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Введение 

  

Музеи образовательных учреждений  являются одной из форм организации 

учебной и вне учебной деятельности, связанной со стремлением сохранить 

памятники истории и использовать полученные материалы в воспитательно-

образовательных целях. Не редкость, когда в школьных музеях хранятся 

поистине уникальные исторические и другие коллекции, которые содержат в 

своих фондах  материалы по истории различных направлений и представляют 

собой часть историко-культурного наследия региона. Такой  музей становится 

неким социальным институтом сохранения, презентации и трансляции 

исторического, культурного и природного наследия1.  

В государственных и в большинстве негосударственных музеях любая 

музейная  деятельность осуществляется штатом специалистов. Деятельность 

музеев образовательных учреждений организована иначе. Она также 

реализовывается через различные формы экспозиционно-выставочной и 

массово-просветительной работы, и осуществление музейной деятельности 

всех направлений  ведётся при непосредственном участии учащихся под 

руководством педагогов и  руководителя музея. Учащийся  выступает здесь не 

только как потребитель,  но и как активный создатель музейного продукта 

(экспозиции, выставки).  

При комплектовании фондов  музеев образовательных учреждений особое 

внимание уделяется устным (фоническим)2 источникам: воспоминаниям, 

песням, легендам и т.д., которые являются ценными источниками для 

организации и проведения различных мероприятий по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Сбор и формирование фондов устных 

источников требует грамотных знаний методики и техники ведения 

интервьюирования. 

 

                                                 
1 Кулемзин А.М. Об определении понятия «музей» // Мир музея. – М., 2008. - №3. – с.13. 
2  Там же с.375. 
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Пояснительная записка 

В предлагаемом пособии «Устные источники в музеях образовательных 

учреждений: создание, комплектование, обработка» приведены практические 

рекомендации, необходимые для формирования навыков профессионального 

владения методикой интервьюирования во время  сбора фонических 

источников, при непосредственном взаимодействии исследователя и 

респондента.  

Пособие  предназначено для  студентов и учащихся старших классов,  

разработано в помощь учителям, педагогам дополнительного образования, 

руководителям школьных музеев, осуществляющих  туристско-краеведческую 

и экскурсионную  деятельность в условиях внеурочных занятий и 

дополнительного образования.  

Цель и задачи пособия: методическое пособие призвано сформировать у 

студентов и школьников систему навыков по созданию, комплектованию и 

обработке устных источников в музеях образовательных учреждений. 

Задачи:  

 дать представление  о методах и технике сбора  устной истории; 

 сформировать систему навыков по оформлению устных источников в 

музеях; 

 сформировать навыки трансляции полученных материалов. 

В деятельности многих музеев образовательных учреждений часто 

встречается стихийное комплектование коллекционных материалов, без 

систематизации и научного описания музейных предметов.  Перед музеями 

встает проблема  методически правильной организации сбора,  обработки и 

экспонирования собранных материалов. На современном этапе существующие 

методики организации музейной деятельности ориентированы, как правило, на 

профессиональных исследователей и практиков, в арсенале которых есть  

аппаратура,  финансы  и методическое обеспечение. В свете  этого для музеев 

образовательных учреждений особо актуальным является создание  

методического комплекса по сбору, комплектованию и научной обработке 
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фондов, который был бы адаптирован на определённый возраст и 

образовательный уровень  интервьюера (учащегося).  

В пособии освещается методика и техника сбора устной истории, даётся 

понятие «интервью», «интервьюирование», выделяются различные 

классификации интервью. Подробно и доступно повествуется об организации 

проведения интервью, о требованиях, предъявляемых  интервьюеру. Большое 

внимание уделяется грамотному составлению вопросов для интервьюирования.  

Освещаются вопросы оформления полученных устных источников, 

обработке текста интервью и последующего редактирования. Приводятся 

примеры систематизации и организации хранения устных свидетельств, 

упорядочению собранного материала по темам, о присваивании полученному 

документу устной истории фондового номера. О создании карточек   научного 

индивидуального учёта устной истории по различным темам научного 

исследования музея и их систематизации.  

Значительное место в пособии занимают приложения, в которых приведены 

методические материалы по изучению устной истории, приводится примерный 

перечень вопросов для сбора информации по различным темам, приводится 

вариант транскрибирования интервью, а также приводится пример интервью с 

первоначальным редактированием. В пособии представлен раздел, который 

представляет словарь часто встречающихся музейных терминов с их 

подробным толкованием. 

В конце пособия размещён список используемой литературы, а так же 

список рекомендуемой литературы и Интернет - источники. 

 В своём интервью корреспонденту  РТВ «Подмосковье» Е.П. Киселёвой  

доцент МГППУ Михаил Владимирович Телегин говорит о воспитании 

исторического сознания, как части формирования личности, 

гражданственности. «Без знания истории, своих корней, деяний прошлых 

поколений, без благодарности им рвется нить, связующая эпохи, рушится 
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преемственность поколений. А без исторической памяти нет народа»3. 

Интервьюирование с целью изучения повседневной истории наших предков, 

свидетелей и очевидцев событий  Великой Отечественной войны является 

инструментом формирования исторического сознания подрастающего 

поколения, способствует сохранению преемственности поколений.  

Результатом реализации накопленного научного материала стали 

публицистические сборники, в которых собраны воспоминания, интервью 

жителей нашего края: 

Диалог поколений: сборник документальных очерков и интервью о войне и 

жизни в тылу/автор-сост. и ред. Г. Белоглазова; АлтГАКИ ИУМ КПЦ. – 

Барнаул: Из-во АлтГАКИ, 2011. – 107с. 

Письма с фронта любимым… Сборник писем и воспоминаний военных 

лет/сот.-ред. Г.Н. Белоглазова.  – Барнаул: Изд. «А.Р.Т.», 2007. – 384с. 

Белоглазова Г.Н., В.А. Шестаков. Родословие. Книга 1.//М.:ООО «ПЕРВЫЙ 

ТОМ», 2017г.-96с. 
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mtelegin.ru›history/istoriar 
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