Живая история
В последнее время актуализируется важность и значение музейного
образования в воспитании молодого поколения, в формировании
национальной идентичности, патриотизма и открытости к взаимопониманию
и диалогу между различными культурами.
Мы живём во всё возрастающем, мощном, временами агрессивном
потоке информации, который нуждается в определённой фильтрации, если не
сказать в ограничении, когда речь идёт о формировании личности, в
вопросах её воспитания и образования. Общество нуждается в целевой,
хорошо структурированной и доступной для восприятия информации. В этом
смысле роль музеев неоспорима, поскольку образование является одним из
основных видов деятельности музея наряду с хранением, изучением и
экспонированием музейных предметов.Музеи, наряду с университетами,
библиотеками, архивами являются учреждениями, аккумулирующими
мировой цивилизационный опыт и готовы предоставлять этот опыт для нужд
педагогики и образования. Музеи в этом смысле даже более
предпочтительны за счёт своей доступности, открытости, демократичности.
С целью совершенствования содержания, форм и методов работы по
сохранению исторической памяти Брянской региональной общественной
туристско-краеведческой, патриотической детско-юношеской организацией
«Отечество»в рамках реализации социального
проекта гражданскопатриотической направленности в сфере краеведения "Возвращение к

истокам"19 ноября 2020 года, для педагогов и студентов образовательных
учреждений г. Брянска (педагоги центра туризма г.Брянска, центра
внешкольной работы Володарского района г.Брянска, центра эстетического
развития «Родники» Брянской области, педагоги гимназии № 3, 7, школ №
52, 59, 56,
молодежь БРОО «Молодёжный клуб друзей») была
реализованавыездная
экскурсионно-образовательная
программа
по

литературным местам г. Орла. Образовательная программа включала в себя
посещение родовой усадьбы И.С. Тургенева в селе Спасское-Лутовиново,
музеев писателей-орловцев И.С. Тургенева, И.А. Бунина, дома –музея Н.С.
Лескова, конечно-же посещение Орловского краеведческого музея.
Все экскурсоводы не только прекрасно владели материалом, но и
излагали его на доступном, простом языке связывая воедино события и
судьбы людей, распутывая исторические причинно-следственные цепочки,
переплетая воедино события прошедших лет, веков и современности. Слушая
экскурсоводов, становится понятна возрастающая роль музеев в обществе и
их ответственность за сохранность собраний материальной культуры и их
приумножение, за передачу знаний об историко-культурном наследии,
хранящемся в музейных фондах, а также понимание ответственности
каждого за сохранение своей истории, культуры.
На обратном пути, участники делились между собой впечатлениями о
выездной программе, материалом,
которым
пополнился
их
собственный
образовательный
багаж, а также пониманием,
насколько
данные
поездки
способствуют
желанию
и
стремлению больше знать о своей
стране, изучать её и делиться
полученными знаниями.
Именно поэтому от всей
нашей дружной группы, а нас
было 36 человек, хотелось бы поблагодарить БРОО «Отечество», Центр
туризма г.Брянска за прекрасную программу и стимул к дальнейшему
развитию. Спасибо за такой насыщенно-прожитый день.
Методист Центра туризма г. Брянска
А.В.Поплевко

