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Задачи воспитания:

• формирование гражданской  ответственности;

• духовности; 

• нравственности;

• культуры;

• инициативности;

• самостоятельности;

• способности к успешной

социализации в обществе



МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА - ОДНО ИЗ

НОВЫХ И АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ.

ПОНЯТИЕ «МУЗЕЙНАЯ

ПЕДАГОГИКА» ПОЯВИЛОСЬ В НАЧАЛЕ 80-Х

Г.Г. И БЫЛО ЗАИМСТВОВАНО ИЗ НЕМЕЦКОЙ

ТЕРМИНОЛОГИИ .

ТЕРМИН И ОБОЗНАЧАЕМАЯ ИМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧНО ВОШЛИ В

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ.



ЦЕЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ :

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

ПУТЁМ ВКЛЮЧЕНИЯ ЕЁ В МНОГООБРАЗНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ
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СРЕДСТВА МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ:

МУЗЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО;
МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ;
АТМОСФЕРА МУЗЕЯ;
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ.
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 И.А. Кузьмин

 А.В. Камкин

Муниципальная
инновационная

площадка

«Разработка модели
Ресурсного центра

сетевого
взаимодействия по

духовно-
нравственному
воспитанию» 

«Социокультурные истоки»



Заложен в 1777 году, построен в 1784 году.
Полностью завершен в 1901 году.

Восстановлен в 2003 году.
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ьу я 
Всѐ живое имеет истоки. Есть они и у нас. 

Благодаря этим истокам мы стали народом со

своими традициями и идеалами. А если подумать, 
нужно ли знать свои истоки, имеют ли они какое-
то значение в нашей жизни,  нуждаемся ли мы в

памяти о предках? Думаю, да»Ос

«Недавно мы посетили музей при Томской

духовной семинарии,  где познакомились с духовными

ценностями и традициями нашего народа. В нашем

городе он находится в прекрасном месте: на берегу

Томи на территории Богоявленского кафедрального

собора»



« Я считаю, что каждый русский человек

должен знать основы христианской веры и культуры

своего народа. При посещении музея мы

познакомились с такими основами. Я хоть и не

глубоко верующая, но мне было интересно посетить

музей при Томской духовной семинарии и

встретиться с людьми, которые посвятили себя

служению церкви. Моя семья придерживается

христианской веры, я горжусь тем, что из поколения

в поколение в нашей семье передаѐтся икона Святой

Богородицы конца 19 века, она принадлежала моей

прапрабабушке».



«В музее находятся экспонаты, имеющие

отношение к духовной жизни нашего народа. 
Экскурсовод познакомил нас с иконографией, 
атрибутами церкви, нумизматикой и со старинными

книгами. На меня особое впечатление произвели

иконы. Чтобы создать икону, человеку нужно иметь

особое духовное стремление, страсть, непоколебимую

веру в Бога, ведь иконы имеют очень важное значение, 
и простой человек не способен создать настоящую

икону, соответствующую традициям. Я очень редко

посещаю церкви и такого рода музеи, поэтому иконы

являются для меня чем- то до конца непонятым, 
очень непривычным и необычным в повседневной

жизни». 



« Мы увидели  множество икон: от самых 

первых, выполненных на дереве, до новейших, 

действующих, а одна из них каждую неделю бывает на 

богослужениях в церкви. Особый интерес у меня 

вызвала икона Божьей Матери. Еѐ оклад  украшен 

золотыми и серебряными украшениями – она помогала 

людям в горе, и прихожане  принесли  украшения в знак 

благодарности».

«Самое запоминающееся впечатление произвели

на меня книги. Меня поразила Острожская библия 1581 
года издания. Вызывает уважение, как бережно

относились наши предки к книгам: «застѐгивали», 
«закрывали» книгу на замочек, чтобы еѐ страницы

сохранились как можно лучше по истечении веков». 



«После посещения музея Томской духовной

семинарии я в который раз убедилась, что культура

русского народа очень значима и велика так же, как и

культура любого другого народа. Каждый человек,

независимо от национальности и места жительства,

должен знать свои истоки, историю, культуру и

традиции своего народа, только в этом случае можно

говорить о настоящем гражданине общества. Я

считаю, человек может считаться образованным и

интеллигентным только в том случае, если он имеет

представление о духовных традициях своего народа,

своих истоках».



« В последние годы внимание народа обратилось

к духовным ценностям, к традициям, дошедшим к нам

через века, что является ещѐ одним доказательством

необходимости и правильности вечных нравственных

идеалов. Наряду со светскими отмечаются и церковные

праздники. Это стало традицией нашего народа. 
Благодаря этому мы проводим чуть больше времени

вместе с семьѐй, общаемся, радуемся, встречаемся с

друзьями и просто становимся добрее. Таким образом, 
мы можем точно сказать, что традиции объединяют

нас, народ, как единое целое, сближают нас с семьѐй. 
Значит, нам нужно помнить наши корни, только тогда

мы будем едины и вместе переживѐм все тяжѐлые для

страны времена»



МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА:

РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ С ИСТОРИЧЕСКИМ, 
ДУХОВНЫМ, НРАВСТВЕННЫМ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИМ

ОБРАЗОВАНИЕМ; 
НАПРАВЛЕНА НА ПОВЫШЕНИЕ ВНИМАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ К

ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ИСТОРИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ, 
ПРИОБЩЕНИЕ К ДУХОВНЫМ ЦЕННОСТЯМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ,  К
АКТУАЛЬНОЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ПРОБЛЕМЕ ПАМЯТИ

ПОКОЛЕНИЙ, ТРАДИЦИЙ; 
ПОМОГАЕТ ОБНАРУЖИВАТЬ ВОКРУГ СЕБЯ РЕАЛИИ МУЗЕЙНОГО

ЗНАЧЕНИЯ, РАРИТЕТЫ, ЦЕНИТЬ ПОДЛИННЫЕ ВЕЩИ УШЕДШИХ ЭПОХ, 
СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ



БЛАГОДАРЮ ЗА

ВНИМАНИЕ!


