
Отзыв о взаимодействии Галичского краеведческого музея – филиала  

ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник»  

с муниципальным общеобразовательным учреждением  

лицеем № 3 города Галич Костромской области. 

В течение учебного 2019-2020  года учащиеся лицея № 3 были слушателями и 

участниками музейных уроков в рамках образовательного туризма в  Галичском 

краеведческом музее. 

В краеведческом музее проводится большая работа в плане эстетического, 

художественного, патриотического образования юных посетителей.                                     

Используя возможности музея, образовательная функция которого служит как 

расширению получаемых в школе знаний, так и творческому развитию детско-юношеской 

аудитории, педагоги  лицея № 3 включают в свою внеклассную работу посещения 

Галичского музея, где собрана и демонстрируется интереснейшая коллекция предметов, 

раскрывающих историю древнего  Галичского края. 

Каждое посещение музея было для детей настоящим открытием особого мира. Так  

случилось с учениками 4а кл (кл. руководитель  Е.В.Крылова), когда дети пришли в музей 

читать сказку Одоевского «Городок в табакерке». 

В музейной Гостиной дети услышали голос старинной музыкальной шкатулки, узнали, как 

звучит старинная фисгармония, познакомились через сказку с устоями и этикетом 

восемнадцатого века. Так урок литературы превратился для детей в путешествие на 

«машине времени» в далёкую и красивую эпоху. 

«Загадки музейных экспонатов» - это не квест, а тоже музейный урок по «Литературному 

чтению», где речь идёт о старинных бытовых предметах, о которых придуманы 

затейливые загадки, пословицы, поговорки. И, конечно, для современных детей многие 

старинные предметы наполнены тайнами. 

Эти тайны разгадывали ученики 2а кл. (кл. руководитель Н.С.Смирнова),  

«Кругом вода, по середине огонь», «Через тын кривульку, да на улицу», «Не человек, а всё 

расскажет» - эти  и ещё много других русских народных загадок постарались разгадать 

дети, а разгадывая, находили музейный предмет, разглядывали его, пробовали догадаться , 

для чего он был нужен людям в старину. Это оказалось для ребят очень интересно и 

познавательно. 

Ученики 3акл. (кл. руководилель Ухова Н.М.) пришли в музей, чтобы узнать, как в старину 

люди читали, какие были букву, как их писали, какие книги читали в старинные времена, 

легко ли давалась грамота. Детям было интересно почитать самим старинные книги, 

оказалось, что это сложное занятие, некоторые буквы поменялись, а другие и совсем 

неизвестны. Юные посетители увидели своими глазами, как сотни  лет назад  выглядели 

книги, какие они были по содержанию, как их берегли, одевая в дерево, бархат  и металл. 

Сами почитали старинный лубок «О богатыре Илье Муромце», где текста немного, а 

картинка большая. Сравнили с современными комиксами и с удивлением узнали, что 

такие лубочные картинки покупали на ярмарке крестьяне своим детишкам, как самый 

дорогой гостинец. 

Н.Н. Мезенцева уже в течение многих лет сотрудничает с музеем, все литературные 

мероприятия, которые предлагает музей, посещают ученики Натальи Николаевны. Чему 

мы очень рады, т.к. это старшеклассники, люди взрослые, устремлённые в будущее. Для 

нас, музейных работников, важно, чтобы молодое поколение интересовалось историей 

своего края, своей страны.  Так ученики 9б кл. стали участниками музейного урока 

«Литературные имена Галичского края», где в первую очередь мы рассказывали о Павле 

Петровиче Свиньине галичском дворянине, известном петербуржце  первой половины 19 

века, дипломате, писателе, путешественнике, издателе, художнике, коллекционере.  Он 

был близким другом А.С.Пушкина и многих других известных людей той эпохи. 



Юноши и девушки были не только слушателями, но и активными участниками: вели поиск 

ответов на вопросы в музейных залах,  писали гусиными перьями, слушали старинную 

музыку, рассматривали графические и живописные работы художников 19 века. 

Ученики 9-11 кл. были участниками музейного урока по выставке «Папины письма». 

Разные времена и события происходили в истории нашей страны, много интересной 

литературы написано о людях, живших в эпоху, когда наша страна называлась Советским 

Союзом. В музее демонстрировалась выставка «Папины письма» об узниках ГУЛАГа, 

творчество и жизнь писателя А.И.Солженицына тесно связаны с данной темой. В 2019 

году в музее побывал Ермолай Солженицын и подарил книгу «Крохотки».  Весь материал 

лёг в содержание музейного урока, посвящённого сложному, трагическому историческому 

периоду в стране, в Костромском крае, ставшим местом «УжЛАГу», галичанам, попавшим 

под колесо репрессий,  жизни и творчеству А.И.Солженицына. Конечно, для участников 

мероприятия эта тема сложная, но ребята очень внимательно слушали предлагаемый 

материал и смотрели выставку, сопоставляли с сегодняшним днём, размышляли.   

 

Совместная работа музея и учебного учреждения дает возможность учащимся узнать 

историко-культурные особенности данной местности, традиции края,  узнать о людях 

разных эпох, познакомиться с художественным наследием родного края, познакомиться с 

творчеством художников, литераторов, мастеров-умельцев Галичского края и Костромской 

области. 

 

19.06.2020.             Заведующая Галичским филиалом Белова И.Г. 

 

 

 

 

 

 


