Историко-краеведческий музей «Отечество»
МУДО «ДД(Ю)Т» г. Богородицка
В 1981г. директором Дворца пионеров и школьников была назначена В.
М. Улюпина. При ней в 1982г. открылся Зал пионерской Славы
(руководитель В. Ф. Козлова, позже М. И. Миронова), в 1984г. - Зал боевой
Славы (руководитель Е. А. Полякова).
А организатором и вдохновителем создания Зала боевой Славы был
участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг., бывший директор
спортивной школы А. Е. Виндман.
Эти два зала стали основой для будущего историко-краеведческого
музея «Отечество» (руководитель О. А. Кунаева, хранитель Ю. М. Кочкина).
Как историко-краеведческий музей паспортизирован в 1994г. с двумя
залами: «Город и люди», «Всегда живая старина».
С 2000г. музей носит звание «Отличный музей».
Его фонды, праздники, встречи, вечера, пресс-конференции,
презентации музейных предметов, выставки, экскурсии, викторины, игры по
станциям и другие мероприятия помогают мне и сотням детей и подростков
глубже изучить историю родного края, его героическое и трудовое прошлое,
оценить благородные почины земляков по строительству часовни, моста
через городской пруд, создание памятников Екатерине II и А.Т. Болотову и за
многое другое; самим быть не только в гуще событий, но и участвовать в
процветании родного города, в выборе детьми будущей профессии.
С 1982г. музей посетило 73267 человек. Учащиеся и педагоги
усовершенствовали 18 образовательных маршрутов и объединили их в 15:
Маршрут «Военная история» включил направления «Великая
Отечественная война», «Дети войны», «Место службы Афганистан». В
маршрут «Народное образование» влилась «История детского движения».
Поисковую работу выделили в отдельный маршрут «Поиск». В маршрут
«Литературное краеведение» добавилась «Топонимика». Ввели новый
маршрут - «Архитектура» и убрали «Археологию». Такие направления, как
«Природное наследие», «Экология» и «Юные геологи» объединили в
маршрут «Естественно-географическое направление краеведения (Природное
наследие. Экология. Геология)». Направление «Городское краеведение»
влилось в маршрут «Историческое краеведение». «Промышленное
краеведение» преобразовали в маршрут «Экономико-промышленное
краеведение».
Мы активно участвуем по всем 4-м маршрутам «Городская прогулка»
совместно с городским Дворцом – музеем и парком.
Этот музей частично использует фонды нашего музея при проведении
экскурсий и оформлении выставок по истории образования в нашем районе и
о земляках, участниках Великой Отечественной войны.
Историко-краеведческий музей «Отечество» - центр не только
поисковой,
научно-фондовой,
экскурсионно-просветительской
и

образовательной деятельности, но и постоянной консультативной работы и
массовых мероприятий.
Причем, основной, вспомогательный и
интерактивный фонды музея в целом стали
учебно-методическим
комплексом в краеведческой работе.
Учащиеся постоянно пополняют созданные предшественниками
рукописные книги «Пионерские комиссары»,
«Шахтерская слава»,
«Детство, опаленное войной», «Награда ветерана», «Солдатский платок»,
«Солдаты Победы», «Юные узники фашистских
концлагерей»,
«Педагогические династии» и другие, которые не просто хранятся в музее
«Отечество», а помогают в разработке тематических экскурсий.
Наш музей сотрудничает с организациями различных форм
собственности
МО Богородицкий район и с
общественными
организациями: городским отделением Тульской региональной организации
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ООО
«Контингент», Богородицкого отделения организации «Союз-Чернобыль»,
женсоветом, клубами: «Ветеран», «Пушкиниана», «Искатель», со всеми
конфессиями.
Для нас священна память о героическом прошлом наших земляков.
Богородицкая земля воспитала 14 Героев Советского Союза. Ежегодно
проводятся мероприятия в честь Великой Победы и Дня Защитника
Отечества: Региональная мультимедийная выставка «Священная война»,
интегрированный и интерактивный турнир «Нет лучше славы, чем носить
мундир Российский», игры по станциям.
Реализуется проект «Краеведческие чтения «Город на реке Уперте».
Вопросы экологии – неотъемлемая часть многогранной деятельности нашего
музея. МО Богородицкий район имеет социально - экономической статус (4-я
зона) как пострадавший в 1986 году от аварии на Чернобыльской АЭС в
числе 17-и районов Тульской области.
98 земляков принимали
непосредственное участие в ликвидации последствий катастрофы. Ежегодно
мы проводим встречи с героями Чернобыля: В.Н. Пыжовым, бессменным
председателем Богородицкой городской организации «Союз Чернобыль»
автором многих стихов о чернобыльском братстве; его заместителем В.В.
Носовым, В.В. Сироткиным и многими другими. Они награждены орденом
Мужества
и многими другими наградами. Их имена занесены в
энциклопедию «Лучшие люди России». Они заказали и привезли в 2012г. из
Киево-Печерской Лавры икону «Чернобыльский спас», ставшую оберегом
для всех горожан.
Эти встречи для нас очень памятны. Они пронизаны духовностью и
патриотизмом.
Учащиеся записывают воспоминания очевидцев аварии в тетради
собирателей, оформляют выставки в музее, пополняют материалы витрины и
проводят
экскурсии не только для
учащихся других творческих
объединений, но и для детей всех общеобразовательных школ и 2-х
колледжей.

С использованием фондов музея готовятся исследовательские работы,
выступления с ними на Тульских областных конференциях, дети участвуют
в конкурсах «Тульский край – земля родная», «Тульский край – земля
православная», «Тула - земля моя неповторимая», в
муниципальных
Рождественских чтениях.
Все объединения плодотворно участвуют в Международных,
Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах. В этом
помогают богатые материалы фондов музея «Отечество».

