КОНЦЕПЦИЯ
музея «Легендарный Севастополь»
Государственное бюджетное образовательное учреждение
лицей № 1568, директором которого является заслуженный учитель
Российской Федерации Кулешов Виктор Петрович, расположен на
территории района «Южное Медведково» СВАО г. Москвы.
Район «Южное Медведково» является побратимом города–героя
Севастополя.
Одной из форм дополнительного образования в условиях
государственного образовательного лицея № 1568 стал музей «Легендарный
Севастополь», развивающий сотворчество, активность, самодеятельность
лицеистов в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и
пропаганды материалов по истории Города-Героя Севастополя и его роли в
истории России.
Музей «Легендарный Севастополь» был создан 6 мая 2006 года при
содействии командования ВМФ, префекта Северо-Восточного округа
И.Я. Рабер, главы Управы района «Южное Медведково» Н.Е. Васильева и
Окружного Управления образования. Большую помощь в создании и
размещении экспозиции оказали специалисты Музея Российской армии,
ветераны Севастопольского Землячества в Москве, председателем которого
является Иван Иванович Кириленко.
Музей осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации
«О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации».
Музей организован в целях:
гражданско-патриотического воспитания учащихся;
расширения образовательного пространства, совершенствования
обучения средствами дополнительного образования;
формирования исторического сознания молодежи и расширения
их кругозора;
развития социальной активности и творческой инициативы
учащихся в процессе сбора, исследования, обработки,
оформления и презентации предметов материальной культуры;
овладения практическими навыками поисковой, проектной и
исследовательской деятельности;
развития детского и молодежного самоуправления.
Музей «Легендарный Севастополь» организован на основе наличия
фонда подлинных материалов, соответствующих военно-историческому
профилю, необходимых помещений, оборудования, систематической работы
постоянного актива музея.
Музей является составляющей лицейского организма, неотъемлемым
звеном единого образовательного процесса.

Основными функциями музея являются:
-

-

создание условий для социализации обучающихся путем
совершенствования
воспитательной,
образовательной
и
культурно-просветительской деятельности
лицея № 1568
музейными средствами и методами;
организация исследовательской деятельности учащихся;

-

документирование процессов и явлений, соответствующих
профилю и основной теме музея в их историческом развитии,
через комплектование фондов музейных предметов, их учетную
и научную обработку;

-

постоянное развитие экспозиционно-выставочной работы;

-

освоение учащимися культурно-исторического пространства
Москвы, Подмосковья и других Городов-Героев.

Основными направлениями деятельности музея являются:
-

комплектование, учет, хранение и описание фондов музейных
предметов;

-

экспозиционно-выставочная работа;

-

образовательно-воспитательная
работа.

и

культурно-просветительная

Учет и обеспечение сохранности фондов.
Все музейные предметы, коллекции составляют основной, научновспомогательный и библиотечный фонды.
Заведены две инвентарные книги и инвентарные карточки на предметы
основного фонда, книга записи музейных видеофильмов.
Работа музея планируется и осуществляется в соответствии с общими и
конкретными образовательно-воспитательными задачами лицея.
Концепция музея разработана на основе федеральных документов по
вопросам музейной деятельности.
Музей выполняет триединую задачу:
1) образовательную – уроки по темам: «Крымская война 1853-1856 гг.»;
Первая мировая война 1914-1918 гг., Великая Отечественная война 19411945 гг.
2) экскурсионную – по тематике музея и дням славы России;
3) внеклассную - дополнительное образование, викторины, конкурсы.
«Как ты знаешь Севастополь?», «Города-Герои».
Музей «Легендарный Севастополь» ориентирован, прежде всего, на
детскую аудиторию: от детских садов до 11 классов.

В современной экспозиции музея:
- история основания г. Севастополя и создание Черноморского флота;
- история Крымской войны 1853-1856 гг., Первая героическая оборона
Севастополя;
- адмиралы Ф.Ф. Ушаков, М.П. Лазарев, В.А. Корнилов, П.С. Нахимов
и другие герои, проявившие особое мужество и героизм при защите
Севастополя;
- Севастополь и Черноморский флот в период Первой мировой и
гражданской войн;
- появление первых пароходофрегатов, подводных лодок, самолетов;
- подвиг Севастополя в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
Вторая героическая оборона города
- Севастополь и Черноморский флот в творчестве
известных
художников: И.Айвазовского, П. Мальцева, В.Нестеренко;
- история современного г. Севастополя и Черноморского флота;
- взаимодействие Москвы и Севастополя; шефские отношения с
кораблями ЧФ «Москва» и «Очаков»;
- памятные подарки, буклеты, фотографии, путеводители по Крыму.
В музее ведется проектная и исследовательская работа, проводятся
Уроки мужества, тематические встречи с ветеранами, историкомузыкальные концерты, круглые столы, экскурсии по местам Боевой
Славы Москвы и Подмосковья.
Одним из направлений деятельности актива музея является подготовка
статей, репортажей, видеофильмов, посвященных знаменательным датам
в истории Отечества и ее героев, проведение экскурсий для учащихся
образовательных учреждений района, родителей, абитуриентов лицея.
Активисты музея принимают участие в разработке музейных традиций:
- 6 мая – день рождения музея;
- посвящение в активисты музейного движения;
- награждение лучшего экскурсовода музея;
- награждение участников окружных и городских конкурсов музеев.
Музей работает в тесном контакте Советом ветеранов и Управой
района «Южное Медведково», Севастопольским Землячеством города
Москвы, музеем Великой Отечественной войны на Поклонной Горе, Музеем
Российской армии, Домом пионеров и школьников «Севастополец» и
другими организациями.

Перспективный план развития музея
на 2015-2019 гг.
1. Повышать
качество
всех
направлений
музейной
работы
(комплектование, учет и хранение фондов, их научная обработка,
экспозиционно-выставочная,
творческая,
образовательновоспитательная).
2. Активно привлекать лицеистов к работе в музее, участию в создании
интегрированных творческих проектов по истории России, литературе,
МХК.
3. Совершенствовать содержание, формы и методы поисковой,
исследовательской и собирательской работы, а также нормативноправовой базы музейно-педагогической деятельности.
4. Совместно с Управой «Южное Медведково» наладить с
Департаментом образования г. Севастополь взаимодействие по вопросу
о сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями.
5. Сделать традиционными проведение ежегодных конкурсов:
- сочинений учащихся на тему «Легендарный Севастополь»;
- на знание стендов музея;
- на лучшего экскурсовода;
- викторин на военно-морскую тематику.
8. Организовывать экскурсии в музей для учащихся школ района, округа,
города.
9. Совместно с Управой «Южное Медведково» ежегодно проводить
встречи ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов
региональной
общественной
организации
«Севастопольское
землячество» с учащимися лицея №1568, посвященные Дню основания
Военно-Морского Черноморского флота и Севастополя.
10. Принимать участие в организационных мероприятиях, посвященных
памятным датам истории России, проводимых в лицее.
11. Организовывать выставки книг, рисунков, фотографий, творческих
работ
по теме: «Москва-Севастополь – Города-Герои», активно
используя рекреации лицея.
12. В деятельности музея применять информационно-коммуникационные
технологии.
13. Выпускать рубрику «Вести из музея» в лицейской газете.
14. Принимать участие в подготовке мероприятий, посвященных
Дню города.

15. Продолжить сбор материалов по истории района «Южное
Медведково» и Северо-Восточного административного округа.
16. Для более качественной и профессиональной работы активу музея
посещать выставки, знакомиться с экспозициями государственных и
школьных музеев г.Москвы.
17. Разрабатывать экскурсии и лекционный материал по следующей
тематике:
- «Мы помним и гордимся ими. Жители района Южное Медведково –
ветераны Великой Отечественной войны – доблестные защитники
Отечества»;
- «Судьба семьи в судьбе страны»;
- «Создание Черноморского флота»;
- «Роль личности в истории Севастополя: Екатерина II,
Г.А. Потемкин, Ф.Ф.Ушаков, М.П. Лазарев, П.С. Нахимов,
В.А. Корнилов и др.»;
- «Подвиги Севастополя и Черноморского флота в творчестве
известных писателей музыкантов, художников».
18. На базе музея продолжить проводить интегрированные уроки по
истории, литературе, обществознанию.
19. Создать путеводитель по экспозиции музея.
20. Пропагандировать музей «Легендарный Севастополь» через
экскурсионную деятельность, музейные чтения, публикации в СМИ.
21. Продолжать взаимодействие и совершенствование творческих связей
по военно-патриотической и краеведческой тематике с научными
отделами музеев, в том числе Военно-морским музеем в СанктПетербурге, Музеем Российской Армии, музеем Отечественной войны
на Поклонной Горе, школьным музеям района и округа, города.

