
Научно-исследовательский

кружок «Музееведение»

кафедры отечественной истории

и историко-краеведческого образования



Цель работы кружка:

• организация научно-исследовательской деятельности студентов
в области музееведения,  краеведения, защиты, охраны и
использования культурного наследия. 

• формирование у студентов навыков комплектования музейных фондов, построения 

экспозиций и работы в музейной сфере;

• привлечение студентов к экскурсионной деятельности: теоретическая и практическая 

подготовка экскурсоводов из числа студентов (в т.ч. со знанием иностранного языка), 

организация экскурсий по Волгограду для студентов и гостей города, в т.ч. 

иностранных делегаций;

• содействие углубленному изучению в более широком плане учебного материала: 

изучение культурного наследия Волгоградской области и Волго-Донского края, 

ознакомление студентов с историей становления и развития ВГСПУ;

• помощь студентам в овладении навыками проведения самостоятельных научных 

исследований, подготовке докладов на научных конференциях;

• организация патриотического воспитания студенческой молодёжи г.Волгограда;

• развитие творческого мышления студентов, научной самостоятельности, повышение 

внутренней организованности, сознательного отношения к учебе, углубление и 

закрепление полученных в процессе обучения знаний.



История кружка:

• 2008 г. – создание кружка 

• 2008 г. – начало работы 
секции «Музееведение» в 
рамках проведения 
традиционной научной 
конференции студентов 
ВГПУ-ВГСПУ.

• 2010 г. – первый выпуск 
дипломированных 
экскурсоводов на базе ВГПУ 
(факультет ДО).



Организация работы кружка:
• предполагает проведение заседаний (не менее одного раза в 

месяц), на которых рассматриваются вопросы обучения 
студентов основам музейного и архивного дела, краеведения,  
методики проведения экскурсий, обсуждаются результаты 
научной работы членов кружка (научные статьи, рефераты и 
конкурсные работы, авторские тексты экскурсий по городу, 
вузу, музею истории ВГСПУ и т.п.). 



Результаты деятельности:
• ежегодное написание научно-исследовательских 

работ по актуальным вопросам краеведения и 
музееведения, их аппробация. 1



разработка авторских тематических экскурсий, их 
проведение студентам и гостям университета активистами 
музейного кружка, которые прошли курсы подготовки 
экскурсоводов на базе ФДО ВГСПУ.

Результаты деятельности:
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активное участие в мероприятиях, проводимых по планам администрации г. 
Волгограда и Волгоградской области и руководства университета 
(международный форум «Золотая звезда», празднование юбилеев Победы в 
Сталинградской битве и Великой Отечественной войне и др.)

Результаты деятельности:
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• организация и участие в работе круглых столов с 
ветеранами Великой Отечественной войны и ВГСПУ; 
выездные адресные поздравления ветеранов с 
праздником Победы.

Результаты деятельности:
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• пополнение 
фондов НОИЦ  за 
счет поисковой 
работы, участие в 
создании, 
оформлении и 
открытии 
временных 
экспозиций и 
выставок НОИЦ  
ВГСПУ.

Результаты деятельности:
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Результаты деятельности:

6
Сформирован архив кружка с текстами федеральных и  местных 
законодательных актов, Конвенций ЮНЕСКО по охране 
культурного наследия, фотоматериалами по объектам культурного  
наследия Волгоградской области и коллекцией DVD; электронная 
библиотека  по истории Нижнего Поволжья из редких изданий, 
размещенных на сайтах электронных библиотек.



ЧТО МНЕ ДАСТ 

ЭТОТ КРУЖОК?



Экскурсовод – это человек, который…





который может…



и который всегда…



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


