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В настоящее время в соответствии с образовательным стандартом специ-

альности «История и обществоведческие дисциплины» студенты Могилевского 
государственного университета имени А. А. Кулешова ежегодно проходят 
учебную музейно-архивную практику. Ее программа предполагает знакомство с 
широким кругом тем, теоретическое знание которых понадобится молодым 
специалистам в их будущей практической деятельности. Одна из них – сохра-
нение и трансляция памяти о трагических событиях Великой Отечественной 
войны [4]. 

В ходе практики студенты посещают школьные музеи г. Могилева: Музей 
обороны Могилева в июле 1941 г. ГУО СШ № 11, Музей боевой славы  
ГУО СШ № 22, Музей имени Н. Ф. Королева ГУО СШ № 33, Музей боевой 
славы 290-й Могилевской Краснознаменной Орденов Суворова и Кутузова  
II степени стрелковой дивизии ГУО СШ № 34. Они знакомятся с их экспозици-
ями, фондовой работой, музейной документацией и школьными кружками, по-
могающими учителям в музейном деле. 

Выбор именно этих музеев обусловлен высоким уровнем организации их 
деятельности, а также логистикой музейно-архивной практики – необходимо-
стью ежедневно изучать несколько объектов, расположенных в максимальной 
близости друг от друга. Поэтому по мере решения множества задач практики 
неизбежно происходит выбор объектов, наиболее целесообразных для проведе-
ния занятий со студентами. 

Между тем, Могилев и Могилевская область обладают значительным потенци-
алом школьных музеев, работа с которыми способна не только обогатить программу 
студенческой музейно-архивной практики, но и оказать содействие в реализации 
различных молодежных патриотических проектов. На сегодняшний день он пред-
ставлен в справочнике-путеводителе по школьным музеям Могилевской области, со-
ставленном Н. С. Борисенко [1]. Тема современных школьных музеев также перио-
дически поднимается в средствах массовой информации [3]. Здесь рассматриваются 
актуальные и пока нерешенные проблемы школьной музейной работы [2]. 

Одна из таких проблем – представленность школьных музеев в интернете.  
Обращает на себя внимание тот факт, что в настоящее время в нашей республике 
отсутствует единая информационная площадка, на которой были бы собраны во-
едино сайты школьных музеев, достойные внимания виртуальных посетителей. 
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Так, официальный сайт Museum.by – «Музеи Беларуси» в ленте новостей о 
Национальном музейном форуме лишь упоминает участие в нем школьных му-
зеев [9]. Найти более подробную информацию о школьных музеях, удостоив-
шихся чести стать участниками данного мероприятия, на этом сайте, к сожале-
нию, невозможно. С такой же ситуацией сталкивается и посетитель официаль-
ного сайта Республики Беларусь Belarus.by. В разделе «Памятники Великой 
Отечественной войны в Беларуси. Военные музеи» школьные музеи упомина-
ются [6], но ни один из них не назван поименно, нет ссылок на их сайты.  
По оценке автора данной статьи, исключением из общего правила сегодня яв-
ляется только отдел образования, спорта и туризма администрации Октябрь-
ского района г. Гродно. На своем официальном сайте он опубликовал перечень 
школьных музеев и музейных комнат, находящихся на подведомственной у не-
го территории, дал краткое описание каждого музея, поместил фотографии и 
ссылки на школьные страницы музеев [5]. 

Высказывая данные критические замечания, автор статьи ни в коем случае 
не умаляет значения той огромной работы, которую сегодня ведет государство 
по развитию школьного музейного дела. В настоящее время проводятся рес-
публиканские семинары, на которых лучшие школьные музеи делятся своим 
опытом [7]. Лучшим школьным музеям нашей страны посвящены специальные 
публикации в интернете [8]. В данном случае речь идет о вопросе продвижения 
результатов работы – демонстрации имеющихся достижений в сети Интернет. 

Наличие единой информационной площадки на уровне города или обла-
сти, на которой могли бы быть представлены передовые школьные музеи, поз-
волило бы обеспечить музейное дело легкодоступными и постоянно обновля-
ющимися методическими ресурсами. Для педагогов она могла бы стать учеб-
ным пособием по профессиональному музейному мастерству. Студенты, вирту-
ально посещая школьные музеи и дистанционно изучая информацию об их 
практической деятельности, могли бы существенно обогатить свой багаж зна-
ний и умений в деле проведения современной идеологической и воспитатель-
ной работы среди учащихся. 
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