
 

  

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

комиссии по образованию, молодежной политике, патриотическому 

воспитанию, физкультуре и спорту и комиссии по историческому, 

культурному и духовному наследию, развитию туризма Общественной 

палаты Ленинградской области по итогам совместного заседания на тему: 

«Музей в системе патриотического воспитания молодежи» 

 

 

г. Санкт-Петербург,  

ZOOM                                                                                        28 мая 2020г. 

                                              

Многие важные качества ребенок приобретает и развивает в коллективе, 

школа обеспечивает необходимый этап социализации.  Концепцией воспитания 

в Ленинградской области определены единые подходы к организации 

воспитательной работы в образовательных учреждениях региона. Областным 

законом Ленинградской области «О патриотическом воспитании в 

Ленинградской области» определены цели, принципы, задачи и основные 

направления патриотического воспитания как важного и необходимого элемента 

государственной политики Ленинградской области. В первом полугодии 

текущего года Общественной палатой Ленинградской области проведен опрос 

жителей региона о формах гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Из 661 респондента эффективными формами гражданско-патриотического 

воспитания молодежи назвали экскурсии в музеи (273 чел. - 41,3 %), поддержку 

школьных музеев (187 чел. - 28,29 %). 

Участники заседания ознакомились с опытом работы Государственного 

мемориального музея А.В. Суворова, на базе которого в 2019-2020 учебном году  

СПБ ГБУ «Объединение подростково – молодежных клубов Центрального 

района «Перспектива» реализован пилотный подростково - молодежный 

историко – патриотический проект «История России – моя история». Проект 

инициирован молодежным объединением и направлен на расширение форм 

взаимодействия музеев с подростковой аудиторией. В рамках проекта 

школьники Центрального района Санкт – Петербурга в музейной среде изучали 

историю, участвовали в викторинах. Проект получил положительные отклики 

школьников. Участники заседания обсудили возможность межрегионального 

сотрудничества, вопросы о сложившейся практике музеев при подготовке 

экскурсионных программ, которые ориентированы на обеспечение возможности 

ощутить живую связь полученных (имеющихся) знаний с подлинными 

предметами, представленными в экспозициях. Отметили, что современная 

молодежь ориентирована на визуальное восприятие и быстроту смены 

впечатлений, что требует новых подходов в экспонировании предметов музеями, 

мотивации детей и подростков  к посещению музеев, адаптации экскурсий в 



соответствии с возрастными особенностями группы, создания среды для 

перспективной работы музеев с детьми разных возрастов.  

Участники заседания отметили отлаженную работу Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области по взаимодействию 

школ и музеев в образовательном процессе. Заметили, что в настоящее время 

подростки воспринимают музей не как источник информации, а как развлечение, 

а музей – это один из инструментов в системном подходе к патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения и здесь важно качество работы, чтобы не 

оттолкнуть детей и молодежь от музеев. Обратили внимание на некоторую 

недоработку Комитета по молодежной политике Ленинградской области в части 

взаимодействия только с активной частью молодежи, а речь о системном 

подходе и охвате максимального числа детей, подростков в общественно 

полезную деятельность. 

Кроме того, участники отметили, что в регионе большое внимание уделено 

детскому туризму, областью предусмотрено бесплатное посещение музеев для 

ребят в рамках различных проектов, направленных на изучение родной истории 

и воспитание патриотизма у детей и подростков («Мой родной край – 

Ленинградская область», «Живые уроки» и т.д.), но т.к. транспортные расходы 

ложатся на родителей, необходимо мотивировать заинтересованность родителей. 

 

1. Комиссия по историческому, культурному и духовному наследию, 

развитию туризма Общественной палаты Ленинградской области рекомендует: 

1.1. Комитету Ленинградской области по туризму: 

проработать с Комитетом финансов Ленинградской области и иными 

заинтересованными органами исполнительной власти Ленинградской области 

вопрос возможности предоставления в 2020 году компенсации родителям 

(законным представителям) транспортных расходов (части расходов), связанных 

с туристско-экскурсионными поездками для школьников и учащихся 

Ленинградской области в рамках региональных проектов («Мой родной край – 

Ленинградская область» и т.д.). 

1.2.  ГБУК ЛО «Музейное агентство»: 

совместно с Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области и Комитетом по молодежной политике Ленинградской 

области обсудить вопросы взаимодействия музейных работников с педагогами 

для подготовки экскурсионных программ, в том числе в рамках патриотического 

воспитания; 

совместно с Комитетом Ленинградской области по туризму и иными 

заинтересованными органами исполнительной власти Ленинградской области 

рассмотреть возможные варианты межрегионального музейного сотрудничества. 

 

2. Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому 

воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской 

области рекомендует: 

2.1. Комитету по молодежной политике Ленинградской области: 

провести мониторинг отношения к музеям в молодежной аудитории 

(каким они видят музей,  как воспринимают содержание музея и т.д.); 



расширить формы мероприятий, проводимых комитетом, в том числе с 

участием волонтеров, и направленных на взаимодействие домов молодежи 

(молодежных центров, молодежных клубов, открытых молодежных пространств, 

коворкинг-центров и т.п.) с музеями (например, переводы информационных 

материалов на иностранный язык; разработка и реализация дизайн-проектов; 

представление проектов в области мультимедиа; помощь в ведении переписки и 

использовании современных средств коммуникации и информационных 

технологий; участие в международных образовательных программах, семинарах 

и конференциях и помощь в их организации; преподавание иностранных языков 

и организация языковой практики (для студентов); помощь в транспортировке 

объектов и проведении выставок, театрализованных и концертных мероприятий 

(проектная деятельность для студентов); 

во взаимодействии с Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области проработать вопрос привлечения волонтеров для 

оказания помощи школьным музеям в представлении музейных экспозиций в 

пространстве Интернета; 

расширить практику предоставления грантов и субсидий, иной 

государственной поддержки проектов, ориентированных на патриотическое 

воспитание подростков и молодежи, реализуемых на базе музеев. 

 

 

 

Председатель комиссии                                В.С. Каторгина  

 

 

Председатель комиссии                                  Г.В. Куликова  

 




