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 - Эмиль: В 2015 году наш школьный историко-краеведческий музей отмечает своё 

15-летие. Хотелось бы знать, с чего и как начинался музей? И почему он носит название 

«История школы»? 

- Софья: Всё начиналось просто: с интереса к своим корням, своей истории и, на тот 

момент, отсутствия какой-либо информации, проливающей свет на наше «тёмное 

прошлое», что и дало толчок началу поиска. Первые результаты поиска показали, что 

предстоит большая работа, поскольку история школы, как, оказалось, имеет глубокие 

корни, история очень интересная и требует сбора, исследования и систематизации 

информации. Отсюда и название музея: «История школы». Это огромная, 

исследовательская тема, начало которой было положено задолго до 1887 года, года 

строительства школы в Городищах. Эта тема близка и понятна не только краеведам, но и 

всему коллективу школы. И в работе музея могут принимать участие все. Поэтому музей 

проводит так много общешкольных акций. 

- Э.: Но я знаю, что краеведы собирают информацию не только об истории школы, но и 

фабрики, посёлка, жителях посёлка. 

- С.: Да, это так. Всё взаимосвязано. Тем более, что до недавнего времени всё, 

перечисленное тобою, было единым целым. 

- Э.: Музей начал свою работу в 2003 году? 

- С.: Нет. В 2003 году наш музей получил свидетельство, то есть официально стал 

музеем. А работа по созданию музея началась за три года до этого.                     К 2003 

году уже была открыта и работала первая постоянная экспозиция «Истоки». 

- Э.: И всё-таки, честно говоря, я не могу понять, зачем так много музеев кругом? В 

городах, посёлках, школах. Какой смысл в таком количестве? 

- С.: А вот скажи, когда ты едешь на экскурсию в любой незнакомый тебе ещё город, что 

тебе показывают в первую очередь? 

- Э.: Достопримечательности города. 

- С.: Правильно. И ещё что? 



- Э.: Музеи и храмы. 

- С.:. Вот видишь. Визиты в музеи обязательный атрибут любой экскурсии. А почему? Я 

хочу сослаться на толковый словарь. Что значит слово «музей». «Музей (лат., греч. - 

храм) – учреждение, собирающее и выставляющее для обозрения произведения 

искусства, предметы истории, науки, быта, материалы из жизни и деятельности великих 

людей и т.д., расположенные по определённой системе, с целью их сохранения, 

наглядного изучения и в целях распространения знаний среди широких масс». Это ответ 

на твой вопрос. 

- Э.: Нет,с городскими краеведческими музеями мне всё понятно. Там история города, 

края. А в школах зачем? Какой смысл? 

- С.: А вот ответь на мой вопрос. Ты хочешь знать историю своей школы? 

- Э.: Естественно. 

- С.: А нашим потомкам она будет интересна? 

- Э.: Думаю, да. 

- С.: А, как и где сохранить эту историю? 

- Э.: Так, значит, смысл школьных историко-краеведческих музеев служить хранилищем 

истории школы? Но ведь хранить историю могут и архивы. 

- С.: Согласна. Но, скажи, в прошлом году, зачем краеведы музея приходили в наш 

класс? 

- Э.: Проводили тематические классные часы, посвящённые юбилейным датам. 

- С.: Так. А урок географии «Картографические Городищи», урок истории «Первая 

мировая война» где проводились? 

- Э.: В музее. Мне там ещё очень понравился девиз к одному из стендов «Богу-душу , 

жизнь- царю, сердце-даме, честь-никому»  

- С.: Это слова из песни.. А вспомним митинг, посвящённый открытию мемориальной 

доски 22-ум учителям нашей школы, участникам Великой Отечественной войны кто 

проводил? 



- Э.: Краеведы музея. 

- С.: А общешкольные акции на лучшую газету «Моя малая Родина»,                     «70-

летие Победы», создание книги Памяти, книг «Что я думаю о войне» и «Что значит быть 

патриотом». Кто проводил? 

- Э.: Краеведы. И ещё я могу добавить, они проводили экскурсии в музее. В этом году 

для нашего класса одна из них называлась «Поклонимся великим тем годам», и была 

посвящена 70-летию Победы, а другая «Память храбрых мы почтим», была посвящена 

100-летию Первой мировой войне. 

- С.: Вот видишь. И опять я хочу спросить тебя, кто проводил эти экскурсии? 

- Э.: Экскурсоводы музея. 

- С.: Экскурсоводов, кстати, готовят в специальной «Школе экскурсоводов» при музее. И 

ещё я хочу добавить, что материалы, собранные в музее, используются и для различных 

конкурсов, как для школьных, так и районных, и областных по разным предметам. А ещё  

выездные экскурсии для краеведов? Да многое другое. У школьного музея много 

функций. 

- Э.: Я, кажется,  понял  тебя и  смысл работы школьных краеведческих музеев. Я уверен, 

чем история школы богаче, тем работа музея интереснее. 

- С.: Да, согласна. У нас есть что хранить, что показывать и изучать. 

- Э.: Сколько всего в школьном музее экспозиций? 

- С.: Три основные: «Истоки», «Учителя – участники Великой Отечественной войны» и 

«Выпускники школы». 

- Э.: А для нас в прошлом году проводились экскурсии по другим экспозициям. 

- С.: Правильно. Кроме основных экспозиций организуются и временные экспозиции, 

посвящённые либо юбилею, или какому-то событию. 

- Э.: Интересно, наш школьный музей в этом году отмечает свой юбилей. Скажи, что вы, 

краеведы, подарили музею к юбилею? 



- С.: Мы, наконец-то составили и сделали «Исторический календарь красных дат 

школьного музея». 

- Э.: Что за календарь и в чём его смысл? 

- С.: Понимаешь, за 15 лет в работе музея обозначились определённые события, которые 

отмечаются, в отличие от других, события  почти регулярно. 

- Э.: Это также как постоянные и временные экспозиции. Принцип тот же, да? 

- С.: Да. И мы решили эти регулярные события, которые касаются истории школы, 

выделить и внести в особый календарь. 

- Э.: А в чём смысл? 

- С.: Смысл в том, что в работе музея появился фундамент – базис, без которого здания 

или надстройки быть не может. Этот календарь в какой-то степени регламентирует нашу 

работу. Естественно не всю. 

- Э.: Какой принцип построения календаря? Что входит в него? 

- С.: Всё очень просто. Дата, событие, которое отмечается, краткая информация об этом 

событии и как отмечаем. Я хочу показать тебе таблицу. 

 

№ Дата Событие Информация Как отмечаем 

1 Сентябрь Открытие 

училища 

1887 г. Строительство 

училища при фабрике 

Никольской 

мануфактуры С.Т. 

Морозова. Попечителем 

училища был С.Т. 

Морозов 

Выпуск газеты. 

Возложение цветов к 

памятной доске С.Т. 

Морозову на здании 

школы. 

2 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

День учителя. 

Первые учителя 

Городищенской 

школы 

Красовские и 35 

учительских 

династий школы. 

Первая учительская 

династия Красовских 

работала с 1887 года. 

Всего 13 учителей. 

Последний 

представитель династии 

работает в настоящее 

время. Два учителя из 

Экскурсии по экспозиции 

«Истоки». Демонстрация 

фильма-экскурсии 

«Войнова Гора». 

 

 



  

 

 династии 

канонизированы. 

 

День краеведения 

и краеведа. 

 

Поздравляем всех 

краеведов, победителей 

конкурсов. Отчёты 

краеведов 

 

Школьная конференция. 

Выставка 

исследовательских работ. 

День памяти 

жертв 

политических 

репрессий. 

 

 

Наша школа на 101 

километре, который 

служил как бы 

штрафной линией. 12 

учителей школы стали 

жертвами репрессий. /В 

музее собран о них 

материал/ 

«Уроки памяти», 

посвящённые памяти 

людей, погибших и 

пострадавших в ходе 

политических репрессий и 

нашим учителям.  

3 Ноябрь День архива 

 

 

Работа школьного музея 

начиналась с изучения и 

сбора архивных 

документов, 

касающихся истории 

Городищ в архивах 

Владимира и Москвы. 

Поэтому, на 

сегодняшний день, 

музей имеет большой 

архив копий основных 

документов по 

Городищам, которые 

используют в своих 

исследовательских 

работах краеведы. 

 

 

 

Экскурсии в архивы                  

г. Владимира, Орехово-

Зуевский музей, Москвы 

или работа с копиями 

архивных документов в 

музее школы. Краеведы 

учатся работать с 

архивными документами. 

4 Декабрь День гибели 

лётчика К. 

Соловьёва – 

Героя Советского 

Наш земляк, родился и 

вырос в Городищах, 

окончил местную школу 

семилетку. Погиб в 

Возложение цветов к 

обелиску и мемориальной 

доске на здании школы.  



Союза. Пестово на 

Новгородской земле. 

Экспедиционный отряд 

школы был в Пестово и 

Риге, в полку в котором 

служил К.В. Соловьёв. 

Есть в музее 

благодарственное 

письмо и грамоты 

участникам экспедиции 

от адмирала Орла. 

Экскурсии в музей. 

5 Январь Открытие 

историко-

краеведческого 

музея школы. 

Музей начал работать с 

2000 года. В 2003 году 

получил свидетельство 

№ 9288 за большую 

поисково-

исследовательскую, 

общественно-полезную 

работу, создание 

интересной экспозиции 

и успехи в воспитании 

учащихся. 

Экскурсии в музей и 

обзорная экскурсия с 

использованием слайдов. 

6 Февраль Вечер встречи с 

выпускниками. 

Первый выпуск школы-

десятилетки состоялся в 

1946 году. Начиная с 

этого года, краеведы 

собрали материал о 

каждом последующем 

выпуске. Оформлены 

раскладушки, стенды, 

альбомы, «Книги 

выпускника», собран 

материал  об известных 

выпускниках школы и 

их подарки школе. 

Экскурсии по экспозиции 

«Выпускники школы». 

7 Март  День посёлка и 

поселковой 

школы. 

28 февраля 1930 г. 

ВЦИК постановил об 

отнесении к категории 

рабочих посёлков с. 

Городищи Орехово-

Зуевского округа 

Московской области. 

Постановление было 

опубликовано 6 марта 

1930 г. 

Беседы по классам. 

Выпуск газеты. Конкурс 

проектов «Мой посёлок – 

моя малая Родина». 



8 Апрель  День 

экскурсовода. 

При музее со дня его 

образования работает 

«Школа экскурсовода». 

В основном это ученики 

старших классов. 

«Школа» подготовила 

около 60-ти 

экскурсоводов, 

последним её выпускам 

вручались дипломы. 

Выпуск газеты с 

поздравлением. Конкурс 

на лучшего экскурсовода. 

Награждение, подарки. 

9 Май 

 

 

 

5 мая 

День Победы. 

 

 

 

День рождения К. 

Соловьёва. 

22 учителя школы были 

участниками Великой 

Отечественной войны. 

Погиб директор школы 

Штанников Георгий 

Гаврилович. 

Нашу школу окончил 

наш земляк, Герой 

Советского Союза 

лётчик К.В. Соловьёв. 

Экскурсии по экспозиции 

музея «Великая 

Отечественная война». 

Участие в шествии 

«Бессмертный полк» и 

митинге. Возложение 

цветов к мемориальной 

доске на здании школы. 

10 Июнь  День туриста. Школы и музей уделяют 

большое внимание 

туризму. Поездки по 

Золотому кольцу, в 

Санкт-Петербург, где 

традиционно 

встречаемся с 

потомками бывших 

владельцев Городищ 

князьями Гагариными. 

Наши «Уроки на 

колёсах» и экскурсии по 

Морозовским местам 

(Городищи – Орехово-

Зуево – Москва), 

которые проводят 

экскурсоводы музея. 

Экспедиции краеведов 

по рекам Клязьма и 

Киржач и многое 

другое. 

Походы, поездки, 

экскурсии. 

  



- Э.: Я думаю, что ваш подарок музею очень полезный для  работы краеведов. А главное, 

я уверен, в нём есть смысл. Такой календарь поможет действительно организовать 

работу, как музея, так и краеведов.  

- С.: Ты прав. Но я ещё раз хочу подчеркнуть, что это перечень лишь основных дат, 

которые отмечаются краеведами. Это нечто вроде  «обязательной» программы. 

        Кстати, в календарь включены основные события в истории не только школы, но и 

фабрики с посёлком. А историю фабрики с посёлком, как ты знаешь, открывали в нашем 

школьном музее с помощью архивных документов и школа первая начала публикацию 

исторического материала на страницах районной газеты «Вперёд». 

- Э.: Да, некоторые из них я читал. Послушай, я знаю, что во время форума «Территории 

смыслов на Клязьме» в нашей Владимирской области , участникам форума, помогали 

искать смыслы известные люди: политики, экономисты, учёные и даже президент В.В. 

Путин. А вам кто-нибудь помогает искать и открывать смыслы? В календаре вроде 

встреч с известными людьми нет. 

- С.: Конечно, нам помогают. Не забывай, музей у нас школьный и главными нашими 

помощниками в поисках смыслов являются учителя.  Ну и, естественно, в гостях музея и 

школы были многие интересные люди: это и глава нашего посёлка А.В. Казак, глава 

района В.Б. Шурыгин, начальник отдела народного образования Е.В. Коробко, потомки 

Морозовых, князей Гагариных, сын  К. Соловьёва, участники Великой Отечественной 

войны. Просто эти встречи не укладываются в конкретные временные рамки, поэтому их 

нет в календаре. 

- Э.: Понятно. И всё-таки, очень хочется взглянуть на этот календарь. 

- С.: Ничего особенного. В нём главное содержание и наличие смысла, как ты говоришь. 

- Э.: Я так не думаю. Мне кажется здесь полное соответствие формы и содержания. 

- С.: Значит, наличие смысла в нашем подарке ты не отрицаешь? 

- Э.: Конечно нет. 

- С.: А ты знаешь, мы приготовили к юбилею музея ещё один подарок. Захотелось как-то 

обобщить исследовательскую работу краеведов музея за 15 лет. 



- Э.: Каким образом? У вас же есть брошюра с обобщённым материалом о музее. 

- С.: Это другое. Мы решили собрать все исследовательские работы в один 

краеведческий альманах. Оговорюсь сразу, в него вошли только те исследовательские 

работы, которые участвовали в районных и областных научно-практических 

краеведческих конференциях. 

- Э.: А как трактуется слово «Альманах»?  И в чём смысл такого альманаха? 

- С.: Альманах (лат.) – сборник произведений разных авторов. Ты знаешь, что все 

исследовательские работы краеведов касались истории посёлка и основывались на 

архивных документах. Собрав их вместе, получилась своего рода летопись истории 

посёлка. Пока альманах – это наше рукотворное издание. Но мы хотим издать 

редакционный сборник и для этого ищем спонсора. 

- Э.: Мне кажется, что этот альманах будет интересен и полезен в работе самим 

краеведам, так как они смогут получать определённую информацию для своих 

исследовательских работ. 

- С.: Да, в этом и главный смысл альманаха. Не только обобщить, но и послужить 

пособием для краеведов. 

    А теперь ответь на мой вопрос. Как ты думаешь, после нашего с тобой разговора о 

школьных музеях, можно ли их назвать «Территорией смыслов»? 

- Э.: Можно не только назвать, но я могу и утверждать, что это так: Школьный историко-

краеведческий музей – это территория смыслов. Мне нравится, как трактует слово 

«смысл» словарь С.И. Ожегова: «Смысл – это разумное основание чего-нибудь». Мы с 

тобой говорили о разумном основании музея. 

- С.: А мне хочется, в свою очередь, привести слова автора статьи «Территория смысла» 

в журнале «Русский Дом»  О.С. Слепынина (№ 8, 2015 г.). А пишет он вот что: «Ныне 

созрела необходимость, открывая смыслы формулировать Идею, которая осветит собой 

весь XXI век, …», а в нашем случае осветит собой все события нашей истории. Истории 

нашей Малой Родины. 

Э: И в этом, как я поняла, главная Идея школьного музея. 
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                                                     Приложения  

1. Свидетельство  

2. Фото школы  

      3. «Картографические Городищи»  

4. «Первая мировая война»  

5. Стенд с девизом об участниках Первой мировой войны  

6. Фото митинга «70-летие Победы» у школы  

7. Книги Памяти, «Что я думаю о войне»…  

8. Стенд «Поклонимся великим тем годам»  

9. Экспозиции «Истоки», «ВО война», «Выпускники»  

10. Фото календаря  
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