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Концепция



Музей  113-й Краснознамённой 
Нижнеднестровской стрелковой дивизии (5-й 

ДНО Фрунзенского района Москвы)





С чего начинается музей?

• С концепции

концепця

• от лат (concерtio)- понимание, система

• способ понимания и трактовки процессаконцепция

• основная точка зрения на процесс

• руководящая идея для 
систематического освещения процесса

концепция

• ведущий замысел в разных видах 
деятельности

• конструктивный принцип деятельности
концепция



Иными словами:



1

2

• вовлечение ребёнка в 
исследовательскую 
работу3



Девиз нашей концепции:
«В будущее с прочными знаниями о 

героическом прошлом народов нашей 
страны» 



Последовательность действий при создании или модернизации 

музея



Предпосылки разработки концепции





повышение качества 
воспитания расширение познавательных 

возможностей

расширение познавательного 
пространства средство духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания

конкретныеобщие

углубление содержания
помощь детям

задачи музея

секции, кружки, экскурсии, встречи, 
уроки, классные часы



Для реализации концепции необходимы 
ресурсы

человеческий фактор

• дети, педагоги, родители, ветераны, выпускники, 
специалисты со стороны

• работа в экспедициях, интернет-ресурсы

музейные помещения

• Наличие музейных фондов

• техническая  оснащённость

материально-финансовые ресурсы

• источники финансирования (спонсорская помощь и т.д.)

• информационная поддержка, литература



Наше сотрудничество

МКВВ

МПГУ

ЦАМО

РОО
«Ветеран-

Центр»

Советы 
ветеранов 

Хамовников

ПО 
«Высота»

Школьные 
музеи  

Москвы
Музеи 

Ворсино и 
Каменское



Аудитория музейного комплекса

М
уз

ей

учащиеся

родители

выпускники

жители



Что нужно знать об экспозиции



Музейный комплекс

Экспозиционная 
работа

Классные часы, 
уроки Мужества

Проектная 
деятельность

печать

Реставрационная 
работа

Взаимодействие  
с  ветеранами

Поисковая 
работа

Музейные 
уроки

Экскурсионная 
деятельность

Виды музейной деятельности



Принципы поисковой работы

Поиск и обработка 
информации (в т.ч. в 
Интернете)

Работа с 
музейными 
архивами

Обращение в 
архивные 
организации Получение ответа: 

справки, 
фотографии и т.д. 

Компьютерная 
обработка 
фотоматериалов

Создание 
фотоальбома или 
планшета    в 
тематической 
выставке

Создание 
интернет-
продукта для 
трансляции



• Основной целью разработки настоящей концепции 
является превращение музейно-педагогической 
деятельности в  единую систему, направленную на 
воспитание подрастающего поколения в духе высокой 
гражданственности и патриотизма с использованием 
богатейшего потенциала историко-культурного 
наследия многонациональной России и нашего города.



Задачи  концепции

• анализ состояния музейно-педагогической работы в лицее

• выявление проблемных ситуаций и поиск выхода из них

• привлечение внимания педагогического коллектива и 
административно - управленческих      

работников к содержательной стороне и необходимости 
профессионального подхода ко всем формам работы с историко-
культурным  наследием образовательного учреждения



Музейный комплекс сегодня 
– масштабы деятельности

М
и

сс
и

я 
м

уз
ея Предлагаемые услуги

Предметное обеспечение уроков, печатная и видеопродукция, 
информация из ОБД музея, методические рекомендации

Целевые группы
Учащиеся, педагоги, ветераны, потомки воинов дивизии, жители 

микрорайона, студенты

Применяемые технологии
Технологии мультимедиа в статичном и динамичном виде

Конкурентные преимущества
Благоприятная музейно-педагогическая среда, большой 

книгоиздательский опыт, техническое оснащение, высокая мотивация



Задачи музейно - педагогической деятельности 

формирование нормативно- правовой базы
музейно-педагогической деятельности

разработка научно-методической системы всех 
видов музейной работы

создание системы историко-культурного 
обучения и воспитания

существенное повышение качества обучения и 
воспитания во всех формах основного и 

дополнительного образования

воспитание подлинной гражданственности и 
патриотизма

формирование креативной личности в 
условиях детско-взрослых коллективов



Научно-методическое обеспечение музейно-
педагогической деятельности 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

вовлечение максимального числа обучающихся в процесс  
развития музея

дальнейшее развитие музейного дела в лицее за счет 
интенсификации и повышения качества его работы

более широкое привлечение к деятельности музея 
родителей учащихся и жителей микрорайона

совершенствование содержания, форм и методов 
поисковой, исследовательской и собирательской работы

развитие методов конкурсных социально значимых 
проектов  

издание методической литературы по вопросам музейно-
педагогической деятельности

системное освоение культурного пространства города 

активное использование учебных кабинетов и 
рекреационных помещений 

применение  современных  электронных технических  
средств 



Книги, написанные с ветеранами



«Вклад трудящихся Хамовников в общую победу 
над врагом в годы Великой Отечественной войны»

Выпуск десятой книги воспоминаний 
о войне «По зову сердца» о боевом 
пути 5-й ДНО


