
 

Концепция музея «Зеркало истории» 

ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Преамбула. Воспитание граждан новой России в современной школе осуществляется с 

помощью учебно-воспитательной работы, где школьному музею принадлежит ведущая роль, 

закрепленная нормативно-правовой базой школьного музея: Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», Концепцией духовно-нравственного воспитания и духовно-нравственного 

развития, концепцией дополнительного образования в РФ «Федеральным законом «О музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Письмом Министерства 

образования № 28-51-181/16 от 12 марта 2003 г. О деятельности музеев образовательных 

учреждений (31Кб) на основании которых роль школьного музея «Зеркало истории» как центра 

воспитательной работы закреплена в Уставе ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Воспитывающая среда школьного музея в условиях вызовов времени и социально-

политических трансформаций актуализирует традиционные национальные российские 

ценности: 

- история учреждения, образования: https://www.youtube.com/watch?v=CLOqAEa3GdM,  

-«любовь к отеческим гробам»,  

-общественная солидарность во имя ценностей семьи и Отечества, национальной 

сохранности, ответственности,  

-изучение образцов подвижничества, самоотдачи лучших представителей российской 

культуры и защитников Отечества.  

Воспроизводство высоких культурных образцов и идеалов особенно востребовано 

образованием в эпоху массовой культуры потребления, где все более утрачиваются позитивные 

ценности и идеалы. Архивы и экспозиции школьного музея, оживленные деятельностью 

специалистов и детскими практиками и творчеством, в состоянии решать  проблему 

преемственности культурного наследия поколений. Музей - эффективный ресурс позитивной 

социализации подрастающего поколения: 

-инструмент творческой самореализации школьника,  

-личностно ориентированного образования,  

-исследовательская лаборатория поиска, возрождения, сохранения и развития культурно-

исторических традиций,  

-импульс к диалогу поколений и культур в пространстве и времени бытия. 

Музей 278 средней школы был основан 23 февраля 1979 года. Более сорока лет на его 

базе осуществляется воспитание, обучение и социализация обучающихся школы-гимназии, 

формируются интересы и новые знания по истории страны, края, желание и готовность к 

самостоятельному изучению истории школы, исследовательские навыки работы по 

краеведческой литературе, архивным материалам, письменным и устным источникам. Знания, 

умения, навыки музейной работы способствуют формированию универсальных учебных 

действий, что в свою очередь отвечает требованиям ФГОС. 

 Гимназический музей оказывает эмоциональное воздействие на образовательную среду 

гимназии, приобщая обучающихся к материальным, культурным, духовным ценностям родного 

учреждения, истории места, предлагая новые ощутимые примеры героической борьбы, 

подвигов, служения стране. Здесь исторические знания имеют потенциал преобразования в 

личностные убеждения, открывая тайные коды инкультурации. 40-летняя деятельность 

школьного музея способствует формированию осознанной устойчивой символичной 

образовательной среды гимназии, содействуя формированию гражданской идентичности как 

российской, так и школьной как гимназиста Голицынской гимназии. 

 

  

https://s-9-tat.edusite.ru/DswMedia/fedzakonomuz.doc
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История создания музея «Зеркало истории» 

 

В 60-70 годы в школе №278 с изучением ряда предметов на немецком языке создавались 

первые выставки, посвященные 431 полку дивизии Народного ополчения, который в 1941 году 

формировался в здании школы на Рижском проспекте. 

В 1975г. ученики и учитель немецкого языка Мацюк В.В. посетили город Циттау в 

Германии. Оказалось, что на заводе Робур есть музей, посвящённый 7-ому гвардейскому 

Нежинско-Кузбасскому механизированному корпусу, так как гвардейцы именно этого корпуса 

первыми вошли в Циттау в 1945-ом году, освобождая город от нацистов. 

Ученики, педагоги и ветераны 7-го корпуса решили создать зал Боевой Славы в школе 

№278, посвященный этому воинскому подразделению. 

Инициаторами и организаторами зала Боевой Славы, прообраза школьного музея, стали  

Людмила Васильевна Кирплюк, директор школы (1976-1990) и Чемоданова Валентина 

.Александровна, пионерская вожатая. Этому содействовала длительная кропотливая поисковая 

и собирательская работа родителей, учеников и педагогов школы №278: сбор экспонатов, 

записи воспоминаний ветеранов о Великой Отечественной войне. Ветераны 7-ого корпуса 

создали основной фонд из предметов, амуниции, военных атрибутов, трофеев, сохранившихся с 

военного времени.  

23.02.1979г. Зал Боевой Славы 7-ого гвардейского Нежинско-Кузбасского 

механизированного корпуса получил паспорт, выданный Дворцом пионеров имени Жданова.  

В 1998 году, на 95-м году жизни школы, состоялся ее переезд с Рижского 

(Огородникова) проспекта, д.9 в новое здание на улице Дровяная, дом 7а, организованный из-за 

аварийной угрозы директором школы №278 Валерием Григорьевичем Маламентом (1990-2005). 

Но новому адресу экспозиция зала Боевой Славы расположилась в специально 

оборудованном под музей помещении, что позволяло преобразовать зал в музей, пополненный 

экспонатами блокадного Ленинграда, 2-ой гвардейской танковой армии. Были созданы новые 

инсталляции прихожей военного времени, блокадной комнаты и солдатской землянки.  

В то же время, была актуализируется изучение истории нового здания, построенного в 

стиле неоклассицизма по проекту архитекторов Л.Е. Асса и А.С. Гинцберга. 

В 2003 году зал Боевой Славы получил статус музея «Зеркало истории». 

В 2019 году открылся новый зал музея «История образовательного учреждения в лицах», 

посвященный истории учреждения. 

Фонды образовательной жизни и деятельности Голицынской гимназии выросли, были 

систематизированы и преобразованы в новую экспозицию по истории Голицынской гимназии 

расположенную в пяти витринах и стендах под названием «От Технической школы к 

Голицынской гимназии». 

1. Музей активно развивается. Его ресурсы используется в образовательном пространстве 

современной гимназии на сайте учреждения http://gymn278.ru/images/muzei_sert2017.jpg  

и на ее информационно-образовательном портале ОБРАЗОВАНИЕ-ИНИЦИАТИВА-

ТВОРЧЕСТВО в открытой студии «Имя в истории»: https://community278.ru/otkrytye-studii/ 
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Профиль музея «Зеркало истории»: 

историко-краеведческий.  

 

Миссия музея: 

Духовно-нравственное воспитание и развитие гимназистов, формирование их гражданской 

идентичности  как российской, а учебной как гимназистов Голицынской гимназии на 

символическом воспроизводстве картин, сюжетов, ситуаций истории прошлого страны и 

образовательной организации средствами музейной педагогики 

 

Цель:  
Создание организационно-педагогических условий для духовно-нравственного 

воспитания и развития гимназистов средствами музейной педагогики 

Задачи: 
1.Создание на образцах истории отечества и учреждения воспитывающей среды для  

социальных практик обучающихся: поиска, проектирования, исследовательской деятельности, 

творчества, создания текстов на основе позитивных значимых ценностей.  

2.Формирование российской и гимназической идентичностей школьников с помощью 

образовательных технологий и вовлечения всех субъектов образовательной среды в 

социокультурные практики.  

3.Развитие гуманитарных образовательных и коммуникативных технологий 

осознанности, устойчивости и символичности образовательной среды гимназии  

4.Организация исследования поколенческой деятельности гимназистов с закреплением 

имиджа гимназии на информационно—коммуникационном портале ОБРАЗОВАНИЕ-

ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО.  

 

Тематика экспозиции: 
В музее отражены 2 основных раздела расположенных в отдельных помещениях. 

 

Помещение № 1 

Раздел №1. «Память о войне и блокаде»: 

История Великой Отечественной войны на примере боевого пути двух воинских 

подразделений:7-го гвардейского Неженское - Кузбасского механизированного корпуса 

и 2-й гвардейской танковой армии, и блокады Ленинграда. 

Помещение № 2 

Раздел №2. «История образовательного учреждения в лицах». 

 

  



 

Организация музейного пространства 
 

Раздел 1. «Память о войне и блокаде»: 

1) История Великой Отечественной войны на примере боевого пути двух воинских 

подразделений:7-го гвардейского Нежинско - Кузбасского механизированного корпуса и 

2-й гвардейской танковой армии, и блокады Ленинграда. 

2) Школа №278 в годы войны и блокады Ленинграда. 

Экспозиция раздела № 1 расположена в двух уровнях и образует несколько частей. 

1 часть - прихожая в стиле военного времени с зеркалом, этажеркой, вешалкой 30х годов 20 

века. 

2 часть - экспозиция «Великая Отечественная война в документах и атрибутах 7-го 

гвардейского Нежинско-Кузбасского механизированного корпуса и Второй танковой армии. 

Эта часть расположена на стендах возвышения. 

3 часть - на возвышении-подиуме установлена инсталляция «Землянка» с экспонатами для 

открытого хранения, место для интерактивных и театрализованных занятий. 

4 часть - помещения на уровне пола: часть стилизована под бомбоубежище, здесь расположены 

витрины с экспонатами военного времени и боевого пути 2-й гвардейской танковой армии, 

стенд с подсветкой «Свето-схема боевого пути 7-го гвардейского Неженское-Кузбасского 

механизированного корпуса». 

5 часть - в нижней части экспонируются материалы о школе №278 в годы блокады и 

инсталляция блокадной комнаты. 

 

Раздел №2. «История образовательного учреждения в лицах»: 

1) Техническое училище Экспедиции заготовления государственных бумаг. 

2) Советский период развития школы № 278. 

3) Современная история Голицынской гимназии. 

Экспозиция раздела № 2 расположена на одном уровне и разделена на несколько частей. 

1 часть - посвящена истории Технической школы, созданной по инициативе князя Б.Б. 

Голицына, руководителя Экспедиции заготовления государственных бумаг (ЭЗГБ) для детей 

работников данного предприятия. Стенды и витрины, в которых отражены: 

а) деятельность Б.Б. Голицына - ученого, изобретателя, общественного деятеля, 

руководителя ЭЗГБ; 

б) деятельность Философа Николаевича Орнатского, настоятеля церкви Андрея Критского - 

первого заведующего и законоучителя Технической школы при ЭЗГБ - учреждения, 

именующегося в нынешнее время гимназией №278 имен Б.Б. Голицына - погибшего в 

годы революции и канонизированного в 21 веке. 

2 часть - советский период истории школы № 278 на планшетах и витринах, материалы 

деятельности школы в советский период. 

3 часть - современная история Голицынской гимназии, материалы деятельности учреждения в 

21 веке. 
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