом, театрализованная экскурсия – это достаточно 

необычный и очень стильный способ проведения урока или музейного 

занятия с пользой и удовольствием. Такой вид экскурсии превращает 

слушателей не только в зрителей, но и в непосредственных участников 

описываемых событий в представляемой программе экскурсии. Это 

уникальное сочетание интерактивной формы с динамичной и эмоционально 

выраженной подачей самых интересных фактов и историй.  

 

 

 


