
 

 

ФГБОУ ВО Армавирский государственный педагогический университет» 

Исторический факультет 

Кафедра всеобщей и отечественной истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИК: 

к.и.н., доцент кафедры ВиОИ 

Цыбульникова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 2019.



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание широкой музейной сети, сосредоточение в ней колоссального разно-

образия систематизированного материала способствуют превращению музеев, выста-

вочных залов в настоящие центры культурного, воспитательного, образовательного 

назначения. По определению «музей» - это учреждение, занимающееся собиранием, 

хранением, изучением, реставрацией и экспонированием свидетельств развития 

природы и материализованных ценностей культуры, отражающих различные области 

творческой деятельности человека. 

Музейная практика – позитивная составляющая и неотъемлемая часть целостно-

го художественно – педагогического процесса подготовки художников-

проектировщиков. В процессе ее проведения реализуется музейно-педагогический 

процесс – системно организованное и четко направленное взаимодействие руководи-

теля и студентов, обеспечивающее единство развития, воспитания, обучения в услови-

ях музейной среды на основе целостности и общности всех элементов ее структуры 

(музейный предмет или собрание, экспозиционное оборудование, научно-

информационное поле и т.д.) 

Стремясь глубже разобраться в окружающей действительности, студенты на 

многие вопросы бытия ищут ответа в искусстве, пытаясь через его образы осмыслить 

реальность. Музейная практика дает возможность расширить кругозор, способствует 

обогащению  общей эрудиции, дает определенные знания в области истории искусства 

и навыки художественного анализа произведений. 

Музейная практика решает следующие конкретные задачи в учебно-

воспитательном процессе: 

- приобщение студентов к традициям прошлого, к высоким образцам подлинно-

го искусства, формирование активного познавательного интереса к ценностному 

потенциалу музея; 

- изучение вопросов связанных с особенностями проектирования экспозиций, 

экспозиционного оборудования; 

- поиск современных подходов к оформлению экспозиций с целью поддержания 

интереса у подрастающего поколения к деятельности музеев;  

- накопление информации в соответствии с содержанием и функциями музейной 

экспозиции, а также выделенными руководителем практики аспектами (познаватель-

ный, научный, нравственно-воспитательный, художественно-эстетический, историче-

ский и т.д.); 

- овладение методами комплексного, системного анализа произведений искусст-

ва, явлений художественной жизни и художественных процессов; 

- овладение навыками выполнения письменно-аналитических работ (отзыв, эссе, 

реферат, статья, и т.д.); 

- оказание действенного влияния на расширение кругозора студентов, формиро-

вание художественной культуры личности, эстетического сознания, визуального 

мышления, художественного восприятия произведений изобразительного искусства, 

внутренней духовной потребности в постоянном посещении музеев; 

- способствование усвоению социальных знаний, необходимых для профессио-

нальной деятельности по осваиваемой специальности; 
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- воспитание музейной культуры, привитие навыков музейного поведения, сво-

бодной ориентации в музеях любого типа. 

Музей является частью среды и активно участвует в социализации человека с 

самого раннего возраста, расширяя его восприятие окружающего мира. Приобщение к 

окружающему миру, обществу происходит в его среде в процессе передачи чувствен-

ного опыта, знаний, умений и ценностей от одного поколения к другому. В конкрет-

ной образовательной среде реализуется педагогический принцип преемственности и 

непрерывности образования, так как реальным образовательным результатом является 

преобразование социокультурного опыта в собственные установки, ценности, ориен-

тации, усвоение социальных норм, ролей и т.д. 

В процессе прохождения музейной практики студенты должны освоить все виды 

музейной коммуникации (систематизация Б.А.Столярова): 

1.Познавательная коммуникация – студент (посетитель) общается с сотрудни-

ком музея (экскурсоводом, хранителем, реставратором и т.д.), с целью получения 

знаний, а экспонат служит предметом или содержанием этого общения (К.Хадсон). 

Эта модель наиболее распространена в музеях нехудожественного профиля. Данный 

тип коммуникации может носить как монологический, так и диалогический характер. 

Студент развивает в себе навыки общения, ведения дискуссии, умение формулировать 

и выражать свою собственную точку зрения. 

2.Эстетическая коммуникация – посетитель музея непосредственно общается с 

экспонатом, который приобретает самоценное значение (Г.Осборн, Д.Вайлер). Цель 

общения – не столько знания, сколько эстетическое восприятие, которое не должно 

подавляться искусствоведческой информацией. Такая модель коммуникации наиболее 

часто используется  в художественных музеях. У студентов в процессе эстетической 

коммуникации развивается художественно-эстетическое сознание (восприятие, вкус, 

интересы, потребности и т.д.), формируется  мотивация.  

3.Знаковая коммуникация – посетитель музея через экспонат, который пред-

ставляет собой некий знак социально-исторического содержания (Ю.Ромедер), «обща-

ется» с его создателем, владельцем и т.д., восстанавливая тем самым связь времен – 

прошлого, настоящего, будущего. Экспозиция, рассматриваемая как средство общения 

с культурой другого исторического времени и преодоления культурно-исторической 

дистанции, является главным элементом данной модели. Материалы, собранные в 

процессе использования данного вида коммуникации, в дальнейшем могут быть 

использованы на занятиях искусствоведческих и культурологических дисциплин. 

4.Диалоговая коммуникация – студенты в процессе практики общаются между 

собой, с другими посетителями, руководителем практики, рассказывают об увиденном 

родным, друзьям. По мнению исследователей (Р.Стронг, Е.Александер), эта форма 

коммуникации наиболее характерна для музея, выполняющего функции центра 

культурной и общественной жизни. Диалог (дискуссия) возникающая между разными 

категориями посетителей, может быть спонтанным или организованным. Так музей 

выявляет существование и взаимодействие существующих в обществе различных 

ценностных установок. У студентов происходит становление мировоззренческих 

позиций, складывается определенное отношение к миру природы и миру людей. 

Складываются представления о вкусах, предпочтениях, мнениях,  распространенных в 



4 

 

современном обществе, что является немаловажным фактом в процессе профессио-

нального становления дизайнеров. 

5.Междисциплинарная – современный музей является местом сотрудничества 

специалистов разного профиля: музееведов, искусствоведов, историков, психологов, 

культурологов, социологов, и т.д., ищущих решение комплексных проблем гумани-

тарного характера. Знания, полученные в процессе общения в музейной среде, в 

дальнейшем могут быть использованы им  в освоении многих учебных дисциплин. 

Поэтому рекомендуется назначать несколько руководителей музейной практики, 

компетенции которых будут направлены на успешное освоение всей программы 

практики. 

6.Информационно – коммуникативная – музей рассматривает посетителей как 

функционирующие в социокультурном пространстве объекты, которые в музее 

являются компонентами, составляющими особое биосистемное образование «Музей-

Посетитель», включенное в социокультурную среду (С.В.Пшеничная). 

В процессе музейной практики необходимо использовать все виды коммуника-

ции, исходя из профиля музея, интересов, мотивов, целей каждого конкретного 

посещения, применяемых форм организации учебных занятий. В экскурсии, ориенти-

рованной на студенческую аудиторию, должны учитываться три аспекта предлагаемо-

го материала: познавательный ( развитие интеллекта ), чувственный ( эмоциональная 

отзывчивость и восприятие выразительных особенностей музейного памятника, 

данных в единстве его содержания и формы ) и аффективный (сопереживание, яв-

ляющееся основой сотворческого отношения к памятнику ). Их соотношение меняется 

в зависимости от возростных и интеллектуальных особенностей группы. Рассматривая 

работу со студенческой молодежью в художественном музее как педагогический 

процесс, следует помнить о том, что в личностном отношении этот возраст имеет 

особое значение как период наиболее активного развития нравственных и эстетиче-

ских чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно важно, овладения 

полным комплексом социальных функций взрослого человека, включая гражданские, 

общественно-политические, профессионально-трудовые. 

Для своевременного подведения итогов практики и получения положительной 

оценки каждому практиканту необходимо представить факультетского руководителю 

полный пакет документов в соответствии с расположенными ниже образцами. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную музейную практику  

 

для  Иванова Сергея  Петровича 

 

Обучающегося 2 курса    Учебная группа ВИ-ИиГ-2-1 

Форма обучения очная 

 

Место прохождения практики:      

кафедра всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Сроки прохождения практики:  с  06.07.20___ г. по 15.07.20___ г. 

 
Цель практики -  получение обучающимися  первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в рамках оз-

накомления с теорией и практикой музейного дела как  специфической сферой общественной 

деятельности, нацеленной на решение задач воспитания и духовно-нравственного развития 

учащихся, а также  формирования патриотизма и гражданской позиции у молодежи. 

 Задачами практики является: 

- формирование компетенций, навыков и умений, соотнесенных с видами и задачами профес-

сиональной деятельности обучающегося: 
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- анализ основных этапов и закономерностей исторического развития для формирования пат-

риотизма и гражданской позиции; 

- решение задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности; 

- разработка и реализации культурно-просветительские программ; 

- формирование компетенций и навыков, связанных с музейно-выставочной деятельностью по 

организации хранения, подбора, каталогизации экспонатов; 

- получение представления о деятельности современных музейных собраний;  

- ознакомление с требования музейного хранения предметов культурного наследия; 

- овладение основными видами и формами описаний, каталогизации экспонатов; 

- разработка документальных и демонстрационных материалов в рамках подготовки собствен-

ной музейной экспозиции для школьного музея. 

 

Содержание практики: 

 

№ Задание на практику Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 Сбор общих сведений о музеях и специфике музейной работы на элек-

тронных ресурсах, находящихся в свободном доступе в Интернете. 

(Современная классификация музейных учреждений. Основные направле-

ния музейной деятельности.  Роль исторических музеев в формировании 

патриотизма и гражданской позиции у молодежи.) 

ОК-2 

2 Описание экспозиций и графика работы одного из музеев России, инфор-

мация о котором размещена на электронных ресурсах, находящихся в сво-

бодном доступе в Интернете. 

ПК-14 

3 Составление музейной экспозиции для школы, нацеленной на реализацию 

задач воспитания и духовно-нравственного развития учащихся. Оформле-

ние документации по экспозиции в соответствии с требованиями музейно-

го делопроизводства. 

 (Сбор артефактов, формирование экспозиции, подготовка и размещение 

этикеток, оформление тематико-экспозиционного плана и журнала учета, 

создание текста культурно-просветительской экскурсии по экспозиции.) 

ПК-3 

 

 

Формируемые образовательные результаты (по итогам выполнения индивидуального зада-

ния): 

- в части формирования компетенции ОК-2 готовность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и граждан-

ской позиции; 

- в части формирования компетенции ПК-3 готовность решать задачи воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- в части формирования компетенции ПК-14 способностью разрабатывать и реализовы-

вать культурно-просветительские программы 

 

 

Задание принято к исполнению ___________________   «  01   »         июля            20___ г. 

(подпись обучающегося) 
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения учебной музейной практики  

  

обучающегося 2 курса, учебная группа ВИ-ИиГ-2-1 

Основная образовательная программа _44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 
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№/№ Наименова-

ние этапа 

практики 

Виды выполняемых работ в соответ-

ствии с содержанием практики и 

индивидуальным заданием обучаю-

щегося на практику 

Срок 

прохож-

дения 

этапа 

Форма 

отчетно-

сти 

Отметка ру-

ководителя 

практики от 

организации о 

выполнении 

1 Ознакоми-

тельный 

 

Проведение инструктажей: ознаком-

ление с правилами внутреннего рас-

порядка, инструктаж по пожарной 

безопасности, по прохождению прак-

тики - цели, задачи, структура отчёта. 

1-2-й 

день 

Собесе-

дование 

 

 

 

2 Аналити-

ческий  

Проанализировать функции музеев. 

Проанализировать порядок ведения 

музейных нормативных документов. 

3-4-й 

день 

Дневник  

3 Практиче-

ский 

Подготовить проекты документов, 

связанных с деятельностью музея. 

5-6-й 

день 

Дневник  

4 Заключи-

тельный  

Оформление и предоставление отче-

та руководителю 

7-8-й 

день 

Отчет 

по прак-

тике 
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Сведения о прохождении инструктажа в организации 

 студентом-практикантом 

 

Студент (ка) ФГБОУ ВО «АГПУ» Иванов Сергей Петрович, направленный (ная) для 

прохождения  учебной музейной практики на кафедру всеобщей и отечественной истории 

ФГБОУ ВО «АГПУ» прошел в названной организации в установленном порядке инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

правилами внутреннего трудового распорядка (в соответствии с требованиями п.13 Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2015 года  №1383). 

 

 

Руководитель структурного подразделения,  

заведующий кафедрой всеобщей и отечественной 

истории ФГБОУ ВО «АГПУ»                                       ________________    И.И. Басов                                     
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Иванова Сергея Петровича, 

 

проходившего учебную музейную практику  на кафедре всеобщей и отечественной истории 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» с  06.07.20___ г. по 

15.07.20___ г. 

Во время прохождения практики обучающийся в соответствии с целью данной учебной 

практики ознакомился с теорией и практикой музейного дела как  специфической сферой обще-

ственной деятельности, тесно связанной с  исторической наукой, образованием, воспитанием и 

культурой в целом.  

Практикантом были реализованы все задачи музейной практики: были сформированы 

компетенции, навыки и умения, соотнесенных с видами и задачами профессиональной деятель-

ности; проанализированы основные этапы и закономерности исторического развития для фор-

мирования патриотизма и гражданской позиции; разработка и реализации культурно-

просветительские программ; сформированы навыки, связанные с музейно-выставочной дея-

тельностью по организации хранения, подбора, каталогизации экспонатов; получены представ-

ления о деятельности современных музейных собраний; получены знания о требованиях музей-

ного хранения предметов культурного наследия; освоены базовые виды и формы описаний, ка-

талогизации экспонатов; разработаны документальные и демонстрационные материалы в рам-

ках подготовки собственной экспозиции для школьного музея в рамках реализации задач вос-

питания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельно-

сти. 

В соответствии с содержанием индивидуального задания обучающимся были успешно 

выполнены следующие виды работ:  

1) Сбор общих сведений о музеях и специфике музейной работы на электронных ресур-

сах, находящихся в свободном доступе в Интернете. (Современная классификация музейных 

учреждений. Основные направления музейной деятельности. Роль музеев в формировании пат-

риотизма и гражданской позиции у молодежи.) 

2) Описание экспозиций и графика работы одного из музеев России, информация о кото-

ром размещена на электронных ресурсах, находящихся в свободном доступе в Интернете.  

3) Составление музейной экспозиции для школы, нацеленной на реализацию задач вос-

питания и духовно-нравственного развития учащихся. Оформление документации по экспози-

ции в соответствии с требованиями музейного делопроизводства.  (Сбор артефактов, формиро-

вание экспозиции, подготовка и размещение этикеток, оформление тематико-экспозиционного 

плана и журнала учета, создание текста культурно-просветительской экскурсии по экспозиции.) 

За период прохождения практики в соответствии с индивидуальным заданием у практи-

канта были  сформированы следующие образовательные результаты: в части формирования 

компетенции ОК-2 готовность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; в части формирования ком-

петенции ПК-3 готовность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности; в части формирования компетенции ПК-14 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

Рекомендуемая оценка ________________________       «  15   »      июля         20___ г.         

 

Руководитель структурного подразделения,  

декан исторического факультета ФГБОУ ВО «АГПУ» _____________ Ю.В. Приймак 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной музейной практики  

 

 

 

Обучающегося 2 курса    Учебная группа ВИ-ИиГ-2-1 

Форма обучения очная 

 

 

Факультет Исторический 

Кафедра Всеобщей и отечественной истории 

Основная образовательная программа 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «История и География» 

 

 

Место прохождения практики:      

кафедра всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

Сроки прохождения практики:   

с  06.07.20___ г. по 15.07.20___ г. 

 

 

 

 

 

Отчет выполнил:              ___________________ С.П. Иванов 

 

«  15   »      июля         20___ г. 

 

 

Отчет принял 

факультетский  

руководитель:   ___________________ А.А. Цыбульникова 

    

«  15   »      июля         20___ г. 
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Я, Иванов Сергей Петрович, проходил учебную музейную практику  на ка-

федре всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО «Армавирский государст-

венный педагогический университет» с  06.07.20___ г. по 15.07.20___ г. 

Во время прохождения практики в соответствии с целью данной учебной 

практики мне было необходимо ознакомиться с теорией и практикой музейного 

дела как  специфической сферой общественной деятельности, тесно связанной с  

исторической наукой, образованием, воспитанием и культурой в целом.  

Я реализовал все без исключения задачи музейной практики, в рамках кото-

рых предполагалось: сформировать компетенции, навыки и умения, соотнесенных 

с видами и задачами профессиональной деятельности; проанализировать основ-

ные этапы и закономерности исторического развития для формирования патрио-

тизма и гражданской позиции; разработка и реализации культурно-

просветительские программ; сформировать навыки, связанные с музейно-

выставочной деятельностью по организации хранения, подбора, каталогизации 

экспонатов; получить представления о деятельности современных музейных соб-

раний; получены знания о требованиях музейного хранения предметов культур-

ного наследия; освоить базовые виды и формы описаний, каталогизации экспона-

тов; разработать документальные и демонстрационные материалы в рамках под-

готовки собственной экспозиции для школьного музея в рамках реализации задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности. 

В соответствии с содержанием индивидуального задания мною поэтапно 

были выполнены следующие виды работ:  

1) Был проведен сбор общих сведений о музеях и специфике музейной работы на 

электронных ресурсах, находящихся в свободном доступе в Интернете. Мною 

были описаны: современная классификация музейных учреждений, основные на-

правления музейной деятельности, роль музеев в формировании патриотизма и 

гражданственности у молодежи. 
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2) Я подготовил описание экспозиций и графика работы одного из государствен-

ных музеев России - ….полное название музея…. , информация о котором разме-

щена на электронных ресурсах, находящихся в свободном доступе в Интернете.  

3) Я разработал музейную экспозицию для школы по теме «???????????», наце-

ленную на реализацию задач воспитания и духовно-нравственного развития, а так 

же подготовил всю документации по экспозиции в соответствии с требованиями 

музейного делопроизводства.  В рамках этой работы я провел сбор артефактов для 

экспозиции, разработал концепцию и сформировал экспозицию, провел ее фото-

фиксацию, подготовил и разместил в экспозиции этикетки, оформил тематико-

экспозиционного план и журнал учета, написал текста культурно-

просветительской экскурсии по экспозиции. 

В результате за период прохождения практики в соответствии с индивиду-

альным заданием у меня сформировались следующие образовательные результа-

ты: 

- в части формирования компетенции ОК-2 готовность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма 

и гражданской позиции; 

- в части формирования компетенции ПК-3 готовность решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятель-

ности; 

- в части формирования компетенции ПК-14 способность разрабатывать и реализо-

вывать культурно-просветительские программы. 
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ДНЕВНИК 
учебной музейной практики  

 

 обучающегося 2 курса, учебная группа ВИ-ИиГ-2-1 

Основная образовательная программа  44.03.05  Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «История и География» 

 

ФИО:  Иванов Сергей  Петрович         

 

Срок прохождения практики: с  06.07.20___ г. по 15.07.20___ г. 

 

Место прохождения практики:  

кафедра всеобщей и отечественной истории ФГБОУ ВО «АГПУ»  

 

 

Дата 

 

Содержание работы 

6 июля 

8 июля 

Сбор общих сведений о музеях и специфике музейной работы 

на электронных ресурсах, находящихся в свободном доступе 

в Интернете. 

(Современная классификация музейных учреждений. Виды 

музейной деятельности. Роль исторических музеев в форми-

ровании патриотизма и гражданской позиции у молодежи..) 

9-10 июля Описание экспозиций и графика работы одного из музеев 

России, информация о котором размещена на электронных 

ресурсах, находящихся в свободном доступе в Интернете. 

11-12 июля Составление музейной экспозиции для школы, нацеленной 

на реализацию задач воспитания и духовно-нравственного 

развития учащихся. Оформление документации по экспози-

ции в соответствии с требованиями музейного делопроизвод-

ства. 

 (Сбор артефактов, формирование экспозиции, подготовка и 

размещение этикеток, оформление тематико-

экспозиционного плана и журнала учета, создание текста 

культурно-просветительской экскурсии по экспозиции.) 

13 июля 

15 июля 

Оформление отчета  и дневника по практике. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУЗЕЯХ И  

СПЕЦИФИКЕ МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ 

 

 

1.1 Современная классификация музейных учреждений 

 

 

 

 

1.2 Основные направления музейной деятельности 

 

 

 

 

1.3 Роль музеев в формировании патриотизма и 

гражданской позиции у молодежи 
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2. ИЗУЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

ОДНОГО ИЗ МУЗЕЕВ РОССИИ. 

 

 

2.1. Название, адрес, график работы музея 

 

 

 

2.2. Описание основных экспозиций музея 
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3. СОСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ДЛЯ ШКОЛЫ И 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО НЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

МУЗЕЙНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1. Название и концепция «музея» для школы 

 

Название «музея»:   ЗНАЧКИ  СССР 

 

Цель: Показать детям каким было детство у их родителей, дедушек, бабушек.  

Этот музей актуален тем, что он показывает каким было воспитание в Советском союзе и дет 

возможность сравнить с современностью. Также этот музей включает в себя празднования 

юбилейный дат, к которым страна готовилась более активнее, чем к ежегодным.  

 

Задачи: Мною будет создано две под темы в экспозиции- значки ВЛКСМ и знаменательных 

дат.  

 

Предполагаемое техническое решение: значки будут располагаться на  2 коробках, обтянутых 

тканью, сверху будут прикреплены спичечные коробочки 6 шт, также обтянутых тканью, затем 

непосредственно на самих этих коробочках будут крепиться экземпляры (значки). Вспомога-

тельный фон у меня будет общим, то есть находиться на стене, так как задуманное мною экспо-

зиция содержит маленькие по размеру предметы. На этой стене будет крепиться ткань на кото-

рую будут крепиться плакаты, отображающие смысл экспозиции и выражающий две подтемы, 

которые будут представлены в моем музее. 

 

Перспективы развития: появления большого количества экспонатов, появление редких экспо-

натов, привлечение общего внимания к музею. 

 

Значение создаваемой экспозиции: 

- для школьников: создать представления о том как проходило детство и юность старшего по-

коления. Вызвать  интерес школьников к значкам, к поиску значков и вызвать «спортивный» 

интерес тому кто больше принесет  значков.  

- для студентов: в получении организаторского опыта проведения общественных мероприятий, 

перенимая опыт ВЛКСМ и воспоминанию великих дат. 

- для науки: поиск и сохранение редких значков. 

Для населенного пункта: создание оригинального музея значков, который привлечет к пункту 

большой интерес.  

 

 

3.2. Технология отбора предметов для экспозиции 

 

Экспонаты подбирались по следующим критериям: 

- сделанные в СССР; 

- значки имеющие отношения к юбилейным датам; 

- значки имеющие отношения к комсомолу; 

Значки приобретались часть из моей семьи, другая часть у знакомых.  

Трудностей при обретении экспонатов не возникало, после того что узнавали что они 

идут для создания моего музея во время прохождения практики, отдавали. Первый экспонат ко-

торый мне попался  «ВЛКСМ» это, могли носить его и комсомольцы и пионеры, найден был в 

шкафу моей бабушки на форме моего отца. Второй экспонат « ВЛКСМ ленинский зачет»  зна-

чок, который носили комсомольцы  был получен мной от знакомой. Следующий значок кото-

рый был мною найден «50 лет СССР» это юбилейный значок был получен от моей бабушки. 

Следующий значок «ВЛКСМ мастер-умелец»  был дан мне также от знакомой. Следующий 
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значок «сто лет со дня рождения В.И. Ленина» это юбилейный значок, которые носили комсо-

мольцы был дан мне также от знакомой. Следующий  значок «12.04.1961» это знаменательный 

значок, посвящен первому полету человека в космос был подарен моему музею соседкой.  

 

 

3.3. Акты о передаче предметов в музей на хранение 

 

Акт передачи на постоянное хранение № 1 

 

Я,  Кострюкова Мария Алексеевна, 

паспорт 0308 675436, выдан отделом УФМС России по Краснодарскому в Гулькевичском р-не, 

прописанный(ая) по адресу: г. Гулькевичи ул. Волго-Донская 2 кв.10 

передаю безвозмездно на  постоянное  хранение в музей « Советские значки» 

следующий(е) предмет(ы): 

значки «сто лет со дня рождения В.И. Ленина» , « ВЛКСМ ленинский зачет» 

 

Дата:                                  Роспись_____________/Аксененко Л.Л. / 

 

Принял руководитель музея:   

Дата:                                 Роспись_____________/ Годунова О.В. / 

 

 

Акт передачи на временное хранение № 2 

 

Я,  Аксененко Любовь Лукьяновна, 

паспорт 0308 665475, выдан отделом УФМС России по Краснодарскому в Гулькевичском р-не, 

прописанный(ая) по адресу: г. Гулькевичи ул. Ленинградская 24 кв.18 

передаю безвозмездно на  постоянное  хранение в музей « Советские значки» 

следующий(е) предмет(ы): 

значки «50 лет СССР» , « ВЛКСМ» 

 

Дата:                                  Роспись_____________/Аксененко Л.Л. / 

 

Принял руководитель музея:   

Дата:                                 Роспись_____________/ Годунова О.В. / 
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3.4. Тематико-экспозиционный план «музея» 

 

 

 

 

Подтемы 

 и аннотации к ним 

 

Порядковый 

 № 

 

 

Шифр 

 

 

Описание экспонатов 

 

Расположение  

Подтема 1. Знаменательные 

даты 

 

Аннотация: 

В подтеме рассказывается о 

советских  значках со знаме-

нательными датами  

 

 

1 

 

 

1-1 

 

 

 

сто лет со дня рождения 

В.И.Ленина 

Сверху с левой 

стороны 

 

2 

 

1-2 50 лет СССР По середине 

С правой сторо-

ны  

 

3 

 

1-3 12.04.1961 Внизу с левой 

стороны 

 

Вспомогательные материалы 

Картина И.Петрова 

«День 7 ноября» 

Слева вверху 

Изображение герба 

СССР 

По центру 

 

Подтема 2. ВЛКСМ 

 

Аннотация: 

В подтеме рассказывается о 

советских значках принадле-

жащих молодежной органи-

зации ВЛКСМ 

 

 

4 

2-1 ВЛКСМ ленинский за-

чет 

Сверху с левой 

стороны 

 

5 

2-2 ВЛКСМ По середине 

справой строны 

 

6 

2-3 ВЛКСМ мастер-умелец Внизу с левой 

стороны 

 

Вспомогательные материалы 

Фото комсомольцев 

1980-х гг. 

Справа вверху 

Репродукция картины 

М.Иванова «Комсо-

мольцы» 

Справа снизу 

 

 



 

 

 

№ Шифр Название экспоната,  

время изготовления 

 

Форма, размер, ма-

териал, техника ис-

полнения и т.д. 

Коли-

чество 

Сохран-

ность 

(плохая, 

средн., хо-

рош.; какие 

поврежде-

ния) 

Источник по-

лучения 

(данные частно-

го лица или ор-

ганизации-

дарителя) 

Докумен-

тальное ос-

нование для 

хранения 

(Чеки, акты 

передачи на 

постоянное 

или времен-

ное хранение) 

Место в 

музее 

(экспо-

зиция 

или хра-

нилище) 

1.  1-1 Значок « сто лет со дня 

рождения В.И.Ленина» 

1970 год 

значок; 

длина 1,7см, ширина 

1,7см; 

алюминий, крепление 

на булавке, выпуклая 

поверхность 

 

1 

хорошая;   

Кострикова М.А 

 

Акт № 1 

Экспо-

зиция 

2.   

1-2 

Значок « 50 лет СССР» 

1972 год 

Значок; 

Длина 1,7 см, ширина 

1,7 см; 

Алюминий, крепление 

на булавке, нанесен-

ная эмаль красного 

цвета 

1 хорошая Аксененко Л.Л Акт № 2 экспо-

зиция 

3.   

1-3 

Значок « СССР 

12.04.1961» 

---- 

Значок; 

Длина 2,1см, 

Ширина 2,1 см; 

Алюминий, крепление 

на булавке, выпуклая 

поверхность, с правой 

стороны выпирает 

фрагмент коробля-

спутника «Восток» 

длиной  8мм.  

1 среднее Короткова Л.И. Акт № 1 экспо-

зиция 

3
.5

. Ж
у
р

н
а
л

  у
ч

ет
а
 м

у
зей

н
ы

х
 п

р
ед

м
ет

о
в

 



21 

 

 

4.   

2-1 

Значок « ВЛКСМ ленин-

ский зачет» 

Значок; 

Длина 1,7см, ширина 

1,8 см; 

Алюминий, крепление 

на булавке, покрыт 

холодной эмалью, в 

форме развивающего 

флага 

1 хорошое Кострюкова М.А Акт № 1 экспо-

зиция 

5.   

2-2 

Значок « ВЛКСМ» Значок; 

Длина 1,8см, 

Ширина 1,2 см; 

Алюминий, крепление 

на закрутке, покрыт 

эмалью, в форме раз-

вивающего флага, вы-

пуклая поверхность 

1 среднее Аксененко Л.Л Акт № 2 экспо-

зиция 

6.  2-3 

 

Значок «ВЛКСМ мастер-

умелец» 

Значок; 

Длина 1,2 см, 

Ширина 1,7 см; 

Алюминий, крепление 

на булавке, форма пя-

тигранника с округ-

ленными краями. 

1 хорошее Богданова В.С Акт № 2 экспо-

зиция 
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3.6. Фото созданных экспозиций и текст экскурсии по «музею» 
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Текст экскурсии: 

Здравствуйте! Я приветствую вас в моей музее. Вы увидите значки как  юбилейные 

так и всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Все экспонаты ори-

гинальны мы не используем копии или реплики значков. Вы сможете не только посмот-

реть наши значки, но и узнать их историю.  

Для начала я расскажу что такое значок и какой раздел науки этим занимается. 

Значок –это нагрудной знак с изображением какой- либо эмблемы, выдаваемый в ознаме-

нование заслуг, в память о каком- либо событии и как показатель принадлежности к ка-

кой-либо организации. Фалеристика- это наука изучающая коллекционирование орденов, 

значков и любых нагрудных знаков. Вспомогательная историческая дисциплина (ВИД) 

занимается изучением истории этих предметов, их систем и их атрибуцией.   

 Первая подтема моего музея называется « Знаменательные даты», так как под 

этой под темой представлены 3 экспоната, а именно: «100 лет со дня рождения В.И. Лени-

на», «50 лет СССР» и « 12.04.1961». Теперь я расскажу вам историю каждого из этих экс-

понатов.  

Значок « сто лет со дня рождения В.И.Ленина» был выпущен непосредственно к 

самому юбилею величайшего государственного и политического деятеля в истории стра-

ны, могучего вождя и организатора революционной борьбы. Теперь кратко о его биогра-

фии Владимир Ильич Ленин( Ульянов) был рожден 22 апреля 1870 года в городе Симбир-

ске ( Ульяновск). Отец- Ульянов И.Н, выходец из крестьян, был инспектором и директо-

ром народного училища в Симбирске. Мать- Ульянова М.А., была из семьи врача, полу-

чила домашнее образование и полностью посвятила себя воспитанию 6-х детей. Учился 

В.И.Ленин в Симбирской гимназии, затем в Казанском университете. В 1887 году был от-

числен из университета за участие в революционном кружке. Он является основателем 

большевисткой партии, Советского союза и председателем СНК. В результате плохого 
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состояния здоровья В.И.Ленин умер 21 января 1924 года. К празднованию юбилея сто лет 

со дня рождения В.И. Ленина готовились чательно, к этому дню были выпущены не толь-

ко значки, но и также монеты с изображением вождя и  медали которые выдавались  за 

доблестный труд и воинскую доблесть. Еще во время жизни В.И.Ленина было выпущено 

немного значков, медалей, жетонов с его изображением, но после его похорон их появи-

лось очень много.  

Следующий значок « 50 лет СССР»: это важный  день 21 декабря 1972 года в исто-

рии партии, государства и народа. В Москве происходило торжественное мероприятие 

посвещенное этому юбилею, принимались гости из разных стран. В этот день вспоминали 

о том ,что 50 лет назад люди получили волю, была создана цель по укреплению общества. 

Создания СССР произошло 31 декабря 1922 года и с того момента образование Советско-

го союза и объединения народов закрепилось за В.И.Лениным. Партия созданная Лени-

ным продолжает его дела. В Кремле открывалось заседание ЦК КПСС посвещенное обра-

зованию СССР. Заседание было начато с речи генерального секретаря СССР Л.И. Брежне-

ва:-« Образование СССР-ознаменовало новый этап в развитии национальных окраин, в 

помощи принятия всестороннего развития сельского хозяйства, политики… .» За этот пе-

риод существования СССР было достигнуто много результатов, планировавшийся в этот 

период, благодаря вкладам генеральных секретарей, особенно И.В.Сталина который пра-

вил государством после В.И.Ленина 1924 -1953 г.г в этот период страна «поднялась с ко-

лен» был внесен вклад в сельское хозяйство, в промышленность, страна выбилась в трой-

ку лидеров среди других государств. Благодаря сплоченности народов и патриотичности 

была одержана великая победа над врагом СССР фашисткой Германией, которая напала 

на Советский союз без объявления войны (1941-1945г.г). При Н.С. Хрущеве был выпущен 

первый спутник 1957, также был совершен первый полет человека в космос и т.д.  В 1972 

году выпускались значки, символизировавшие 50-е со дня образования СССР.  

Следующий значок завершающий данную подтему «12.04. 1961»: этот значок обо-

значает первый полет человека в космос 12 апреля 1961 года совершенный гражданином 

СССР генерал-майором Юрием Алексеевичем Гагариным на космическом корабле- спут-

нике «Восток», впервые выведенном в Советском союзе на орбиту вокруг земли. В Кос-

мосе Ю.А. Гагарин провел 108 минут и приземлился неподалеку от деревни Смеловки 

Терновского района Саратовской области. С того момента Ю.А.Гагарин стал националь-

ным героем. И многие мальчишки Советского периода мечтали стать космонавтами. 

  Вторая подтема моего музея называется « ВЛКСМ» которая также представлена 

3 экспонатами: « ВЛКСМ ленинский зачет», «ВЛКСМ» и « ВЛКСМ мастер-умелец».  

ВЛКСМ являлся  политической  молодежной организацией Советского союза, ра-

ботавшая под руководством Коммунистической партии. Комсомол был создан 1918 году,  

в 1924  году ему присвоили имя вождя пролетариата, а спустя 2 года объединение получи-

ло название ВЛКСМ, с которым и вошло в историю.  Сначала комсомол был важным ин-

струментом в продвижении образования в народные массы крестьян, ликвидацией без-

грамотности и т.д. Позже ВЛКСМ проводил идеалогическое воспитание молодого поко-

ления и демонстрировал примеры высших достижений в науке, спорте и других возмож-

ных реализациях. Изначально в комсомол принимали рабочих и крестьян, позже в него 

стали принимать учащихся общеобразовательных школ. Нахождения в ВЛКСМ способст-

вовала карьерному росту молодежи. Первые комсомольские значки были выпущены 1922 

году, с надписью в центре КИМ, коммунистический интернационал молодежи. Чтобы 

вступить в союз необходимо было выучить наизусть устав и «задачи союзов молодежи». 

Возрастной ценз- от 14-28 лет. Значки давались в знак поощрения. Лишь в 1945 году вы-

пускались значки с надписью ВЛКСМ, а с изображением В.И. Ленина в 1958 году. Орга-

низация комсомола была награждена за трудовые подвиги, за Гражданскую и ВОВ  ше-

стью орденами: три ордена Ленина, Орден Красного Знамени, Орден Трудового Красного 

Знамени и Орден Октябрьской Революции.  
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Первый значок «ВЛКСМ ленинский зачет» учрежден 1972 году. Первый ленинский 

зачет был приурочен к 50-ю ВЛКСМ 1968 году, но он не был Всесоюзным. Лишь 1969-70-

х годах к 100-ю рождения В.И. Ленина он стал Всесоюзным. С  1 августа 1970 г.  по 22 

апреля 1971 года был проведен второй ленинский зачет во всех комсомольских организа-

циях, приуроченный к 24 съезду КПСС. Чтобы получить значок «ВЛКСМ ленинский за-

чет» комсомольцам необходимо было выучить партийные документы КПСС.  

Второй значок «ВЛКСМ» выдавался всем членам комсомольской организации.  

Третий значок « ВЛКСМ мастер-умелец» был учрежден 24 мая 1976 года и выда-

вался вместе с удостоверением молодым рабочим, специалистам из разных областей про-

мышленности, также строителям, колкозникам и работникам в сфере обслуживания за до-

бившихся успехов в качестве и объеме производства, за экономичное использование ма-

териалов и доброжелательного обслуживания.  

Вывод: Советская эпоха – это яркий период в истории страны, который отмечен ве-

ликими достижениями и рекордами в разных областях. Значки в этот период выпускались 

не просто так, по ним можно было проследить знаменательные даты, достижения в науке, 

производстве, спорте, культуре, а также в освоении космоса.  

 

 


