Педагоги из ЮВАО приняли участ ие в научной конференции
24.11.2017

21 ноября в Музее Победы состоялась Международная научно-практическая конференция
«Сталинградская битва. К 75-летию контрнаступления советских войск под Сталинградом». С
научными докладами на конференции выступили ведущие российские и зарубежные историки. В ходе
пленарного заседания и работы секций они обсудили значение Сталинградской битвы и ее отдельных
стратегических операций, оценку этого великого сражения руководством союзников и Третьего
рейха, ход битвы глазами рядовых участников и командующих, героизм защитников города на Волге.
Во время работы конференции состоялось заседание круглого стола «Музей и общество. Роль музеев
в патриотическом воспитании граждан». Ведущие российские историки и учителя школ, сотрудники
учреждений культуры и руководители школьных музеев из Москвы и различных регионов России
обсудили ряд актуальных вопросов.
Какова роль в воспитании патриотизма школьного музея, каким образом он может связать разные
поколения, как с его помощью расширить представления ребят о малоизвестных страницах Великой
Отечественной войны – эти и другие вопросы во время круглого стола обсудили руководители музеев
образовательных организаций.
Так, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН профессор Елена Сенявская в
своем выступлении отметила, что сейчас идет процесс искажения истории Второй мировой войны.
Один из ярких примеров – попытка пересмотра освободительной миссии Красной Армии в Европе. О
необходимости школьным музеям активно участвовать в подготовке мероприятий к 75-летию
Сталинградской битвы говорила Светлана Мелина, методист городского Методического центра
Департамента образования города Москвы. Светлана Измайлова, заместитель директора
Национального музея Республики Татарстан, рассказала о работе виртуального музея Великой
Отечественной войны Татарстана.
С докладом на круглом столе выступила заведующая экскурсионным отделом Музея Победы Елена
Наумова. Она поделилась с собравшимися опытом проведения музейных интерактивных экскурсий.
«Даже самая познавательная лекция не сможет увлечь ребенка младшего и среднего школьного
возраста. Поэтому наш музей разрабатывает для ребят интерактивные программы», – отметила
Елена Николаевна. Сегодня в Музее Победы действуют такие интерактивные экскурсии, как «Мы
победили», «Партизанскими тропами», «Наш отряд» и многие другие. Дети не просто играют, а
благодаря элементам игры погружаются в атмосферу тех далеких лет, лучше запоминают факты и
даты, получают новые знания и находят ответ на главные вопросы: что такое любовь к Родине,
благодаря чему была одержана победа в Великой Отечественной войне. «Мы бы хотели, чтобы
школьники взрослели на наших программах – приходили на занятия для самых маленьких, затем – на
обзорные экскурсии, а в 8–11 классах –
участвовали в обсуждении таких непростых тем, как преступления нацизма, ленд-лиз и т.д.», –

подчеркнула Елена Наумова. Она также поделилась планами – развивать и расширять детский центр
музея, создать дневной каникулярный лагерь для ребят, активно привлекать школы к
сотрудничеству. «Следите за нашим сайтом, – сказала Елена Николаевна. – Мы всегда рады видеть
вас в нашем музее!».
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