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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Музей им. Н.А. Клюева» разработана 
с учетом следующих нормативно-регламентирующих документов в системе 
дополнительного образования: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р «План мероприятий на 
2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 
(п.12, 17, 21); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. 
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г. № 1726-
р; 

 План мероприятий по реализации Концепция развития дополнительного образования 
детей (Распоряжение Правительства РФ № 729-р от 24 апреля 2015г.). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н - 09-3242). 

Данная образовательная программа разработана также с учетом нормативных 
документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

Основой для данной программы является городская целевая краеведческая программа 
«Школьные музеи» (в рамках туристско–краеведческого движения обучающихся РФ 
«Отечество»). 

 
Общая характеристика программы: 
- по уровню образования программа является модульной и предполагает два уровня: 1 год 
обучения – стартовый, 2 год обучения - базовый; 
- по целевому назначению – познавательная, научно-исследовательская; 
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы – туристско-краеведческая. 
 
Актуальность  

Интерес к творчеству и личности великого русского поэта Н.А. Клюева не пропадал 
никогда: он возникал у современников великого поэта, не перестает появляться он и у 
потомков.  

В городе Томске улица имени Н.А. Клюева находится в микрорайоне «Солнечный», 
предположительно, школе № 58, располагающейся в данном районе, будет присвоено имя 
поэта. Широкому кругу жителей Томска неизвестно почти ничего об этом великом человеке. 
Этим и обусловлена заинтересованность педагогов, детей более подробно узнать о времени, 
когда ссыльный поэт жил в Томске, в чём проявлялся интерес многих известных писателей 
и поэтов того времени к его творчеству и, особенно, личности, а также, на примере Н. 
Клюева, рассмотреть, какие люди и как жили в 30-е годы ХХ столетия в нашем городе.  

Школьный музей – одно из действенных средств расширения общеобразовательного 
кругозора и знаний учащихся, формирования навыков общественно-полезной деятельности, 
формирования у ребят научных интересов и профессиональных склонностей, навыков и 
социально значимых умений. Необходимым условием для успешного решения этих 
познавательных задач является умелое педагогическое руководство, общественный характер 
организации школьного музея, самостоятельное творческое отношение ребят к делу, и, 
обязательно, знание основ современного музееведения. Именно использование музейных 
приёмов выделяет школьный музей среди других форм внеклассной работы.  
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Программа определяет основной круг музееведческих вопросов и предлагает их как 
предмет специального изучения для актива школьного музея. Программа основана на 
принципе единства и взаимосвязи всех видов музейной деятельности. Любой член 
коллектива школьного музея должен знать в общих чертах историю и теорию музейного 
дела, обладать навыками и умениями для ведения экспозиционной, собирательной, учётно-
хранительной и культурно-просветительской работы.    Программа предусматривает 
изучение этих вопросов как необходимого условия для углубления и расширения 
общемузейной и специальной экскурсионной подготовки актива школьного музея. Особое 
внимание в программе обращается экскурсионную подготовку актива школьного музея.    
 
Новизна 
Новизна данной программы заключается в том, что изучение краеведения, культуры, 
истории Томска происходит посредством мезееведения. Также следует отнести к новизне 
данной программы то, что занятия носят комплексный, интегрированный характер, так как 
включают в себя знания по нескольким предметам одновременно: литература, история, 
краеведение, архивное дело, музейное дело.  

Таким образом, работа по данной программе заключается в реальном участии детей в 
организации музейного дела, использовании местного регионального компонента, который 
ранее не подлежал изучению, использовании воспитательного потенциала музея в 
образовательной и внеурочной деятельности, направленной на формирование исторического 
сознания и гражданской идентичности подрастающего поколения. 

 
Целевая педагогическая аудитория 

Данная программа имеет практическую значимость. Она может быть использована 
учителями общеобразовательных школ или педагогами дополнительного образования для 
работы с детьми по краеведению, истории и/или литературе. 

 
Цели программы:  

 приобщение обучающихся к поисково-исследовательской деятельности посредством 
работы в литературном школьном музее имени Николая Алексеевича Клюева; 

 создание условий для развития музейного движения в рамках школьного 
образовательного пространства города Томска. 
 
Задачи: 
Образовательная: 

 расширять кругозор обучающихся о родном городе, его истории, томичах. 
Развивающая: 

 развивать способность анализировать и оценивать факты, явления, события, имеющие 
место в крае, раскрывать причинно- следственные связи между ними, а также высказывать 
обоснованные суждения о действиях людей, оставивших след в истории края; 

 развивать познавательный интерес обучающихся к поисковой и исследовательской 
деятельности; 

 развивать личностные качества, активность, самостоятельность.  
Воспитательная: 

 формировать эстетические взгляды обучающихся через приобщение к музейным 
выставкам, театральным постановкам, чтению классической литературы. 

Программа основана на принципах поэтапности и системности, учитывает возрастные 
и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на формирование нравственного 
и духовного идеала, гражданского становления личности. 
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Психолого-возрастные особенности программы 
Возраст обучающихся по данной программе 11–16 лет (5–9 класс). В данный 

возрастной период у детей происходит интеллектуализация мышления, воображения, 
памяти и остальных процессов. Исследования педагогов-психологов указывают на то, что 
этот возрастной период благоприятен для развития самостоятельной интеллектуальной, 
познавательной деятельности ребенка. Также в это время детям свойственна повышенная 
активность, стремление к деятельности, постоянное желание экспериментировать, 
фантазировать, поэтому работа по данному курсу построена на основе диалога «педагог – 
учащийся» и нацелена на самостоятельные, творческие виды деятельности: поиск нового 
материала, фотоотчеты, художественно-краеведческие зарисовки, составление 
экскурсионных маршрутов и т.д. Самостоятельная работа будет давать возможность 
обучающимся чувствовать себя ответственным за проделанную работу, а различные 
творческие задания создадут базу для самореализации, самоанализа. Внимательность, 
осторожность, ответственность обучающихся этого возраста позволяет максимально часто 
проводить работу в архиве, городских музеях и библиотеках, проводить творческие 
экскурсии по городу.  

 
Методологическое и методическое обеспечение программы 

Понятие «музейная педагогика» было сформировано и введено в научный оборот в 
начале XX века в Германии. Его разработка связана с именами А. Лихтварка, А. Рейхвена, Г. 
Фройденталя. 

В России в первой половине XX в., теоретическими вопросами просветительской 
деятельности отечественных музеев занимались А. В. Луначарский, П. А. Флоренский, 
Ф.Шмидт, Н. И. Романов, Н. Ф. Федоров, А. В. Бакушинский. 

Особый вклад в музейную педагогику внес А. Бакушинский. На рубеже 1910-1920-х гг. 
он определил и научно обосновал значение искусства в духовном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии ребенка, приоритетные виды художественной деятельности для 
каждого возраста, взаимосвязь процессов эстетического восприятия и разнообразных форм 
творчества в становлении личности. 

Рассматривая работу в музее как педагогический процесс, А. Бакушинский исходил из 
строгого соблюдения возрастной специфики зрителя, в котором видел не «объект 
воздействия», а прежде всего партнера. Разделяя позиции А. Лихтварта в том, что обучение 
искусству в музее – это прежде всего развитие художественного восприятия, в своей 
практической деятельности Бакушинский особое внимание уделяет методике проведения 
экскурсий. Он изложил ее в широко известной работе «Музейно-эстетические экскурсии» 
(1919). Заслуга Бакушинского состоит в том, что он первым в России осмыслил 
концептуальный подход к художественному развитию ребенка средствами музейной и 
школьной среды, сделав попытку объединить профессиональное искусствоведение и 
педагогическую практику. 

Немецкий учёный Г. Фройденталь сформулировал совокупность требований к 
проведению занятий в рамках музея, актуальных и сегодня: 

 каждое посещение музея – это занятие, и оно должно иметь конкретную (учебную, 
воспитательную, развивающую) цель; 

 учитель и дети должны осознавать, что посещение музея – не развлечение, а серьёзная 
работа, а поэтому нужно готовиться к нему; 

 посещать музей нужно после предварительной подготовки и в процессе школьных 
занятий, когда дети не устали и готовы к восприятию; 

 отбирать экспонаты для экскурсионного показа нужно на основе возрастных интересов 
ребёнка; 

 итогом посещения музея должно быть самостоятельное творчество детей (рисунок, 
сочинение на тему увиденного, создание моделей и т.д.). 
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Программа построена с учетом общедидактических принципов: 
 принцип связи теории с практикой; 
 принцип активности и сознательности в обучении; 
 принцип доступности; 
 принцип последовательности и систематичности; 
 принцип наглядности; 
 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

 
Методы работы 

 Объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, художественное слово). 
 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 
 Исследовательский (анализ художественного слова, оценка, самооценка). 
 Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на прекрасный 

мир художественной литературы). 
 Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 
 
Основные технологии, используемые на занятиях по музееведению: проектно-

исследовательская и разработка экскурсионного маршрута. 
Проектно-исследовательская педагогическая технология нацелена на приобретение 
обучающимися новых знаний в тесной связи с реальной жизнью и расширение их кругозора. 

Проектная деятельность содержит: 
• анализ проблемы; 
• постановку цели; 
• выбор средств ее достижения; 
• поиск и обработку информации, ее анализ и синтез; 
• оценку полученных результатов и выводов. 
Педагог выступает в роли научного консультанта. 
Проектно-исследовательская работа ребёнка - это один из методов обучения, который 

позволяет преобразовать обучение в самообучение, запускает механизм саморазвития. 
 

Технология разработки музейной экскурсии 
Методика экскурсионной работы состоит из двух главных частей - методики 

подготовки экскурсии и методики ее проведения. Подготовка экскурсии включает 
разработку новой темы экскурсии и подготовку экскурсовода к новой для него темы. В 
методике проведения экскурсий можно выделить общую и частные методики. Общая 
методика представляет собой систему приемов показа и рассказа, применяемых в любой 
экскурсии, частные же объединяют приемы проведения экскурсий в зависимости от их 
классификации. Этапы подготовки экскурсии: 

 определение цели и задачи экскурсии. 
 выбор темы. 
 отбор литературы. 
 ознакомление с экспозициями и фондами музеев. 
 отбор и изучение экскурсионных объектов. 
 составление маршрута экскурсии. 
 подготовка текста экскурсии. 
 комплектование "портфеля экскурсовода". 
 составление методической разработки. 
 проведение пробной экскурсии и ее утверждение. 

В процессе подготовки экскурсии при отборе объектов проводится их оценка по 
следующим показателям (критериям): 
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 познавательная ценность; 
 известность (популярность); 
 необычность (экзотичность), неповторимость; 
 выразительность (внешняя выразительность самого объекта или взаимодействие 

экскурсионного объекта с окружающей его средой); 
 сохранность (состояние объекта в данный момент, его подготовленность к показу); 
 месторасположение (расстояние до объекта, удобство подъезда к нему, пригодность 

дороги для автотранспорта, наличие места для удобного расположения группы возле 
объекта). 

Изучение объектов экскурсоводами не должно ограничиваться знакомством с 
литературными источниками. Обязателен непосредственный тщательный осмотр объекта на 
месте, в естественной обстановке, что поможет экскурсоводу в будущем свободно 
ориентироваться у объекта, квалифицированно вести показ. 
 
Срок реализации программы рассчитан на 2 учебных года. Общее количество часов в: 1 и 
2 год обучения – 136 часов, занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю. 
 
Условия набора обучающихся 

Состав группы обучающихся - постоянный.  
Специальных критериев и условий по набору детей для обучения по данной программе 

нет. Зачисление в группу 2 г/о проводится по результатам дополнительного собеседования. 
 

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 
 
Мониторинг 

Результаты выполнения программы обучающимся отслеживается и оценивается с 
помощью промежуточной (1 полугодие) и итоговой (конец учебного года) аттестации. 
Аттестация обучающихся 1 года обучения проводится в форме викторины (промежуточная) 
и подготовки содержания экскурсии (итоговая); обучающихся 2 года обучения – участие в 
городских конкурсах (промежуточная) и в форме проведения экскурсий для учеников 
школы (итоговая). Результаты аттестации фиксируются в мониторинговых картах. 
 

Задачи Показатель Содержание Способ 
диагностики 

Механизм 
отслеживания 

1 уровень: общеразвивающий, ознакомительный 
1. Развивать познавательный 
интерес обучающихся к 
литературному прошлому 
родного города. 
2. Развивать личностные 
качества, активность, 
самостоятельность в 
поисковой и 
исследовательской 
деятельности. 
3. Формировать эстетические 
взгляды школьников 
посредством приобщения к 
музейным выставкам, 
театральным постановкам 
4. Дать представление о 
работе с предметами 
музейного фонда. 
5. Расширять кругозор 
обучающихся об истории 

 
интерес 
 
 
интерес 
 
 
 
 
 
интерес 
 
 
 
 
деятельность 
способность 
 
отношение 
 

 
Информация об 
истории и культуре 
родного города 
Самостоятельная 
работа с 
источниками 
 
 
 
Посещение 
музейных выставок 
 
 
 
Работа в команде 
 
 
Выпуск газет 
 

 
Беседы в группе 
 
 
Представление 
своих работ 
 
 
 
 
Обмен мнениями 
 
 
 
 
Представление 
результата 
совместной 
деятельности 
Игра - викторина 

 
Анализ ответов 
 
 
Анализ участия 
каждого 
 
 
 
 
Активное 
наблюдение 
Учёт участия 
 
 
Анализ 
качественных и 
количественных 
результатов 
Учёт 



 

7 
 

развития музейного дела в 
России. 
6. Овладение навыками 
подготовки экскурсии. 

 
 
способность 

 
 
Подготовка 
экскурсии 

 
 
Прослушивание 
индивидуальных 
работ.  

индивидуальных 
пожеланий 
Анализ, учёт 
корректировка 
 

2 уровень: социально–развивающий, деятельностный 
1. Совершенствование 
навыков поисково-
исследовательской 
деятельности. 
 
 
2. Овладение навыками 
учитывать и хранить 
музейные фонды. 
3. Овладение навыками 
оформления и размещения 
музейных экспонатов. 
4. Подготовка и проведение 
экскурсий 
 
5. Развивать интерес к 
коллективной деятельности, 
работе в команде. 
6. Ориентировать на 
профессиональную 
деятельность. 
7. Овладение навыками 
работы с различными 
источниками информации. 
8 Укрепить желание 
участвовать в городских 
соревнованиях в атмосфере 
сотрудничества и деловой 
конкуренции 

умения 
 
 
 
 
 
знания 
 
 
навыки 
 
 
умения 
 
 
отношение 
 
 
интерес 
 
 
умение 
 
 
общая 
готовность 

Интерес к 
предлагаемой 
деятельности и 
публичному 
представлению 
результатов 
Теория и практика 
 
 
Теория и практика 
 
 
Самостоятельная и 
коллективная 
работа 
Творческие 
коллективные 
задания 
Труд экскурсовода 
 
 
Викторины  
 
 
Мотивированность 
на активное участие 
в соревновании 

Прослушивание 
индивидуальных 
работ.  
 
 
 
наблюдение 
 
 
наблюдение 
 
 
Прослушивание 
индивидуальных 
работ.  
Газета. Игра. 
 
 
Прослушивание  
 
 
Отбор лучших 
работ  
 
Участие в 
соревновании 

Анализ, учёт, 
корректировка 
 
 
 
 
Анализ, учёт, 
корректировка 
 
Анализ, учёт, 
корректировка 
 
Анализ, учёт, 
корректировка 
 
Наблюдение, 
анализ 
 
Анализ, учёт, 
корректировка 
 
Наблюдение 
 
 
Наблюдение  
 

 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
№ Раздел  1 год обучения 2 год обучения 

 Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в год 

I История музейного дела в 
России. Основы теории и 
организации музейного дела. 

 1 34 0,5 17 

II Научная организация фондовой 
работы. Собирательная 
(поисковая) работа.  

 1 34 1 34 

III Учёт и хранение фондов. 
Экскурсионная работа. 

 1 34 0,5 17 

IV Культурно-образовательная 
работа. Подготовка музейных 
экскурсий. 

 1 34 2 68 

 Итого:  4 136 4 136 
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III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 год обучения 
№ Раздел, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля общее теория практика 
I История музейного дела в России. 

Основы теории и организации 
музейного дела 

34 17 17  

 1. Музей-хранитель истории. История 
музейного дела в России 

10 5 5 Тестирование, 
проведение 
викторины, 

составление словаря 
музейных терминов 

 2. Виды музеев 4 2 2 
 3. Основы теории и организации 

музейного дела 
20 10 10 

II Научная организация фондовой работы. 
Собирательная (поисковая) работа. 

34 17 17  

 1. Сущность и специфические особенности 
школьного музея 

4 4 - Тестирование; 
рефераты; 

оформление 
карточек для 
картотеки; 
подготовка 

информационных 
материалов для 

музейного фонда 

 2. Наш школьный музей.  6 3 3 
 3. Научная организация фондовой работы.  4 2 2 
 4. Поисково-собирательная работа 6 2 4 
 5. Изучение биографии Н.А. Клюева. 

Поисковая работа.  
14 6 8 

III Учёт и хранение фондов. 
Экспозиционная работа 

34 14 20  

 1. Музейный фонд, его формирование,  4 2 2 Работа с архивными 
документами;  

поиск информации 
в печатных 
источниках; 
оформление 

музейной 
экспозиции, стенда, 
стеллажа/ витрины; 

оформление 
этикеток музейных 

экспонатов 

 2. Работа с основным и научно-
вспомогательным фондами 

5 3 2 

 3. Экспозиционная работа. Правила 
оформления экспозиций 

5 3 2 

 4. Выставочная деятельность музея 6 2 4 
 5. Оформление, хранение и работа с 

музейными экспонатами 
14 4 10 

IV Культурно-образовательная работа. 
Подготовка музейных экскурсий 

34 14 20  

 1. Основные принципы подготовки и 
проведения экскурсии в школьном музее 

10 3 7 Тестирование; 
составление 

музейной экскурсии 
и ее проведение; 

участие в школьной 
краеведческой 
конференции 

 2. Методика проведения экскурсий 16 7 9 

 3. Подготовка и проведение школьной 
краеведческой конференции 

8 4 4 

 Итого: 136 64 72  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
1 год обучения 
I. История музейного дела в России. Основы теории и организации музейного дела (34 
ч.) 
Музей-хранитель истории. Изучение музейного дела в России, г. Томске и Томской области. 
Коллекционирование (конец XVII – первая половина XIX в.) Знакомство с видами музеев. 
Принципы классификации музеев в РФ. Частные музеи и музеи, созданные на 
общественных началах. Взаимодействие государственных музеев с частными и 
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общественными. Изучение основ теории и организации музейного дела. Музееведение как 
научная дисциплина. Основные понятия, термины и принципы музееведения. Теория и 
методика музейного дела. 
II. Научная организация фондовой работы. Собирательная (поисковая) работа (34 ч.)  
Музейная сеть и школьный краеведческий музей. Сущность и специфические особенности 
школьного музея. Законодательные акты, регламентирующие деятельность школьных 
музеев в России. Знакомство с музеем, посвященным жизни и творчеству Н.А. Клюева в 
Томске. Научная организация фондовой работы. Поисково-исследовательская и научная 
деятельность музея: сущность, особенности. Музейная картотека и ее составные элементы. 
Работа с картотекой. Изучение биографии Николая Клюева. Литературное творчество поэта. 
Жизнь в ссылке (Томск). Подготовка экскурсионных материалов. Оформление собранного 
материала. 
III. Учёт и хранение фондов. Экспозиционная работа (34 ч.) 
Музейный фонд, его комплектование. Виды фондов музея: основной и научно-
вспомогательный. Правила работы с фондовыми материалами. Хранение и охрана фондов. 
Работа с книгой основного фонда. Работа с книгой научно-вспомогательного фонда. 
Музейная экспозиция, ее виды (постоянные, временные, тематические). Принципы 
оформления экспозиций. Приемы и методы экспозиционной работы. Знакомство с 
правилами размещения экспонатов. Выставочная деятельность музея: основные термины и 
понятия. Классификация выставок (стационарные, переносные, выездные). Составление 
паспорта выставки. Оформление стендов, стеллажей, витрин. Оформление папок для 
размещения документов. Инвентарная книга. Составление этикеток по описанию музейных 
экспонатов. 
IV. Культурно-образовательная работа. Подготовка музейных экспонатов (34 ч.) 
Экскурсия как основная форма образовательной деятельности музея. Объекты экскурсий. 
Основные принципы подготовки и проведения экскурсий школьного музея. Тематические 
экскурсии. Обзорные экскурсии.  Экскурсии - лекции. Экскурсии – беседы. Пешеходные 
экскурсии. Выбор темы экскурсии и определение её целей. Работа над содержанием и 
текстом экскурсии, подбор материала. Изучение методов и приёмов ведения экскурсий: 
предварительный просмотр, сопоставление, рассказ, комментирование, цитирование, 
аналогия. Подготовка и проведение экскурсий. Подготовка и проведение школьной 
краеведческой конференции. 

 
III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
2 год обучения 
№ Раздел, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля общее теория практика 
I История музейного дела в России. 

Основы теории и организации 
музейного дела 

17 5 12  

 1. Музей-хранитель истории. 
История музейного дела в России 

6 3 3 Тестирование, 
проведение викторины, 
подготовка рефератов и 

мультимедийных 
презентаций 

 2. Литературные музеи 2 1 1 
 3. Основы теории и организации 

музейного дела. Музейная 
педагогика 

9 1 8 

II Научная организация фондовой 
работы. Собирательная 
(поисковая) работа 

34 12 22  

 1. Школьный краеведческий музей. 
Планирование деятельности 

4 2 2 Тестирование;  
подготовка рефератов; 
оформление картотеки; 

подготовка и оформление 
 2. Работа с предметами музейного 

фонда 
8 4 4 
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 3. Формы поисково-собирательной 
работы. Поисковая работа 

4 2 2 информационных 
материалов для музейного 

фонда  4. Методика научного оформления 
собранного материала 

18 4 14 

III Учёт и хранение фондов. 
Экспозиционная работа 

17 7 10  

 1. Правила учёта и хранения 
различных документов и экспонатов 
музейных фондов (копий и 
подлинных документов) 

5 2 3 Работа с архивными 
документами;  

поиск информации в 
печатных источниках и 
Интернет-источниках; 
оформление музейной 

экспозиции, стенда, 
стеллажа/ витрины; 

оформление этикеток 
музейных экспонатов 

 2. Экспозиционно-выставочная 
работа 

12 5 7 

IV Культурно-образовательная 
работа.        Подготовка музейных 
экскурсий 

68 20 48  

 1. Основные принципы подготовки и 
проведения экскурсии в школьном 
музее 

16 4 12 Тестирование; составление 
музейной экскурсии 
(разных видов) и ее 

проведение; составление 
городского экскурсионного 
маршрута (разных видов) и 
его проведение; участие в 
школьной краеведческой 

конференции 

 2. Методика проведения экскурсий 21 4 17 

 3. Подготовка и проведение 
экскурсий по городу и памятным 
местам 

21 6 15 

 4. Подготовка и проведение 
школьной краеведческой 
конференции 

10 6 4 

 Итого: 136 44 92  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
2 год обучения 
I. История музейного дела в России. Основы теории и организации музейного дела (34 
ч.) 
Музей-хранитель истории. Профили музеев. Литературные музеи в России и за рубежом. 
Изучение основ теории и организации музейного дела. Теория и методика музейного дела. 
Основы музейной педагогики: понятия, принципы, особенности деятельности. 
II. Научная организация фондовой работы. Собирательная (поисковая) работа (34 ч.)  
Музейная сеть и школьный краеведческий музей. Планирование деятельности школьного 
краеведческого музея. Работа с предметами музейного фонда. Научная организация 
фондовой работы. Формы поисково-исследовательской, собирательной и научная 
деятельности музея: краеведческий поход, экспедиция, работа в библиотеке, 
государственном музее, архиве, встречи с участниками исторических событий, запись 
воспоминаний очевидцев, документирование артефактов, поиск и сбор экспонатов. 
Музейная картотека и ее составные элементы. Работа с картотекой. Требования к научному 
оформлению результатов краеведческого исследования и поисковой деятельности: доклад, 
реферат, статья. Цитирование и ссылки. Культура научного исследования. Подготовка 
экскурсионных материалов. Оформление собранного материала. 
III. Учёт и хранение фондов. Экспозиционная работа (34 ч.) 
Музейный фонд, его комплектование. Учет подлинных документов и их копий. Принципы и 
правила учета и хранения музейных документов – подлинников.  Шифровка и 
систематизация музейных предметов. Коллекционная опись. Обеспечение сохранности 
музейных предметов в процессе хранения экспозиции. Приемы и методы экспозиционной 
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работы. Архитектурно-художественное решение экспозиций и выставок. Тенденции 
современного эксподизайна.  
IV. Культурно-образовательная работа. Подготовка музейных экспонатов (34 ч.) 
Экскурсия как основная форма образовательной деятельности музея. Работа над 
содержанием и текстом экскурсии в школьном музее, отбор экспонатов. Экскурсионные 
маршруты. Работа над содержанием и текстом экскурсии по городу и памятным местам, 
составление маршрута экскурсии. Путешествие во времени как метод проведения 
экскурсий. Подготовка и проведение школьной краеведческой конференции 

 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы работы предусматривают активное включение в процесс познавательной 
деятельности учащихся. Это исследовательский, эвристический, проблемный, поисковый и 
др. Так как многие занятия носят интегративный характер, важную роль играет 
использование наглядно-иллюстративного материала. 
 
Методы обучения 

Словесный - передача необходимой для дальнейшего обучения информации. 
Наглядный - просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение экспозиций и 

выставок музея, музеев Томска и Томской области. 
Поисковый - сбор информации по интересующей теме, теме проекта, теме экскурсии. 
Исследовательский - изучение документальных и вещественных предметов из 

фондов школьного музея и архивов Томска и Томской области для развития мыслительной 
интеллектуально-познавательной деятельности. 
Средства обучения: научный и практический опыт музеев мира, богатства музейных 
экспонатов и достижения цивилизаций. 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие.  При 
проведении занятий используются следующие формы работы: парная, индивидуальная, 
групповая, проектная деятельность, исследовательские работы, лекции, семинары. 
 
Формы занятия данного курса могут быть традиционными: практические занятия, 
семинары, лекции с элементами беседы, индивидуальные занятия с учащимися, занятия–
отчеты о проделанной работе, описание поискового материала и нетрадиционными: 
поисковые экспедиции, оформление выставок, музейный калейдоскоп, устный журнал, 
литературная гостиная, конференция, заочная экскурсия, презентация, защита творческого 
проекта, архивная работа и другие. Данный курс предусматривает как аудиторную (в 
учебном кабинете), так и неаудиторную работу (занятия в архиве, в библиотеке, музее и 
т.п.). 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для обеспечения реализации программы необходима следующая материально-
техническая база: 

 учебный кабинет, столы, стулья; 
 маркерная доска; 
 TV – панель; 
 магнитофон; 
 оборудование для просмотра мультимедийных презентаций; 
 демонстрационный материал;  
 экспозиционное оборудование. 
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3. Гольденберг М.Л. Историзация школьной истории или интегрирование в 
исследовательской деятельности учащихся / Преподавание истории в школе, 2002, № 7. 
4. Дмитриенко Н.М. Томск. История города от основания до наших дней. Томск, 1999. 
5. Методика историко-краеведческой работы в школе: Пособие для учителя. /Н.С. 
Борисов, В.В. Дранишников, П.В. Иванов, Д.В. Кацюба. – М.: 1982.  
6. Музееведение. Музеи исторического профиля: учебное пособие для вузов по 
специальности «История» / Под ред. К.Г. Левыкина и В. Хербста. – М.: 1962. 
7. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011—2015 годы: 
Федеральная целевая программа 
8. Пичурин Л.Ф. Последние дни Николая Клюева.  – Томск: Изд-во НТЛ, 2009. 
Русские писатели в Томске. Томск. Издательство «Водолей», 1996. 
9. Теория и практика архивного дела в СССР: учебник. /Под ред. Ф.И. Долгих и К.И. 
Рудельсон. – М:1980. 
10. Теория и практика архивного дела в СССР: учебник. /Под ред. Ф.И. Долгих и К.И. 
Рудельсон. – М:1980. 
11. Терминологические проблемы музееведения. / Сб. научн. Тр. ЦМР СССР: музейные 
термины. – М.: 1986.  
12. Туманов В.Е. К вопросу об истории становления и современном состоянии школьного 
краеведения и школьных музеев: 1918-1987 гг. /Сб науч. Тр. ЦМР СССР «Музейное дело в 
СССР» Вып. 19: Музейное строительство в СССР. М.: 1989. 
13. Туманов В.Е. Школьный музей. Методическое пособие. М.: ЦДЮТиК, 2002.  
14. Ягодкин В.Н. Учебно-воспитательный процесс в школе. М. 

 
Для детей и родителей 

1. Азадовский К. Николай Клюев: Путь поэта. – Л., 1990. 
2. Венок Николаю Клюеву. 1911-2003. – М., 2004. 
3. Доманский В., Дунаевский Г. «Томск – город суровый…» 
4. Кравченко Т., Михайлов А. Наследие комет: Неизвестное о Николае Клюеве и 
Анатолии Яре. – М.;Томск, 2006. 
5. Николай Клюев. Исследования и материалы. – М., 1997. 
6. Письма к С. Клычкову и В. Горбачевой // Новый мир. – 1988. – №8 
7. Пичурин Л. Последние дни Николая Клюева. – Томск, 1995. 
8. Стихотворения; Поэмы/ Редкол.: А. Дементьев, Е. Исаев, А. Кешоков и др.; Вступ. 
Статья, сост. И подгот. Текста К. Азадовского. – М.: Худож. Лит., 1991. 

 
Интернет-ресурсы 

1. http://www.kluev.ouc.ru/  
2. http://www.booksite.ru/klyuev/3_22.html  
3. http://www.lib.seversk.ru/museum/kluev/gallery/  
4. https://yandex.ru/images/  
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
1 год обучения 

 
№ Раздел, тема Кол-во 

часов 
Срок 

проведения 
занятия 

Форма 
проведения 

занятия/ способ 
организации 

детей 

Форма 
отслеживания 

результата 

I История музейного дела в России. 
Основы теории и организации 
музейного дела 

34    

Музей-хранитель истории. История 
музейного дела в России, Томске и 
Томской области 

6 Октябрь - 
май 

Лекция с 
элементами 
беседы 

Тестирование, 
проведение 
викторины, 
составление 
словаря 
музейных 
терминов 

Коллекционирование (конец XVII – 
первая половина XIX в.) 

4 

Виды музеев. Принципы 
классификации музеев в Российской 
Федерации 

2 Виртуальное 
путешествие по 
музеям России 

Частные музеи и музеи, созданные на 
общественных началах. 
Взаимодействие государственных 
музеев с частными и общественными 

2 Круглый стол 

 Основы теории и организации 
музейного дел. Основные понятия и 
термины музееведения 

4 Лекция. Беседа. 
Конспектирование 

 Музееведение как научная 
дисциплина 

4 

 Теории музейного дела 6 
 Методики музейного дела 6 
II Научная организация фондовой 

работы. Собирательная (поисковая) 
работа 

34    

 Музейная сеть и школьный 
краеведческий музей 

1 Октябрь - 
май 

Работа с 
Интернет-
источниками 

Тестирование; 
рефераты; 
оформление 
карточек для 
картотеки; 
подготовка 
информационных 
материалов для 
музейного фонда 

 Сущность и специфические 
особенности школьного музея 

2 

 Законодательные акты, 
регламентирующие деятельность 
школьных музеев в России 

1 Работа с 
законодательными 
актами 

 Наш школьный музей им Н.А. Клюева  6 Экскурсия 
 Научная организация фондовой 

работы. Основы и принципы 
4 Лекция 

 Поисково-собирательная и научная 
деятельность музея: основные 
понятия, сущность, особенности 

6 

 Изучение биографии Н.А. Клюева 2 Беседа. Просмотр 
видеоматериалов. 
Доклады 
обучающихся 

 Изучение литературного наследия 
Н.А. Клюева. 

3 

 Жизнь поэта в ссылке (Томск) 3 
 Подготовка экскурсионных 

материалов 
4 Самостоятельная 

работа над 
авторскими 
проектами 

 Оформление собранного материала 2 

III Учёт и хранение фондов. 34    
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Экспозиционная работа 
 Музейный фонд и его 

комплектование. Виды фондов музея 
2 Октябрь - 

май 
Беседа Работа с 

архивными 
документами; 
поиск 
информации в 
печатных 
источниках; 
оформление 
музейной 
экспозиции, 
стенда, стеллажа/ 
витрины; 
оформление 
этикеток 
музейных 
экспонатов 

 Правила работы с фондовыми 
материалами. Хранение и охрана 
фондов 

2 Работа с 
инструкциями 

 Работа с книгой основного и научно-
вспомогательного фонда. 

5 Практикум  

 Музейная экспозиция, виды. 
Принципы оформления экспозиций. 
Правила размещения экспонатов 

2 Коллоквиум 

 Приемы и методы экспозиционной 
работы.  

3 Лабораторная 
работа 

 Выставочная деятельность: основные 
понятия 

3 Лекция 

 Классификации выставок. 
Составление паспорта выставки 

3 Практикум 

 Оформление стендов, стеллажей, 
витрин музея 

5 

 Оформление папок для размещения 
документов. Инвентарная книга 

5 

 Составление этикеток по описанию 
музейных экспонатов. 

4 

IV Культурно-образовательная работа. 
Подготовка музейных экскурсий 

34   Тестирование; 
составление 
музейной 
экскурсии и ее 
проведение  

 Экскурсия как основная форма 
деятельности музея. Объекты 
экскурсий 

3 Октябрь - 
май 

Беседа  

 Основные принципы подготовки и 
проведения экскурсии в школьном 
музее 

4 Работа с 
видеоматериалом 

 Тематические, обзорные, пешеходные 
экскурсии, экскурсии-лекции и 
беседы 

3 Составление 
ментальной карты/ 
кластера 

 Тема и цель экскурсии 2 Лекция 
 Экскурсионные методы и приёмы 4 
 Работа над содержанием и текстом 

экскурсии, подбор материалов 
4 Самостоятельная 

работа над 
авторскими 
проектами 

 Подготовка и проведение экскурсий 6 

 Подготовка и проведение школьной 
краеведческой конференции 

8 Организация 
конференции 

Участие в 
школьной 
краеведческой 
конференции 

 ИТОГО 136    
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
2 год обучения 

№ Раздел, тема Кол-во 
часов 

Срок 
проведения 

занятия 

Форма 
проведения 

занятия/ способ 
организации 

детей 

Форма 
отслеживания 

результата 

I История музейного дела в России. 
Основы теории и организации 
музейного дела 

17    

Музей-хранитель истории 3 Октябрь - 
май 

Беседа Тестирование, 
проведение 
викторины, 
подготовка 

Профили музеев 3 
Литературные музеи в РФ и за 
рубежом 

2 Виртуальная 
экскурсия 
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 Основы теории и организации 
музейного дел 

2 Лекция, 
составление 
кластеров 

рефератов и 
мультимедийных 

презентаций  Теории и методики музейного дела 3 
 Основы музейной педагогики: 

понятия, принципы, особенности 
деятельности 

4 

II Научная организация фондовой 
работы. Собирательная (поисковая) 
работа 

34    

 Музейная сеть и школьный 
краеведческий музей 

1 Октябрь - 
май 

Круглый стол Тестирование;  
подготовка 
рефератов; 

оформление 
картотеки; 

подготовка и 
оформление 

информационных 
материалов для 

музейного фонда 

 Планирование деятельности 
школьного краеведческого музея 

3 

 Научная организация фондовой 
работы 

3 Беседа  

 Работа с предметами музейного фонда 5 Практикум 
 Формы поисково-собирательной и 

научной деятельности музея: 
краеведческие походы, экспедиции, 
работа в библиотеке, государственном 
музее, архиве, встречи с участниками 
исторических событий и запись 
воспоминаний, документирование 
артефактов, поиск и сбор экспонатов 

4 Мини-
конференция: 
доклады 
обучающихся 

 Музейная картотека, ее элементы. 
Работа с картотекой 

4 Практикум  

 Требования к научному оформлению 
результатов краеведческого 
исследования и поисковой 
деятельности: доклад, реферат, статья. 
Цитирование и ссылки. Культура 
научного исследования 

4 Мастер-класс 

 Подготовка экскурсионных 
материалов 

4 Самостоятельная 
работа над 
авторскими 
проектами 

 Оформление собранного материала 6 

III Учёт и хранение фондов. 
Экспозиционная работа 

17    

 Музейный фонд и его комплектование 1 Октябрь - 
май 

Лекция  Работа с 
архивными 

документами; 
поиск 

информации в 
печатных 

источниках и 
Интернет-

источниках; 
оформление 

музейной 
экспозиции, 

стенда, стеллажа/ 
витрины; 

оформление 
этикеток 
музейных 

экспонатов 

 Учет подлинных документов и их 
копий 

1 

 Шифровка и систематизация 
музейных предметов 

1 Лабораторная 
работа 

 Коллекционная опись 1 
 Обеспечение сохранности музейных 

предметов в процессе хранения 
экспозиции. Принципы и правила 
учета и хранения музейных 
документов-подлинников 

1 Коллоквиум  

 Приемы и методы экспозиционной 
работы 

5 Обучающий 
тренинг 

 Архитектурно-художественное 
решение экспозиций и выставок 

4 Беседа  

 Тенденции современного 
эксподизайна 

3 Просмотр 
видеоматериалов 

IV Культурно-образовательная работа. 
Подготовка музейных экскурсий 

68    

 Экскурсия как основная форма 
деятельности музея 

4 Октябрь - 
май 

Мастер-класс. 
Практикум. Беседа  

Тестирование; 
составление 

музейной  Работа над содержанием и текстом 12 
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экскурсии в школьном музее, подбор 
экспонатов 

экскурсии 
(разных видов) и 
ее проведение; 

составление 
городского 

экскурсионного 
маршрута 

(разных видов) и 
его проведение  

 Методика и приемы проведения 
экскурсий.  

6 

 Проведение экскурсий 15 
 Экскурсионные маршруты 3 Лекция 
 Путешествие во времени как метод 

проведения экскурсий 
2 Работа с 

мультимедийными 
материалами и 
видеоматериалами 

 Работа над содержанием и текстом 
экскурсии по городу и памятным 
местам, составление маршрута 
экскурсии 

16 Самостоятельная 
работа над 
авторскими 
проектами 

 Подготовка и проведение школьной 
краеведческой конференции 

10 Организация 
конференции 

Участие в 
школьной 

краеведческой 
конференции 

 ИТОГО 136    
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 
 

Прогнозируемые результаты 
Обучающиеся 1 года обучения: 

 имеют представление о поисково-исследовательской деятельности; 
 знают о литературном прошлом  родного города; 
 умеют работать самостоятельно в сфере поисковой деятельности; 
 знают об истории развития музейного дела в  России; 
 имеют представление о  работе  с предметами музейного фонда; 
 имеют представление о работе с книгами основного и научно-вспомогательного фонда; 
 имеют навыки подготовки экскурсии. 

 
Обучающиеся 2 года обучения: 

 владеют основами поисково-исследовательской деятельности; 
 умеют учитывать и хранить музейные фонды; 
 умеют оформлять и размещать музейные экспонаты; 
 умеют подготовить и провести экскурсию; 
 владеют навыками совместной коллективной деятельности, работе в команде; 
 имеют представление о разных музейных выставках; 
 ориентированы на профессиональную деятельность; 
 владеют навыками самообразования и работы с различными источниками 

информации; 
 умеют поддерживать атмосферу сотрудничества и деловой конкуренции. 

 



 

18 
 

Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
20__ - 20__ учебный год 

Шкала оценки: 
Низкий             Н – Освоение программы на 0 - 30%; 
Средний           С – Освоение программы на 30 - 60%; 
Высокий           В – Освоение программы на 60 - 90%; 
Творческий      Т – Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 

Год обучения: __, гр. __. 
№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Предметные результаты Итого: 
 
 

Вводный Промежуточный Итоговый 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

            
            
            
 
Предметные: результат лежит в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения предметных знаний): 

 овладение теоретическими основами по разделам программы (специальная терминология, основы мезееведения, основы проектной деятельности, 
основы поисково-собирательной деятельности); 

 овладение практическими основами по разделам программы (навык работы с предметами музейного фонда, навык учета и хранения предметов 
музейного фонда); 

 проектно-исследовательская деятельность (создание авторских проектов: экскурсионных маршрутов, музейных экскурсий, оформление экспозиций 
и выставок). 
 

Год обучения: __, гр. __. 
№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Метапредметные результаты Итого: 
Вводный Промежуточный Итоговый 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
            
            
            
 
Метапредметные: центральной составляющей является формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, 
воспринимать). Отражают межпредметные   понятия: 
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 овладение ключевыми образовательными компетенциями (ИКТ – компетенции, НОТ, «умение учиться»); 
 расширение кругозора, посредством  включения метапредметных областей (архивное дело, музееведение, история, информатика, обществознание, 

искусствоведение, музыка, театральное искусство); 
 сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию (ЗОЖ). 

 
Год обучения: __, гр. __. 

№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Личностные результаты Итого: 
Вводный Промежуточный Итоговый 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
            
            
            
Личностные: эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни, социализация, коммуникация: 

 овладение социальными компетенциями (нормы и правила поведения); 
 сформированность высших  психических процессов и развитость личностных качеств (память, мышление, внимание, воображение/тактичность, 

доброжелательность, целеустремленность, коммуникабельность  и пр.); 
 овладение коммуникативно-компетентностными  нормами общениями (культура общения, навык совместной деятельности, статус в коллективе и 

пр.). 
Итоговая таблица 

Год обучения: __, гр. __. 
п/п Ф.И. обучающегося Образовательные результаты 

Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 
      
      
      
 

По результатам мониторинга педагогом проводится анализ и формулируются выводы по корректировке дальнейшей работы по программе. 
 



 

20 
 

Приложение 3 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 
 «НОВОКРЕСТЬЯНСКИЕ ПОЭТЫ» И Н.А. КЛЮЕВ В ТОМСКЕ 

Цели:  
 дать обучающимся понятие о новокрестьянской поэзии, показать ее духовные и 

поэтические истоки; 
 обзорно рассмотреть биографию Н. Клюева, его творчество; 

Оборудование:  
 портрет и фотографии Николая Клюева; 
 фотографии с. Коштуги, Макачево, Желвачево, г. Вытегры – места проживания Н. 

Клюева; 
 экспонаты музея: листья и камни с родины Клюева, прялка, угольный самовар, рубель, 

лыковый короб, пояс оберег, рушники, иконы, подсвечники, деревянная посуда. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
«Таинственный деревенский Клюев» 

А. Ахматова 
1. Организационный момент. 
2. Вступительное слово педагога «Поэзия Серебряного века».  
3. Работа с портретом Н.А. Клюева. 

Внимательно всмотритесь в лицо поэта. Что можно сказать о человеке, судя по 
внешности? (Проникновенный взгляд, борода, усы, необычная прическа, одежда) 

Вот что пишет о Клюеве С. Городецкий: «Клюев – тихий и родимый самый, сын земли 
с углубленным в даль души своей сознанием, с шепотливым голосом и медленными 
движениями. Лик его с морщинистым, хотя и юным лбом, со светлыми очами далеко 
сдвинутыми под вздернутые резкими углами брови, с запекшимися деревенскими устами, с 
лохматой бороденкой, а волос весь дико-русый, - знакомый лик в глубине своей живущего 
человека, только ее хранящего и только ее законам верного. Низкорослый и скуластый 
мужичонка этот всем обликом своим говорит о божественной певучей силе, обитающей в 
нем и творящей». 

4. Рассказ руководителя литературного музея: «Олонецкая земля – родина Николая 
Клюева». Экспонаты: фотографии с. Коштуги, Макачево, Желвачево, г. Вытегры; листья и 
камни с родины Клюева. 

История и литература, которую изучают в школе, оказалась совсем рядом. Можно 
увидеть дома, где жил Клюев, пройтись по улицам, где он ходил, зайти в Новотроицкую 
церковь, где бывал поэт, побывать на Каштачной горе, где был расстрелян и Клюев, и тысячи 
других людей. Очень важно дать почувствовать историю через предметы, места, события. А 
затем можно говорить и о творчестве Н.А. Клюева. Понять творчество поэта можно, только 
познакомившись с его родиной, семьей, окружением, «Все мы родом из детства». Чтобы 
понять личность человека, нужно побывать на его родине: походить по той земле, 
познакомиться с людьми, увидеть дома, леса, холмы, озера, родники. 

В июле 2003 года я побывала на Олонецкой земле. Природа русского севера 
удивительна. Дремучие леса, состоящие из берез, елей, кленов, осин и тополей (показ 
веточек и листьев). 

Каждая веточка ели заканчивается тройной лапкой. «Елки держат в лапах крестики», - 
говорят местные жители. Вологодская область – это край родников, озер и облаков, которые 
повторяют контуры берегов. Но самое замечательное – это люди, внимательные, заботливые, 
готовые прийти на помощь.  

На вологодском вокзале меня встретили клюеведы, устроили в общежитие работников 
культуры (в прошлом – Сретенская церковь XVIII века). На следующий день мы 
отправились на автобусе в г. Вытегру, где состоялись 19 Клюевские чтения, посвященные 
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матери поэта, Прасковье Дмитриевне. В библиотеке прошел литературный вечер «Ой, ты, 
моя жаломнешенька». Мать поэта – профессиональная плакальщица, знаток 
старообрядческих традиций и родного языка – привила сыну любовь к языку и родной вере, 
культуре олонецкой земли. В Вытегре Клюев жил некоторое время, учился в реальном 
училище. В том доме, где он снимал комнату, теперь музей. На третий день мы отправились 
в село Макачево, где состоялось открытие часовни, поставленной в память о родителях 
Клюева. Эту часовню воссоздали по недавно найденному фото «Клюев на могиле матери». К 
сожалению, ни могилы родителей, ни кладбища, ни церкви, у которой они были похоронены, 
не сохранилось. В Макачево сохранился дом, где жили Клюевы. Потом мы пошли в 
маленькую деревню Желвачево, где жили Клюевы, когда Николай был маленьким. Но дом 
Клюевых не сохранен, он сгорел, как горят деревянные дома и в Вологде, и в Томске. Я 
привезла камни с места, где стоял дом, листья, ветки. Ведь они хранят память о том, что 
было до нас, что было, есть и будет. Это память вечности. Очень хорошо, что есть такие 
люди, как Макарова Тамара Павловна, которые хранят память о Клюеве. После обеда мы 
вернулись в Вытегру. В Доме творчества юных началась конференция. С докладами 
выступили местные жители, преподаватели Московского, Петербургского, Киевского, 
Вологодского университетов. Я выступила с докладом «Клюев в школе», рассказала о городе 
Северске, своем литературном музее, работе ребят. Подарила северские газеты, журналы, 
буклеты, книги. Участники конференции очень живо интересовались и культурной жизнью 
города, и работой актива музея, так как я была первой томичкой, посетившей родину 
Клюева.  

5. Сообщения учащихся: 
 Жизнь и судьба Н. Клюева. 
Николай Алексеевич Клюев родился 10.10.1884 года в деревне Коштуга Вытегорского 

уезда, Олонецкой губернии (ныне Вологодская область) в старообрядческой семье.  
 Творчество Николая Клюева. 
В начале 1900-х годов Н.А. Клюев начинает писать стихи, отмечая «тридцать лет 

словостроенья» в начале 30-х годов. С 1904 года его стихи появляются в петербургской 
печати (альманах «Новые поэты» - 1904; сборники «Волны» и «Прибой» - 1905; журналы 
«Трудовой путь» - 1907-1908, «Бодрое слово» - 1909 и другие). 

С 1907 года начинается его дружеская переписка с Блоком, которая продолжается до 
1915 года. Они неоднократно встречаются, спорят. В 1912 году к Клюеву приходит 
известность, он публикует несколько поэтических сборников («Сосен перезвон» - Москва, 
1912; два издания; «Братские песни» - Москва, 1912; «Лесные были» - Москва, 1913; 
«Мирские думы» -Петроград, 1918), пишет лучшие свои стихи (циклы «Избяные песни», 
«Земля и железо» - в сборнике «Скифы» и другие). Итоговым становится опубликованный 
уже после революции двухтомник «Песнослов» (Петроград, 1919). Предисловие к первой 
книге Клюева, посвященной Александру Блоку, пишет Брюсов. Клюева замечают и высоко 
оценивают не только Брюсов и Блок, но и Гумилев, Ахматова, Белый, Городецкий, 
Мандельштам, известные критики. Он активно сотрудничает в демократических журналах 
B.C. Миролюбова, в журнале «Новое вино», а также в полурелигиозном, полусветском 
еженедельнике «Новая земля». 

6. Рассказ экскурсовода литературного музея «В русской избе». Экспонаты: прялка, 
угольный самовар, рубец, лыковый короб, пояс оберег, рушники, иконы, подсвечники, 
деревянная посуда. 

7. Анализ стихотворения «Рожество избы» (избу строят)  
Мир избы (начиная с ее «рожества») с печью, божницей, окном, дедом, матерью и 

котом, с «избяным светилом» - ковригой и другими атрибутами занимает особое место в 
«избяных песнях», в «травяных псалмах», в поэзии Клюева. Она и в его жизни становится 
главной. Даже в свою петербургскую квартиру он перенес олонецкую избу. 
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Н. А. Клюев в Томске 
Цель:  

 познакомить с Томским периодом жизни Н. Клюева. 
Оборудование:  

 портрет и фотографии Н. Клюева; 
 фотографии клюевских мест Томска.  

 
ХОД ЗАНЯТИЯ 

По мне пролеткульт не заплачет, 
И Смольный не сварит кутью, 

Лишь вечность крестом обозначит 
Предсмертную песню мою. 

Н.А. Клюев 
1. Организационный момент. 
 
2. Слово учителя. 

Осуществление народной мечты о свободной и счастливой жизни Клюев увидел в 
Октябрьской революции, которую радостно приветствовал: «Да здравствуют Советы, / 
Социализма строй!» («Гимн великой Красной Армии»), «Ура! Да здравствует, комунна!» 
(«Огонь и розы на знаменах…»). Он даже вступил в партию большевиков в 1918 году, стал 
петь о В.И. Ленине и интернационализме («Я – посвященный от народа…»). При этом суть 
взглядов Клюева не изменилась, его поэтическое мировоззрение осталось прежним, 
фольклорно-мифологическим, по-крестьянски религиозным. И вскоре оно пришло в 
противоречие с господствовавшими в то время идейными течениями. В 1920 году его 
исключили из РКП(б). А политика ликвидации кулачества как класса имела прямое 
отношение и к «кулацкому поэту». В 1928 году вышла его последняя книга «Изба в поле», 
после этого было опубликовано всего четыре стихотворения, в 1934 году он был арестован и 
сослан в поселок Колпашево Нарымского края, затем жил в Томске, где был расстрелян в 
1937 году. 

 
3. Поверка домашнего задания (индивидуальные задания по группам) 

 Из автобиографии Клюева: 
Начало ссылки: Ленинград - Москва - Колпашево – Томск. 
В 1932 из Ленинграда, где он жил с начала 1910-х годов, Клюев переезжает в Москву. 

В 1934 его арестовывают и высылают в с. Колпашево Нарымского края Томской обл., затем 
переводят в Томск, где он продолжает много писать, несмотря на подавленное состояние 
духа и болезни. 

 Скитания по Томску. 
8 октября 1934 года с последним или одним из последних пароходов Н.А. Клюев 

прибывает в Томск. 
Пристань на р. Томь, начало века 
Из автобиографии Клюева: 
«На самый праздник Покрова меня перевели из Колпашево в город Томск. <...> Уныло 

со своим узлом побрёл я по неизмеримо грязным улицам Томска. Кой-где присаживался на 
случайную скамейку у ворот, то на какой-то приступок; промокший до костей, голодный и 
холодный, я постучался в первую дверь кособокого старинного дома на глухой окраине 
города - в надежде выпросить ночлег Христа ради. <...> Теперь я живу на окраине Томска, 
близ берёзовой рощи, в избе кустаря-жестяника, <.,.> что будет дальше - не знаю». 

Примерно через месяц в письмах Клюева появляется адрес дома, в котором он 
проводит большую часть ссылки, на котором 25 октября 1990 года будет установлена 
мемориальная доска: переулок Красного Пожарника, 12. 
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 Переулок Красного пожарника недалёк от Больницы (сейчас - больница им. Г.Е. 
Сибирцева), и мимо печальных сосен, угрюмых пихт и седых верб поэт выходил к кладбищу 
(ныне его нет, как нет и деревьев - в начале войны и в последующие годы здесь развернулись 
цеха завода «СибКабель»). 

Из автобиографии Клюева: 
«Какое здесь прекрасное кладбище - на высоком берегу Томи, березовая и пихтовая 

роща, есть много замечательных могил». 
«Есть две страны - одна - Больница, 
Другая – Кладбище» 
Из автобиографии Клюева: 
«Осталось ещё полтора года. <...> На великую беду Толечка* пообещал платить за 

лучшую и теплую комнату, я поверил, переехал**, но теперь меня гонят за неуплату. 
Обещание осталось лишь словами. <...> На днях ухожу опять в конуру за 25 руб., 
полутёмную и сырую». 

Чуть позже Николай Алексеевич Клюев сообщает своим московским друзьям адрес 
«конуры за 25 руб.»: ул. Старо-Ачинская, 13. Об этом адресе упоминает и протокол обыска, 
проведённого 5 июня 1937 года. 

Протокол обыска: 
«1937 года июня 5 дня я, оперуполномоченный 3-го отдела УТБ Горбенко на основании 

ордера НКВД за номером 656 произвел обыск у гражданина Клюева Николая Алексеевича, 
проживающего в г. Томске по ул. Старо-Ачинской 13, кв.З. <...> 

Согласно полученным указаниям задержано у гражданина Клюева Н.А. и изъято для 
предъявления следующее: Тетрадь рукописная Клюева, 4 листа. Рукописи на отдельных 
листах - 6 штук, Удостоверение личности №4275, выданное НКВД - одно, Разных книг - 9 
штук». 

В Томске у Клюева появляется несколько знакомых в среде ссыльных и местной 
интеллигенции, он навещает их, читает им свои стихи. К числу томских знакомых Клюева 
принадлежала и В.Н. Наумова-Широких, директор библиотеки Томского университета, куда, 
видимо, нередко заглядывал Клюев. 

Из автобиографии Клюева, 22 февраля 1935 года: «Университетская библиотека здесь 
богатая2. 

 В июне 1937 полупарализованный Клюев обвиняется в создании антисоветской 
церковно-монархическои организации, а 13 октября 37 года выходит Постановление тройки 
УНКВД Запсибкрая о расстреле Клюева Николая Алексеевича. Правда, на вопрос, когда это 
случилось, даже документ, хранящийся ныне в Томском музее политических репрессий, не 
дает точного ответа. В выписке из акта указано: " 23-25/ X мес. 1937 г. в «час».  

«И помянут пляскою дервиши 
Сердце - розу, смытую в Нарыме, 
Я старуха-критика запишет 
В поминанье горестное имя». 
(Показ фотографий клюевских мест Томска) 
  

4. Заключительное слово учителя.  
Н.А.Клюев и современность. 
О том, что Каштак, спальный район Томска, стоит на костях, томичи знали всегда. В 

20-х годах ров на окраине тогдашнего Томска, ставший братской могилой для 40 тысяч 
людей, называли Страшным, в 30-х - Расстрельным. Хотя расстреливать здесь начали еще в 
1918 году: белые - красных, красные - белых. Потом расстреливали планово. Однако мысль 
поставить памятный знак на Каштаке возникла только в конце 80-х. Тогда было предложено 
установить его недалеко от тюрьмы - последнем пристанище осужденных, точнее, на 
развилке дорог, ведущих на Каштак - к местам расстрелов, и на Томск-II, - к месту прибытия 
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в Томск тысяч обреченных. Улица Вокзальная имеет страшную историю. Многие прошли ею 
фактически свой последний путь. 

В итоге мемориальный камень поставили в сквере, около бывшего здания НКВД. 
Затем, в 1997 году, вышло распоряжение губернатора увековечить память жертв репрессий 
на Каштачной горе. Поклонный крест - символ памяти жертв репрессий. 
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