
ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ 

Музей Победы совместно с Министерством просвещения 

Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» 19–20 ноября 2021 года 

провѐл Первый Всероссийский форум школьных музеев.  

 

«Самое главное, что в рамках этого форума, в рамках 

программы «Школьный музей Победы» у ребят появляется 

возможность общаться друг с другом, со своими 

единомышленниками, коллегами и, что еще более важно, получать 

какие-то знания, навыки от общения с профессионалами и не только 

нашего музея, но и ведущих федеральных музеев, которые есть в 

столице», – отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря 

Общественной палаты России Александр Школьник. 

Организаторами форума являются Всероссийский Музей 

Победы, гор. Москва. В работе форума приняли участие, 

представители экспертного сообщества, студенты ведущих ВУЗов и 



более 1000 педагогов и активистов школьных музеев из 85 субъектов 

Российский Федерации.  

Участников форума приветствовали:  

- Школьник Александр Яковлевич, директор Музея Победы, 

заместитель Секретаря Общественной палаты Российской 

Федерации, лауреат Премии Президента РФ в области литературы и 

искусства за произведения для детей и юношества за 2020 год, 

Директор Музея Победы. 

Видеоприветствие: 

- Любимова Ольга Борисовна, министр Культуры Российской 

Федерации;   

- Кравцов  Сергей  Сергеевич,  министр  Просвещения  

Российской  Федерации,  доктор педагогических наук, доцент;   

- Мединский Владимир Ростиславович, помощник Президента 

Российской Федерации, председатель Российского военно-

исторического общества;   

- Нарышкин Сергей Евгеньевич, руководитель службы внешней 

разведки, председатель Российского исторического общества; 

- Шапошников Алексей Валерьевич, председатель Московской 

городской Думы;   

- Акчурин  Расим  Сулейманович,  первый  заместитель  

председателя  Московского городского Совета ветеранов. 

Партнеры Конкурса: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Центральный музей Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы), Российская Академия 

образования, Автономная некоммерческая организация по развитию 



социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство 

социальных технологий и коммуникаций».  Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация 

Российское движение школьников, Общероссийское общественное 

движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России». 

 

В течение двух дней на онлайн-платформе прошли пленарные 

заседания с участием ведущих спикеров, обмен опытом, была оказана 

экспертная поддержка командам, представляющим регионы 

Российской Федерации.  

      Одним из знаковых мероприятий форума стал музейный 

хакатон, который прошел на онлайн-платформе. В хакатоне 

участвовали школьники из 85 регионов. Команды, состоящие из 5 

учеников и педагога, предлагали идеи развития музейного 

пространства и музея будущего своего учреждения. Ребята 



состязались с другими командами своего федерального округа и 

защищали проекты перед участниками, экспертами и модераторами.  

 

           Команда   МБОУ СОШ № 5  в составе - Целобановой 

Вероники (9б), Кучинской Валерии (10а), Ващук Андрея (10а), 

Лауцявичуте Дианы (10а), Хоботова Дмитрия (10а), под 

руководством руководителя школьного музея им. А. Маринеско 

Судаковой Светланы Рудольфовны, советника директора по 

патриотическому воспитанию  Храпченко Наталии Александровны, 

заместителя директора по ВР Литвиновой Светланы Анатольевны, 

педагога-организатора Гуриной В.А. представила концепцию 

развития школьного музея имени Героя Советского Союза А.И. 

Маринеско. Принять участие в данном мероприятии  команда 

получила право по результатам Всероссийского конкурса на лучшую 

выставку школьных музеев, став командой-победителем от 

Калининградской области. 



           Также команде была предоставлена возможность задать 

вопрос в прямом эфире о развитии сетевого взаимодействия 

школьных музеев с зарубежными  странами.  

          Пользуясь случаем, Храпченко Н.А., советник директора 

по патриотическому воспитанию презентовала в Центральный музей 

Победы гор. Москва книгу «Штурм Кенигсберга», автором которой 

является  спикер областной думы Калининградской области А.М. 

Кропоткин.  

 

          Совместно с ребятами и их наставниками ребята 

разработали проект  по развитию школьного музея с учетом 

региональных особенностей, обсудили современные стандарты 

развития музейного пространства, выработали совместные позиции, 

направленные на повышение статуса и авторитета школьных музеев, 

представили опыт развития межрегионального сотрудничества, а 

также современные методы продвижения темы сохранения 

исторической памяти в медиапространстве.  



 

И хоть команда школы не вошла в состав команды-победителя, 

но приобрела огромнейший опыт в работе музейной педагогики. 

По результатам форума было определено 8 команд-победителей  

-  по одной из каждого федерального округа (выиграли представители 

Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, 

Чеченской и Чувашской Республик, Тульской, Ленинградской и 

Еврейской автономной областей, а также из Республики Хакасия). 

Эти команды 20 ноября выступили на панельной дискуссии 

«Школьный музей будущего», рассказав о своем опыте всей России. 

Форум закончился, но сколько впечатлений осталось от участия 

в таком широкомасштабном хакатоне, надеясь на совместную работу 

с Центральным музеем Победы.  

«Мы приняли решение весной 2022 года постараться вместе с 

победителями сформировать заявку в президентский Фонд 

культурных инициатив, чтобы все идеи, все фантазии были 



воплощены в жизнь. И у нас появились в федеральных округах 

пилотные, авангардные школьные музеи», – сказал Александр 

Школьник.  

Надеемся форум станет доброй традицией и в следующем году 

школьные активисты со всех уголков нашей необъятной страны 

встретятся в очном режиме в Музее Победы. 

         Всех участников форума благодарим за плодотворную работу.  

Вы молодцы, ребята!!! 

 

Литвинова С.А.,  

заместитель директора  

по воспитательной работе 


