Международное сотрудничество между МБУДО "Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска" и образовательными
учреждениями Республики Беларусь
Проблема духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения особенно актуальна в настоящее время. Одним из
ведущих

направлений

патриотического

воспитания

является

туристско-

краеведческая деятельность, которая стала ведущей как в системе образования
Российской Федерации, так и Республики Беларусь.
С целью обмена опытом работы между руководителями школьных музеев,
знакомства с формами и методами работы, а так же совершенствования
организационной и методической работы, привития навыков исследовательской
деятельности, воспитания патриотизма и гражданственности у подрастающего
поколения средствами музейной педагогики ежегодно для руководителей и
активистов школьных музеев проводятся семинары по обмену опытом, не только
на базе школьных музеев г. Брянска, но и выездные как по Брянской области, так
и за её пределами, в Республику Беларусь.
Так, в октябре 2012 г. и 2013 г. руководители школьных музеев г. Брянска
изучали опыт работы школьных музеев в Республике Беларусь, в которой
большое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся. В
программу семинаров входила и обширная культурная программа. Она дала
возможность

участникам

познакомиться

с

историческими,

культурными,

архитектурными наследиями таких белорусских городов, как Минск, Витебск,
Полоцк, Гродно, Лида, Новогрудок. У каждого участника этих семинаров
появилась возможность, изучив опыт белорусских коллег, взять всё самое лучшее,
современное для совершенствования своей работы с детьми по школьному
музееведению.
В 2015 г. в городе Брянске Центру туризма была оказана большая честь
провести на своей базе международный выездной семинар по программе
профессиональной мобильности «Система дополнительного образования
детей: перспективы, развитие, профессионализм». Обменяться опытом работы
приехали на Брянскую землю более 30 руководителей и сотрудников учреждений
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дополнительного

образования

туристско-краеведческой

направленности

из

белорусских городов: Минска, Бреста, Гомеля, Витебска, Борисова, Слуцка,
Орши, Климовичей, Костюковичей, Дзержинска, Крупки. В программе семинара
участники познакомились с системой работы дополнительного образования
города Брянска.
Стало доброй традицией проводить ежегодные выездные семинары в
Республику Беларусь для сотрудников Центра туризма. С целью изучения опыта
работы белорусских коллег, мы посетили практически все города Белоруссии,
где существуют Центры туризма и на должном уровне ведётся туристско краеведческая работа.
В г. Брянске, благодаря содействию Гомельского многопрофильного
центра дополнительного образования детей и молодёжи в лице заведующей
отделом туризма и краеведения Людмилы Викторовны Прискока, налажены
тесные контакты с активистами школьных музеев г. Гомеля. В октябре 2015
года делегация музееведов г. Брянска приняла участие в выездном семинаре по
обмену опытом работы музеев образовательных учреждений города Брянска, г.
Новозыбкова и г. Гомеля на тему «Воспитание патриотизма подрастающего
поколения средствами музейной педагогики». В Гомеле в школе №44 тепло и
радушно нас встречали в музее Боевой и трудовой Славы музееведы гомельских
школ № 44, 1, 52, гимназии 71. Ребята выступали с темами исследовательских
работ, проектами, реализуемыми на базе своих музеев. Поделились опытом
работы и Брянские активисты и руководители музеев школ №11, 13, 60.
Участники семинара посетили Дворец Румянцевых - Паскевичей, в деревне
Головинцы, побывали на мемориале,
Бежицкой Ордена

где покоятся бойцы 4-ой

стрелковой

Суворова дивизии, почтили память минутой молчания и

возложили цветы к месту захоронения бойцов Советской армии.
В свою очередь, мы с большим удовольствием принимаем на Брянской
земле делегации активистов и руководителей школьных музеев из города
Гомеля, которые стали постоянными участниками ежегодного открытого
фестиваля школьных музеев «Связь времён, традиций, поколений».
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В 2016 г. в открытом фестивале приняли участие 34 делегации школьных
музеев г. Брянска и делегация белорусских гостей, которую возглавили
заместитель председателя Гомельского областного отделения Белорусского
фонда Мира Владимир Анатольевич Восарев и заведующая отделом туризма
и краеведения Многопрофильного центра дополнительного образования
детей и молодёжи г. Гомеля Людмила Викторовна Прискока. В рамках
фестиваля музей «Белорусская хата» школы №43 г. Гомеля показал фольклорную
программу «С традициями в будущее», музей Боевой Славы школы №25
выступил с патриотической программой «Мы вместе!», школа №27 представила
музей «Школы мира». Белорусская делегация приняла активное участие в
открытом патриотическом форуме, проходившем в г. Брянске «Россия. Брянщина.
Любовь».
В 2017 г. на фестивале музееведов активисты «Музея Хлеба» школы №1 г.
Гомеля представили экскурсию «Блокадный хлеб», о детстве белорусского
писателя Ивана Серкова в оккупированном Гомеле рассказала музеевед школы
№26 г. Гомеля, проект «Герой Советского Союза Емельян Игнатьевич Барыкин –
уроженец Брянщины» представил музеевед школы №3 г. Гомеля, «Азбуку юного
гомельчанина» изучила вместе с присутствующими члены кружка «Юные
туристы» Гомельского городского центра дополнительного образования детей и
молодёжи.
Проведение открытых фестивалей школьных музеев с участием гостей из
Республики Беларусь способствуют укреплению дружественных связей и
налаживанию сотрудничества между образовательными учреждениями г. Брянска
и г. Гомеля.
Развивать познавательный интерес обучающихся в области краеведения,
прививать любовь к культурному и природному наследию малой Родины,
воспитывать уважение к историческому прошлому и настоящему своего народа
позволяет исследовательская деятельность по краеведению. 7 февраля 2018 г.
юные

краеведы

города

Брянска

состоялся

XIII

городской

конкурс

исследовательских работ по школьному краеведению «Летопись родного края».
Цель конкурса - приобщение учащихся к отечественной истории, культурному и
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природному

наследию

Брянщины

через

организацию

исследовательской

деятельности. На конкурс было подано 30 исследовательских работ из
образовательных учреждений г. Брянска и впервые на конкурс были
представлены 2 исследовательские работы из образовательных учреждений
г. Гомеля Республики Беларусь.
Сегодня очень важно в организации краеведческой деятельности с
обучающимися

учитывать

тот

формат,

который

вызовет

настоящий,

неподдельный интерес у ребят. Ведь всем известно, что эмоционально пережитое
остаётся

в

памяти

ребёнка,

формирует

его

мировоззрение,

чувство

сопричастности с происходящему. Отсюда возникают новые идеи и проекты. В
2018 году наша страна отметила 75-летие освобождение Брянщины от немецкофашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Этому событию был
посвящён социальный проект межнационального сотрудничества гражданскопатриотической направленности в сфере краеведения «Мы этой памяти верны».
Одним из этапов проекта стал исследовательский блок «Имена на
обелиске». Основная идея исследовательского блока –

собрать и обработать

материал об имеющихся захоронениях периода Великой Отечественной войны, с
информацией кто захоронен, когда, при каких обстоятельствах. В Центр туризма
г. Брянска поступили исследовательские материалы юных исследователей г.
Брянска, Брянской области, Донецкой народной Республики и города Гомеля
Республики Беларусь. Результатом проекта стало издание сборника «Имена на
обелиске», в который вошли материалы, поступившие в рамках проекта.
27 апреля 2018 г. в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий г.
Брянска состоялась Международная онлайн конференция «Время открытых
сердец», которая проходила в рамках международного проекта «Мосты
дружбы», проводимого нашими коллегами из Республики Беларусь. В
конференции приняли участие обучающиеся детского объединения «Юный
поисковик» Центра туризма г. Брянска под руководством педагога Чистякова В.В.
и активисты Мемориального музея дважды Героя Советского Союза П.М.
Камозина школы №11 г. Брянска, под руководством Никеенко Н.Э. и ученики
школы №62 г. Гомеля. На конференции прозвучали выступления по теме
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«История героев ВОВ, захороненных на братской территории» и поисковоисследовательская работа «Во имя памяти и мира на Земле».
В рамках социального проекта гражданско-патриотической направленности
в сфере краеведения "Возвращение к истокам", посвященного 75-летию
образования Брянской области, реализуемого при поддержке Фонда
Президентских грантов, в декабре 2019 г. в Центре детско-юношеского туризма и
экскурсий города Брянска совместно с Гомельским городским центром
дополнительного образования детей и молодежи Республики Беларусь состоялся
телемост по школьному краеведению «Живём и помним», посвящённый 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
С помощью современных информационных технологий активисты музеев
школ № 2, 11, 14, 26, 32, 43, 52, 53, 57 и гимназий №4 и 7 г. Брянска обменялись
результатами краеведческой и поисково-исследовательской работы, проводимой в
своих образовательных учреждениях с юными краеведами школ № 3, 26, 67,
гимназии №14 г. Гомеля.
Доклады брянских и белорусских ребят связала идея общей победы и общей
памяти, основной темой которых стал подвиг советских воинов в годы Великой
Отечественной войны, В своих выступлениях юные музееведы представляли
краеведческие исследовательские работы, знакомили с жизнью и подвигами
героев, чьи имена носят их образовательные учреждения, рассказывали о судьбах
знаменитых людей, прославивших свой край, о славном боевом пути своих
прадедов.
Белорусские школьники и студенты являются частыми гостями и
участниками программ, проводимых в загородном оздоровительном лагере
«Искорка», который является площадкой для проведения многих краеведческих
мероприятий:

слётов,

фестивалей,

семинаров,

образовательных

событий.

Ежегодно на базе лагеря проводится международная смена «Радуга», на которую
ежегодно делегации как из Республики Беларусь, так и других соседних
государств.
Еще одна нить, связывающая на этот раз краеведов всей России –
Всероссийский слет юных краеведов: историков, географов, этнографов, туристов
и экологов, который ежегодно собирает более двухсот участников из различных
уголков нашей необъятной Родины. С 5 по 10 июля 2018 года Всероссийский слет
юных туристов-краеведов прошёл на территории Брянской области. Впервые в
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программе Слёта приняла участие делегация из г. Гомеля Республики
Беларусь.
Для студентов, туристской общественности и работающей молодёжи на
Брянской земле в о/л Искорка, начиная с 2004 года, проводится фестиваль «Под
облаками». Команда Белорусского государственного университета физической
культуры достойно представила республику Беларусь на фестивалях 2017 и
2018 годов.
Более 20 лет, с целью налаживания сотрудничества, обмена опытом работы,
укрепления

дружеских

связей

сотрудники

Центра

туризма

проводят

международный палаточный лагерь в Оршанском районе Витебской области.
Ежегодно участниками которого становятся более 50 человек из г. Брянска и
Республики Беларусь.
Создавая единое образовательное пространство, мы содействуем развитию
общности двух братских народов, дружбы в духе патриотизма и любви к своей
Родине.
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