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От разговора — к делу
Руководствуясь установками апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС, сотрудники музея
развернули работу среди школьников и учащихся по эстетическому и идейно-политическому
воспитанию.
Музеи нашей страны являются не только хранителями уникальных памятников материальной культуры и искусства, но и крупными центрами пропаганды. Патриотическое и эстетическое воспитание учащихся школ и профессионально-технических училищ является одной
из важнейших задач в деле коммунистического воспитания нового человека социалистического
общества, и в этом значительная роль отводится музеям.
Переславль-Залесский историко-художественный музей разработал ряд конкретных мероприятий в помощь преподавателям истории, изобразительного искусства, классным руководителям истории, изобразительного искусства, классным руководителям, пионервожатым. В прошлом учебном году значительно оживилась связь музея со школами, были использованы такие
формы музейной работы, как чтение лекций, тематические и обзорные экскурсии, ленинские
уроки, уроки истории, пионерские сборы, приёмы в пионеры, размещение передвижных выставок, консультации для учащихся. Сотрудники музея принимали участие в работе педсоветов
второй и седьмой школ, в работе совещаний в роно и гороно. Частыми гостями музея были
учащиеся школ № 2, № 6, № 7, № 3.
В работе с сельскими школами музей использовал такую форму, как комплексные выезды
сотрудников с лекциями и передвижными выставками. Коллектив учителей Купанской школы
вместе с ребятами провели в музее пионерский сбор «Красная звезда», ребята познакомились с материалами о переславцах — кавалерах ордена Славы. Школьники рассказали о своей
большой краеведческой работе, получили консультацию по оформлению уголка боевой славы. С музеем познакомились учащиеся Горкинской, Кичибухинской, Глебовской, Лыченской,
Кабанской, Новской, Бектышевской школ.
Краеведческие конференции показали, что многие ребята под руководством учителей ведут
определённую работу по краеведению. Но есть и такие классы, где она проводится на низком
уровне или вообще её нет. По этому поводу высказал озабоченность руководитель кружков
туризма и спортивного ориентирования А. Д. Прянишников. Он постоянно контролирует посещение нашего музея учащимися школ города. Сейчас можно заплатить за туристическую
путёвку и побывать в Бресте, Москве, Краснодоне. А чем ребята смогут поделиться со своими
сверстниками, если они не совершили похода по родному краю, не собрали определённый материал, не познакомились с его достопримечательностями. Ежегодно мы отправляем в школы
маршруты походов, в музее всегда можно получить необходимую консультацию. Здесь большое
поле деятельности для ребят.
Сейчас в городе проводится месячник оборонно-массовой работы. В связи с этим сотрудники
музея приглашают учащихся на экскурсии по следующим темам:
•
•
•
•
•
•

«Переславцы — Герои Советского Союза» — 1—5 классы;
«Становление Советской власти в Переславском крае» — 7—10 классы;
«Переславль и переславцы в годы гражданской войны» — 8—10 классы;
«Переславцы на фронтах Великой Отечественной войны» — 6—10 классы;
«Переславский край в послевоенные годы» — 8—10 классы;
«Переславский край в период развитого социализма» — 8—10 классы.
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