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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Музей «История песни – история страны» (далее «Музей») является структурным под-

разделением муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибир-

ска «Вторая Новосибирская гимназия» (далее – Гимназия»).  

1.2. Музей осуществляет свою работу в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Рос-

сийской Федерации «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федера-

ции», а также Уставом Гимназии, Примерным положением о музее образовательного учреждения 

(школьном музее), введенного в действие письмом Минобразования России от 12.03.2003 г. № 28-

51-181/16 и настоящим положением. 

1.3. Основное назначение Музея: 

 участие в реализации образовательно-воспитательных функций Гимназии музейно-

краеведческими средствами; 

 патриотическое и эстетическое воспитание обучающихся; 

 расширение образовательного  пространства,  совершенствование обучения  средствами 

дополнительного образования; 

 формирование исторического сознания обучающихся и расширение их кругозора; 

 развитие познавательных интересов и способностей детей и молодежи; 

 развитие социальной активности и творческой инициативы  обучающихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления и презентации предметов материальной культуры, 

источников по истории общества, имеющих воспитательную, научную и познавательную 

ценность; 

 овладение практическими навыками поисковой, проектной и исследовательской деятельно-

сти; 

 активное освоение обучающимися окружающей историко-культурной среды; 

 развитие детского и молодежного самоуправления. 

1.4. Профиль Музея  –  исторический. 

 ` 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

 

2.1.    Учредителем музея является Управляющий совет Гимназии. 

2.2.    Органом детского самоуправления является Совет Музея. 

2.3.    Организационно-методическую и практическую помощь в работе Музея оказывает 

Совет Музея из числа педагогов, родителей учащихся, представителей общественных организа-

ций, местных жителей. 
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 2.4.    Для обеспечения комплектования фондов Музея, учета музейных коллекций, их экс-

понирования и презентации создаются специальные группы из числа актива Музея. 

 2.5.    Режим работы Музея, проведения в нем учебных занятий, экскурсий, массовых ме-

роприятий определяется руководителем музея по согласованию с директором Гимназии. 

 

3. ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

 

3.1. Функции музея: 

 создание условий для творческого развития учащихся в процессе музейной деятельности; 

 создание условий для реализации регионального компонента в системе общего и дополни-

тельного образования Гимназии; 

 реализация задач патриотического и эстетического воспитания учащихся музейными сред-

ствами; 

 создание условий для социализации обучающихся путем совершенствования воспитатель-

ной, образовательной и культурно- просветительной деятельности образовательного учре-

ждения музейными средствами и методами; 

 организация исследовательской деятельности обучающихся, ориентированная на формиро-

вание научных, творческих инициатив и реализующаяся в ходе проектной, поисковой и 

аналитической работы; 

 документирование истории песни, а через неё и истории страны музейными средствами;  

 документирование процессов и явлений, соответствующих профилю и основной теме музея 

в их историческом развитии, через комплектование фондов музейных предметов, их учет-

ную и научную обработку; 

 пропаганда музейной деятельности Гимназии среди местного населения, широкой педаго-

гической общественности; 

 осуществление массово-организационной, культурно-просветительной, методической, ин-

формационной, издательской деятельности; 

 развитие экспозиционно-выставочной работы; 

 освоение обучающимися культурно-исторического пространства страны. 

3.2. Основные направления деятельности музея: 

 комплектование, учет, хранение и описание фондов музейных предметов;     

 экспозиционно-выставочная работа; 

 исследовательская работа обучающихся. 

 

4. УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ МУЗЕЯ 

 

4.1.    Все собранные музейные предметы, коллекции, материалы составляют основной, 

научно-вспомогательный, обменный, библиотечный фонды музея и фонд временного хранения. 

 4.2.    Все поступающие в музей предметы музейного значения подлежат актированию вне 

зависимости от способа получения (дар, покупка, находка, обмен и т.п.), постоянной или времен-

ной формы хранения. 

 4.3.    Выдача музейных предметов из фондов музея (возврат, обмен, передача на время, а 

также списание в связи с утратой музейных свойств) также производятся путем актирования. 

 4.4.    Все предметы, отнесенные к Основному фонду, подлежат обязательной записи в Ин-

вентарной книге. Инвентарная книга  музейных предметов храниться постоянно в образователь-

ном учреждении. 

 4.5.    Все предметы основного фонда, зарегистрированные в Инвентарной книге, подлежат 

вторичному учету с заполнением Инвентарных карточек на каждый музейный предмет. 

 4.6.    Фонды временного хранения, обменный, библиотечный, научно-вспомогательный 

(копии, макеты, диаграммы и т.п.) учитываются в отдельных книгах учета по каждому из них. 
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 4.7.    Не экспонируемые в данный момент музейные предметы и архивные материалы хра-

нятся в экспозиционных помещениях, в шкафах, обеспеченных запирающими устройствами. 

 4.8.    Обеспечение сохранности экспонируемых материалов достигается применением 

специального выставочного оборудования 

4.9.    Ответственность за сохранность всех фондов музея несет руководитель образова-

тельного учреждения. 

 4.9. Хранение в музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, угрожающих 

жизни и безопасности людей, категорически запрещается 

4.11. В случае прекращения деятельности музея вопрос о передаче его фондов в другое гос-

ударственное образовательное учреждение решается руководителем Гимназии по согласованию с 

Департаментом образования мэрии города Новосибирска. Без решения вопроса о передаче фон-

дов, закрепленного соответствующим актом, прекращение деятельности музея не допускается. 

 4.12. Ответственность за сохранность фондов Музея несет директор Гимназии. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МУЗЕЯ 

 

5.1.    Работа музея планируется и осуществляется в соответствии с Концепция развития 

музея (Приложение 1), общими и конкретными образовательно-воспитательными задачами Гим-

назии. 

5.2.    Ежегодное и перспективное планирование ведется по всем основным направлениям 

музейной деятельности – комплектованию, учету, хранению и описанию фондов музейных пред-

метов, экспозиционно-выставочной работе, образовательно-воспитательной и культурно-

просветительной работе. 

 5.3.    Методическое обеспечение работы музея осуществляют: 

 МБОУ ДОД «Городской центр физической культуры и спорта «Виктория»; 

 МБОУ ДОД «Дом детского творчества им. В. Дубинина» Ленинского района; 

 методическое объединение школьных музеев Ленинского района.  

5.5.    В соответствии с планом работы руководитель музея, формирует секции, отделы, ра-

бочие группы по каждому направлению, которые осуществляют: 

 постоянное комплектование, изучение и обработку фондов музея, осуществляя проектную, 

экспедиционную, поисковую и исследовательскую работу, организуя устойчивые связи с 

различными административными, общественными организациями, научными и культурно-

просветительными учреждениями; 

 создание и совершенствование стационарных экспозиций, организацию тематических вы-

ставок, как в самом государственном образовательном учреждении, так и за его пределами, 

в том числе в сотрудничестве с другими музеями; 

 презентации музея в процессе участия в различных смотрах и конкурсах; 

 образовательно-воспитательную  и культурно-просветительную работу музейными сред-

ствами путем подготовки и проведения экскурсий, лекций и массовых мероприятий для 

обучающихся своего и других образовательных учреждений, родителей и ветеранской об-

щественности, а также населения своего микрорайона; 

 освоение историко-культурной среды обучающимися Гимназии путем организации похо-

дов, экспедиций, экскурсий, посещения музеев, театров, выставочных залов; 

 популяризацию итогов всех направлений своей деятельности через средства массовой ин-

формации и Интернет; 

 организацию систематического обучения основам теории и практики и музейного дела, об-

мена опытом с целью повышения эффективности функционирования музея в  гимназии. 
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6. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУЗЕЯ 

 

6.1.    Ответственность за деятельность музея несет директор Гимназии, общее руководство 

- заместитель директора по воспитательной работе. 

 6.2.    Непосредственное руководство практической работой Музея осуществляет его руко-

водитель, назначенный приказом директора Гимназии.  Директор гимназии и руководитель музея 

осуществляют управление деятельностью Музея в соответствии с инструкциями и научно-

методическими рекомендациями органов управления образованием культурой, относящимся к де-

ятельности школьных музеев. 

 6.3.    Перспективное планирование и текущую работу организует Совет музея, избирае-

мый из числа актива музея на общем собрании. Актив музея формируется из представителей уче-

нической, педагогической, родительской и ветеранской общественности. 

 6.4.    Деятельность музея и эффективность его использования в образовательно-

воспитательном процессе обсуждается на педагогическом совете Гимназии не реже одного раза в 

год. 

 

7. РЕОРГАНИЗЦИЯ (ЛИКВИДАЦИЯ) МУЗЕЯ 

 

Вопросы реорганизации (ликвидации) Музея, передачи его фондов и отдельных музейных пред-

метов решаются учредителем по согласованию с высшими органами управления образованием. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
  

8.1. Гимназия имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не 

противоречащие действующему законодательству.  

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бес-

срочно. 

8.3. Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней докумен-

тации осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2013. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ «ИСТОРИЯ ПСЕНИ – ИСТОРИЯ СТРАНЫ» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, развивающей со-

творчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

По своему профилю музей Второй Новосибирской гимназии является мемориальным музе-

ем. Он воссоздает страницы истории страны через историю песни в период с 1918 года по 2010 

год.  Девизом музея стала строка из песни – «Нам песня строить и жить помогает». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТА-

НИЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬ-

НОГО МУЗЕЯ 

 

     События последнего времени подтвердили, что социальная дифференциация общества, де-

вальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большин-

ства социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное воздей-

ствие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования 

патриотизма. Стала более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно россий-

ского патриотического сознания. Во многом утрачено истинное значение и понимание интернаци-

онализма. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государ-

ству и социальным институтам. 

      В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне острейших 

проблем системы воспитания патриотизма и уважительного отношения к культуре своей страны 

как основы консолидации общества и укрепления государства. Деятельности школьного музея в 

создании системы патриотического и эстетического воспитания принадлежит важная роль. Она 

предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей. Героические события 

отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области политики, науки и культуры 

еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает предпосылки для разработки комплек-

са мероприятий по патриотическому и эстетическому воспитанию учащихся с учетом сложивших-

ся к настоящему времени тенденций.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

 

      Музей призван способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотических ка-

честв, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладе-

нию учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить 

целям совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного обучения.  

Основная категория посетителей музея – школьники всех возрастных групп, а также взрослые (ро-

дители, ветераны, жители микрорайона). 

 

СОЗДАНИЕ ФОНДОВ МУЗЕЯ. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОЗИЦИИ 

 

Фонды музея комплектуются в соответствии с типом музея, его назначением и главной це-

лью.  К комплектованию фонда привлекается школьный актив, родители и учителя, жители мик-

рорайона. Учет и хранение музейных экспонатов обеспечивается в соответствии с законодатель-

ными документами по музейному делу. 
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Основная идея экспозиции – рассказать историю страны через историю песни. Тематически 

экспозиция организуется в соответствии с историческими этапами развития страны с 1918 по 2010 

гг. Экспозиция музея размещается в изолированной рекреации первого этажа гимназии и частично 

в отдельном помещении музея, имеющем выход в эту рекреацию. Общая площадь на первом этапе  

– около 50 кв. метров. Принцип построения экспозиции – проблемный. Она призвана раскрывать 

наиболее характерные особенности развития песни в определенный исторический период.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

 

Организация деятельности музея во многом опирается на законодательные акты, включа-

ющие вопросы патриотического и эстетического воспитания граждан Российской Федерации, 

Государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы" от 5 октября 2010 года № 795;  

      Программа развития музея предусматривает мероприятия по усилению противодействия 

искажению и фальсификации истории Отечества. В экспозиции школьного музея имеются под-

линные материалы, которые раскрывают важнейшие этапы развития страны, подвиг народа, до-

стижения культуры.  

  Основная работа музея - пропаганда исторических и песенных традиций народа. Они помо-

гают расширять знания школьников об историческом и культурном прошлом и настоящем нашей 

Родины, воспитывать патриотизм и чувство уважения к ее истории и культуре. 

      Предполагается дальнейшая работа по развитию познавательных способностей детей. Уча-

щиеся работают с литературой, справочниками, документами, знакомятся с архивными материа-

лами, обращаются за помощью в сборе материалов к родственникам, ветеранам, учатся наблю-

дать, анализировать, обмениваются опытом, передают свои знания другим, приобретают навыки 

исследовательской деятельности, защищают свои проекты в рамках деятельности школьного 

научного общества. 

       В числе важнейших мер предусматривается использование школьного музея в учебно-

воспитательной работе с учащимися. Главная задача педагогического коллектива школы состоит в 

том, чтобы максимально использовать музей в учебно-воспитательной процессе. Опыт многих 

школ подтверждает целесообразность проведения уроков в самом музее с учетом его профиля или 

использования отдельных экспозиций в различных классах при изучении определенных тем учеб-

ной программы по истории, музыке и МХК, а также подготовке и проведению классных часов. 

Документальные материалы, используемые на уроках, оживляют учебный процесс, наполняют его 

более конкретным содержанием, способствуют прочному овладению знаниями, оказывают боль-

шое эмоциональное воздействие на учащихся. Подлинные материалы музея школы помогут учи-

телям в освещении важнейших периодов истории нашего Отечества. 

      Для повышения эффективности урока, его воспитательного значения предлагается учите-

лям в перспективном планировании на учебный год или полугодие предусматривать работу уча-

щихся в музее и использовать музейные материалы в соответствии с учебной программой и рабо-

той над исследовательскими проектами по истории, музыке и МХК. 

   Музей только тогда себя оправдывает, когда он становится организатором патриотической 

и культурно-массовой работы. Поэтому предполагается усилить инициативу музея в организации 

общественно полезных дел.  

Для этого планируется проведение комплекса мероприятий: экскурсии, проектная деятель-

ность обучающихся, организация встреч с ветеранами, широкое проведение дней и месячников 

песни, поисковые мероприятия, конкурсы творческих работ, конкурсы песни и т.д.  
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ. 

РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ МУЗЕЯ 

 

Музей организует свою работу на основе самоуправления. Работу музея направляет Совет 

музея. Привлекая актив учащихся, Совет:  

 направляет собирательскую работу для пополнения и дальнейшего развития музея, 

 организует учет и хранение существующих фондов,  проводит экскурсии по экспозициям 

музея, 

 разрабатывает план работы. 

      Осуществление целенаправленного систематического педагогического руководства -  важ-

нейшее условие повышения действенности музея в учебно-воспитательном процессе. Координа-

цию деятельности совета осуществляет руководитель школьного музея. Предполагается активнее 

привлекать ветеранские и творческие организации и союзы к работе в школьном музее, полнее ис-

пользовать их опыт и духовный потенциал в целях сохранения и преемственности славных бое-

вых, трудовых и культурных традиций нашего народа.      

Но главную координацию деятельности по развитию и организации работы музея осу-

ществляют директор гимназии, его заместитель по воспитательной работе. Они обеспечивают 

контроль над тем, чтобы материалы школьного музея использовались в учебной, внеклассной, 

внешкольной работе, чтобы все документы, особенно подлинники, бережно хранились.  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ 

 

В результате осуществления программы развития музея ожидается:  

 обеспечение духовно-нравственного и эстетического  воспитания подрастающего поколе-

ния; 

 возрождения истинных духовных ценностей российского народа; 

 сохранение и развитие его славных боевых, трудовых и культурных традиций; 

 оптимизация работы по патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию 

гимназистов в современных условиях. 
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