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Информационное обслуживание. Работа с аудиторией

Вопрос о работе с фондами, об актуализации их использова-
ния в образовательном процессе волнует все музеи во все 

времена. Современные музеи стремятся выйти на открытый ди-
алог с посетителями, сделать их не пассивными слушателями, 
но активными соучастниками музейных процессов. В условиях 
коронавирусной пандемии задача эта усложняется в несколько 
раз, и учреждения культуры вынуждены искать новые пути 
привлечения и сохранения своих посетителей. 

Конкурс исследовательских работ «История одного экспона-
та» г. Челябинска нацелен на активное вовлечение школьников 
в исследовательскую деятельность музейного предмета, таин-
ства музейной работы с экспонатом. Традиционно конкурс 
«История одного экспоната» проводился среди актива музеев 
образовательных организаций города Челябинска с 2011 года 
по решению Управления по делам образования города Челя-
бинска. Как и в других регионах, музейные работники школ Че-
лябинской области, занимающиеся краеведческой и исследова-
тельской деятельностью с активами своих музеев, столкнулись 
с проблемой представления исследований младших школьни-
ков на конкурсах и конференциях: их проводится мало, а если 
они и проводятся, то в заочной форме на федеральном уровне. 

Тем не менее, в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте отмечается, что «каждый проект должен 
быть доведен до успешного завершения и оставить у ребенка 
ощущение гордости за полученный результат. Для этого в про-
цессе работы над проектом учитель помогает детям соизмерять 
свои желания и возможности. После завершения работы над 
проектом (исследованием) надо предоставить учащимся воз-
можность рассказать о своей работе, показать то, что у них по-
лучилось, и услышать похвалу в свой адрес…» [1, с. 296].

Цели и задачи конкурса: 1) повышение интереса учащихся 
к изучению истории России, своей малой Родины; 2) активиза-
ция поисково-исследовательской работы членов активов музе-
ев и образовательных учреждений по выявлению новых ар-
хивных документов и экспонатов по истории родного края;  
3) повышение значимости музеев образовательных организаций 
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в формировании гражданско-патриотической позиции подрас-
тающего поколения. 

Оргкомитет и экспертная комиссия Конкурса формируются 
из представителей образовательных организаций города Челя-
бинска, специалистов музейного дела, представителей общест-
венных организаций. Сегодня организаторами конкурса являют-
ся МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска» 
и Комитет по делам образования города Челябинска. Эксперта-
ми выступают представители Южно-Уральского государствен-
ного педагогического университета, Челябинского государ-
ственного институт культуры, городского совета ветеранов, 
Центра историко-культурного наследия города Челябинска. 
Большинство привлекаемых специалистов имеют стаж работы 
в музеях более 20 лет, большой стаж преподавательской работы 
и часто не только оценивают работы учащихся, но и дают реко-
мендации для саморазвития как учащимся, так и их руководите-
лям. Все изменения в правилах проведения конкурса озвучива-
ются руководителем школьных музеев в начале учебного года на 
общем собрании. 

Обычно конкурс проводится в первом полугодии учебного 
года. Программа Конкурса включает сразу два конкурса: кон-
курс исследовательских работ и конкурс юных экскурсоводов. 
Конкурс исследовательских работ состоит из двух туров. Пер-
вый (отборочный) тур конкурса исследовательских работ про-
водится в заочной форме в конце ноября. На этом этапе ученик 
самостоятельно, либо со своим руководителем, выбирает экс-
понат из музея школы, в которой обучается, либо из личной 
коллекции и проводит его исследование. В качестве руково-
дителей исследовательских работ могут выступать педагоги-
ческие работники общего и дополнительного образования,  
профессорско-преподавательского состава образовательных 
организаций высшего образования, родители (законные пред-
ставители), но чаще всего ими становятся педагогические ра-
ботники, в чьем ведении находятся школьные музеи. 

Конкурс проводится уже долгое время, поэтому консуль-
тации перед конкурсом оргкомитет проводит только для руко-
водителей, которые впервые в нем участвуют. Требования 
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к конкурсным работам определяются в приложении к Положе-
нию конкурса. Требования стандартные: работа должна иметь 
правильно оформленный титульный лист; во введении четко 
сформулированы цель и задачи работы, обоснование актуаль-
ности исследования, практическая значимость работы; в основ-
ной части представляется теоретическая база и практическое 
исследование, должны приводиться краткие формулировки ре-
зультатов работы, отвечающие на вопросы поставленных задач, 
по лученные данные и их объяснение; в заключении должен 
проводиться общий обзор поставленной проблемы и перспек-
тивы ее решения после приведенного исследования. 

Разумеется, поскольку на конкурс работы представляют уча-
щиеся разных возрастных групп, требованиях к их работам раз-
нятся в зависимости от возраста учащегося. Но, так как на  
конкурсный отбор в одной возрастной группе приходят более  
20 работ, высокий балл получают работы, наиболее соответству-
ющие критериям. Сама процедура проверки и выставления оце-
нок проходит в несколько этапов. Первые две недели конкурсан-
ты присылают работы с заявками по электронной почте. Члены 
жюри, получив работы без указания на их авторов, выставляют 
свои оценки в течение недели. Эти оценки суммируются оргко-
митетом, и средний балл незадолго до очного этапа публикуется 
на сайте организации, ответственной за проведение конкурса. 
На конкурс исследовательских работ принимаются работы, по-
священные экспонатам школьных музеев. В положении о кон-
курсе указываются типы рекомендуемых к изучению музейных 
предметов:

• вещественные — музейные предметы, представляющие со-
бой вещи, сделанные людьми и обладающие определенной 
утилитарностью (орудия труда, бытовая утварь, средства 
передвижения, оружие и другие предметы разнообразного 
назначения, которые содержат информацию о хозяйствен-
ной деятельности, бытовом укладе, социальной организа-
ции, эстетических и религиозных представлениях);

• изобразительные — музейные предметы, которые содер-
жат информацию, зафиксированную посредством зритель-
ного образа: произведения изобразительного искусства 
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(живопись, графика, скульптура), схематические изобра-
жения (чертежи, планы, карты);

• письменные — музейные предметы, содержащие инфор-
мацию, зафиксированную с помощью знаков письма: 
букв, цифр и других символов (хроники, летописи, доку-
менты, статистические материалы, литературные и пуб-
лицистические произведения, частная переписка, редкие 
книги);

• фонические источники — музейные предметы, содержа-
щие воспринимаемую на слух информацию, зафиксиро-
ванную специальными техническими средствами (чело-
веческая речь, шумы, музыка и др.): восковые валики или 
цилиндры –первоначальные носители записи; патефон-
ные и граммофонные пластинки, магнитные ленты, ком-
пактные диски;

• фотоисточники — музейные предметы, содержащие ин-
формацию в виде изображения, полученного с помощью 
фотоаппаратуры (фотографии, негативы на стекле, пленке 
и других материалах, фотоотпечатки на бумаге, керамике, 
металле, диапозитивы на стекле или пленке);

• киноисточники — музейные предметы, содержащие ин-
формацию в виде динамического изображения, которое 
фиксируется и воспроизводится с помощью технических 
средств. 

По результатам отборочного тура экспертная комиссия опре-
деляет участников второго (очного) тура конкурса исследова-
тельских работ по возрастным категориям: 

• учащиеся 3–5 классов; 
• учащиеся 6–8 классов;
• учащиеся 9–11 классов.
Второй (очный) тур конкурса исследовательских работ 

проводится на площадке Музея муниципальной образователь-
ной системы МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска. Однако в этом 
году было решено участникам, прошедшим во второй тур, за-
писать видео с презентацией своего экспоната и текстом ис-
следования. 
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Сами выступления авторов исследовательских работ оцени-
ваются по следующим критериям: свободное владение матери-
алом, умение отстаивать свою точку зрения на проблему, куль-
тура речи, наглядность, выдержанность регламента, общее 
впечатление от доклада. Конкурс юных экскурсоводов в этом 
году также решено было проводить дистанционно. В отличие 
от конкурса исследовательских работ, у этого конкурса нет пер-
вого тура. Все участники предоставляют на конкурс аудиозапи-
си экскурсий и фото экспозиции, по которой проводится экс-
курсия. В 2020 году было решено ввести новую номинацию 
в конкурс юных экскурсоводов — «аудиогид», чтобы усилить 
интерес школьников к современным тенденциям в музейном 
деле. Тема экскурсии определяется участником самостоятель-
но. Номинации конкурса отбираются оргкомитетом исходя из 
анализа значимых юбилейных дат в год проведения мероприя-
тия. В 2020/2021 учебном году конкурс экскурсоводов прово-
дился по следующим номинациям: «Комсомола славные дела»; 
«Великие битвы великой войны»; «У памяти на посту» (мемо-
риальный комплекс «Вечный огонь». Аллея Славы г. Челя-
бинск); «История школы»; «Край уральский — край казачий»; 
«Из прошлого в настоящее» (из истории района, города); «Честь 
по труду» (о людях, внесших заметный вклад в развитие эконо-
мики, науки, образования, культуры, спорта); «Страницы исто-
рии Гражданской войны». 

Для оценки конкурса юных экскурсоводов экспертная ко-
миссия Конкурса использует следующие критерии: структура 
экскурсии, соответствие названия содержанию; логичность из-
ложения и стиль; полнота, достоверность, точность содержа-
ния; владение материалом экскурсии, компетентность экскур-
совода; эмоциональность, коммуникативная культура, 
образность языка, артистизм, внешний вид. Очень важным 
фактором успешности проекта является то, что оргкомитет 
Конкурса имеет право учредить дополнительные номинации 
для награждения учащихся. В целом, конкурс «История одного 
экспоната» является в городе Челябинске уже довольно извест-
ным и популярным мероприятием, неизменно вызывает инте-
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рес учащихся, способствует вовлечению в исследовательскую 
и краеведческую деятельность юных исследователей. Лучшие 
работы размещаются на странице музея Муниципальной обра-
зовательной системы в Интернете для возможности ознакомле-
ния с ними всех желающих. Будем надеяться, дистанционный 
формат конкурса откроет новые перспективы работы с учащи-
мися.
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