
История создания школьного музея «Краеведение - Югра» 

   Школьный музей, как и любой другой, обладает рядом характеристик и 

функций. Но его специфика в том, что он менее всего должен походить на 

традиционное музейное учреждение. Это музей особого типа, он является, 

во-первых, образовательным музеем, где задачи обучения и воспитания, в 

том числе во внеурочное время, имеют решающее значение, и, во-вторых, 

адресным музеем, для которого приоритетной является детская аудитория. 

Только в школьном музее может быть наиболее последовательно воплощена 

идея сотворчества учащихся, учителей и родителей. Привлечение учащихся к 

поисковой и исследовательской деятельности позволяет сделать детей 

заинтересованными участниками процесса, т.е. субъектами, а не объектами 

воспитания. 

В нашей школе учиться более 170 детей – ханты, проживающих в 

стойбищах на угодьях. Чтоб каким –т о образом этим детям создать 

некоторые, виртуально приближенные условия с природой, животным миром 

и другим миром директором районного управления образования Галиной 

Александровной Резяповой была подана идея создания музея при школе. С 

этим вопросом она обратилась в семью Ядрошниковых. Директор школы 

Чагина Татьяна Павловна поддержала это предложение. 

Так 1 сентября  2001году при Русскинской национальной средней 

общеобразовательной школе – интернате  был создан  зал  «Природы» 

Ядрошниковым Александром Павловичем и Людмилы Алексеевны, 

руководителем стал методист школы – интерната 

Ядрошникова Людмила Алексеевна. Именно она 

вдохновила коллектив учителей и учащихся 

школы на создание музея.  Зал создан на основе 

частной коллекции семьи Ядрошниковых, 

Александра Павловича и Людмилы Алексеевны - 

энтузиастов, людей, увлеченных историей и  

культурой Сургутского Приобья, его природой.  

Людмила Алексеевна  передала ценные 

экспонаты из личного архива (чучела животных, 

предметы быта и орудия труда коренных народов 

- ханты) в музей школы.  



В 2004 году Голубович Лидия Викторовна педагог дополнительного 

образования, совместно с коллективом учителей, учащихся  родителей и 

общественности, организовала сбор историко-патриотических и 

этнографических материалов для будущего музея. Это делалось  не ради 

собирательства. Сегодня   экспонаты не пылятся на полках, они "работают", 

воспитывают патриотов. Ведь самое дорогое, что передается от поколения к 

поколению - это память о тех, чьи дела и подвиги и составляют славу 

Отечества. 

В 2005г.  на основании решения  педагогического совета Русскинской 

СОШ – И, вышел приказ № 354-1 от 31.08.2005г.   о создании школьного 

музея, руководителем которого назначена Голубович Л.В. Под её 

руководством разработаны экскурсии по разделам музея: « Тром – Аганский 

сельский совет в годы ВОВ», «Животный мир Югры», «История школы». 

Велась большая поисковая работа. Обновлялись стенды. 

Конец 2005-го – 2006 год – идет активный поиск и сбор экспонатов. На 

14 декабря 2006 года в хранилище собрано более 100 музейных предметов. 

2006 год – поиск, сбор, систематизация музейных экспонатов, оформление 

экспозиций залов «Уголок боевой славы», «Животный мир», «Обычаи 

традиции народа ханты».  

С 2005 г, 2006г. – проводятся  обзорные экскурсии для детей, 

родителей и классных руководителей классов. 

В  2006г. (приказ № 33 от 25.01.2006г)  музею присвоен  статус 

школьный историко-краеведческий музей «Краеведение - Югра».  

1 сентября 2008г. вышел (приказ № 350) об организации структурного 

подразделения «Школьный музей», назначить руководителем структурного 

подразделения Голубович Л.В. заведующая  школьным музеем. 

2010г. Проведена паспортизация музея, выдано «свидетельство» 

удостоверяющая статус «Школьного музея», (приказ департамента 

образования Сургутского района № 932 от 20.12.2010г). 

В сентябре 2013г. на заслуженный отдых уходит заведующая музеем 

Голубович Лидия Викторовна. 

С сентября 2013года школьным историко-краеведческим музеем 

«Краеведение – Югра » руководит  Орехова Анжелика Николаевна, педагог 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


