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Работа историко- краеведческого музея МКОУ «СОШ № 2 им. И.С.
Унковского» Бабынинского района Калужской области на 2014-2016 годов
посвящена 70- летию Победы в Великой Отечественной войне, 860- летию
древнего города Воротынска, 195-летию адмирала И,С. Унковского, 190летию восстания декабристов, 100- летию начала Первой мировой войны,
750- летию памяти Св. князя Александра Невского, 900- летию ПрпСвященомученика Кукши, 700-летию памяти Св. Сергия Радонежского, 500летию Св. Лаврентия Калужского, 645- летия первого упоминания Калуги.
Краеведческая работа в школе направлена на воспитание
патриотических чувств, на приобщение учащихся к изучению истории
страны и родного края, её героических и трагических событий. Она
предусматривает знакомство с жизнью людей – патриотов своей страны,
защищавших её на поле духовной брани, на фронте, работавших в тылу
честно и самоотверженно, укрепляющих её силу, авторитет и могущество в
настоящее время, изучение и исследование новых страниц нашей истории. В
том числе предусматривает изучение жизни и деятельности адмирала И.С.
Унковского, имя которого наша школа носит по Постановлению № 490 от 2
ноября 1999 года губернатора Калужской области В.В. Сударенкова»
Также краеведческая работа направлена на выполнение учащимися
школы социальных проектов патриотической и краеведческой
направленности.
ЦЕЛИ: воспитание любви к родному краю, его природе, историческому
и героическому прошлому;
привитие интереса к сбору и изучению краеведческого материала;
приобретение навыков творческого мышления, и исследовательской работы
ЗАДАЧИ:

- Расширение знаний учащихся об истории, природе, быте и культуре
родного края и их пропаганда;
- Привлечение внимания учащихся к проблемам исторической памяти
народа;
- Привлечение учащихся к сбору историко-краеведческих материалов и
исследовательской творческой деятельности;
- Использование материалов, имеющихся в музее, во внеурочной и
внешкольной деятельности;
-Показать значимость личности адмирала И.С. Унковского для воспитания
жизненных ориентиров учащихся в духе патриотизма и любви к Родине
- Показать связь между природными условиями, бытом, занятиями
населения, его культурой и традициями;
-Раскрыть перспективы будущего развития края и страны;
-Привлечение учащихся к клубной деятельности клуба «Родники» и клуба
«Отечество», что способствует социализации личности ученика;
- Привлечение учащихся к выполнению проектных работ, в том числе
социальной значимости.
1Музей состоит из трех отделов:
I. Мемориальная комната адмирала И.С. Унковского
II. Этнографический отдел (население, быт, культура, ремесла родного края).
III. Военно-исторический отдел
I Экспозиционная работа.
1.

Расширение действующих экспозиций музея.

- Великая Отечественная война (1941-1945)

- Адмирал И.С. Унковский
- Древний город Воротынск.
2. Развитие 2 новых отделов музея
- История промышленных предприятий пос. Воротынск
- История школы .
3. Оформление тематических стендов к юбилейным датам:
- 70 лет Победы
- 100 лет начала Первой мировой войны
-860 лет Воротынску
- 645лет Калуге
- 195 лет И,С. Унковскму
- 15 лет присвоения школе имени И,С. Унковского.
4. Создание выставки «ХХ век в музейном пространстве».
- Книги начала ХХ века;
- Предметы быта ХХ века;
- Коллекции календарей, этикеток, марок, фантиков;
- Мемуары ветеранов ВОВ.
5. Включение в военно- исторический отдел стендов «Князь М.И.
Воротынский» «Академик В.П. Максаковский»
II. Собирательская работа.
1.

Организация активной поисково- собирательской деятельности музея:
-Участие в поисковой работе «Вахт памяти»;

- Сбор предметов, документов и фотографий периода 1941-1945 годов;
-Сбор воспоминаний ветеранов ВОВ, тружеников тыла, малолетних
узников;
-Сбор предметов крестьянского труда и быта ХIХ- нач. ХХ вв.
- Сбор артефактов советской эпохи.
- Сбор предметов, документов и фотографий периода 1991-2000 годов;
- Пополнение коллекции монет, значков, медалей (копий);
- Пополнение краеведческой библиотечки школы.
III. Фондовая работа.
1.Ведение Книг поступлений основного и вспомогательного фондов;
2. Оформление актов приемки экспонатов;
3. Периодическое проведение инвентаризации фондов музея;
4. Проведение этикитирования экспонатов музея;
5. Обеспечение ухода и бережное сохранение экспонатов.
IV. Проведение традиционных массовым мероприятий
1.

Организация Почетного караула поискового отряда «Отечество» на

братской могиле войнов освободителей п. Воротынск от немецкофашистских захватчиков
- В день Победы 9 мая;
- В день Памяти и скорби 22 июня;
- В день освобождения Воротынска 29 декабря;
2. Участие поискового отряда в «Вахтах памяти»
3. Участие в мероприятиях пос. Воротынск.
V. Организационно- методическая работа
1. Участие в обласных и районных семинарах по организации краеведческой
работы в школе.

2. Оказание методической помощи классным руководителям и организаторам
в воспитательной работе по подготовке краеведческих мероприятий.
3. Участие в конкурсах по краеведческой работе разного уровня
4. Участие в областных и районных семинарах по организации краеведческой
работы в школе.
5. Оказание помощи классным руководителям и организаторам
воспитательной работы при подготовке краеведческих мероприятий
VI. Научно- просветительская работа.
1. Систематическое проведение экскурсий в музее для 1- 11 классов по
графику ОВР.
2. Участие в проведении классных часов по тематике отделов музея.
3. Проведение экскурсий для родителей, ветеранов войны, труда, и других
гостей школы по заявке ОВР.
4. Организация «Школы юных экскурсоводов» для развития самоуправления
детей.
5. Проведение на базе музея интегрированных уроков, уроков экскурсий,
уроков музейного дела.
6. Создать условия для проведения исследовательской работы учащихся.
7. Взаимодействие с НТАУ школы по разработке краеведческих тем.
8. Организация шефства над могилой ВОВ Рубина Б.М.
9. Организация встреч с учеными краеведами знаменитыми людьми.
10. Создание виртуальной экскурсии по музею.
VI. Научно- исследовательская работа.

1. Организация научно исследовательской деятельности по темам:
- Столповский бой 28 декабря 1941 года;
- История церкви Рождества Богородицы в селе Столпово;
- Жизнь и деятельность священника Никольской церкви села Воротынск
М.А. Баталина
- Купечество заштатного города Воротынск;
- Крестный путь священника села Столпово о. Иоанна Малинина;
- Потомки морского рода Унковских;
- Судьба солдата ветерана ВОВ Величко А.И.
- История школьного поискового отряда «Отечество»
- История школьного клуба «Родники»
- Актриса княжеского рода (Е.Ю. Урусова- народная артистка РФ)
2.Подготовка презентации по изученным темам.
3. Систематическое участие в краеведческих конференциях, регионального
областного, районного уровня с научными докладами.
VIII. Переписка музея.
1. Продолжить переписку с ветеранами ВОВ: Величко А.И.; Филевым А.Е.
2. Продолжить переписку с руководителем благотворительной организации
«Вокруг России» К.В. Рюшти; Павловым Г.Д.; Лазаревым И.Н.;
с Унковским М.Ю; Матушкой Силуаной (Гуляевой) – монахиней
монастыря Бюсси (Франция)
3. Вести переписку с общественными организациями, поисковыми отрядами,
краеведческими музеями.

IХ. Материально- техническая база.
1. Изготовить новые стенды и витрины:
- стендов 5
- витрин 5
2. Изготовить ящики для картотеки музея.
3. Обеспечить канцелярским принадлежностями музей.

Руководители музея ______________________________Кашников В.Ю.
______________________________Изотова Т.В.

