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Формы работы Музея истории города Урай
при организации мероприятий,
приуроченных к юбилейным датам и календарным праздникам
Программа патриотического воспитания в Музее истории города Урай
предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей,
гражданственности и патриотизма в процессе изучения краеведческого
материала.
Известно, что гражданско-патриотическое воспитание –
систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у
подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины и человека. В
связи с этим в Музее истории города Урай на протяжении последнего
десятилетия разработаны и успешно реализуются образовательнопросветительские программы, ориентированные на разную возрастную
аудиторию и целью которых является патриотическое воспитание детей и
молодежи.
Кроме того, в Музее истории города Урай стали традиционными
мероприятия, проходящие в рамках юбилейных дат и календарных праздников:
День защитника Отечества, День Победы, День России, День Памяти и скорби,
День любви, семьи и верности, День Государственного флага, День народного
единства, День воссоединения с Крымом и т.д.
Отдельно следует отметить разнообразие форм проводимых
мероприятий, в числе которых как традиционные (выставки, экскурсии,
лекции, встречи, беседы, заседания и т.д.), так и новые формы проведения
мероприятий.
Эффективной формой работы с посетителями является выставочная
деятельность. Выставки расширяют образовательно-воспитательный потенциал
музея, географию его деятельности, привлекают новую публику. В Музее
истории города Урай стали ежегодными выставки, проходящие в рамках
месячника по оборонно-массовой и спортивной работе, Дня Победы, Дня
работников нефтяной и газовой промышленности, Дня города, Дня памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах в России, Декады культуры и
искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2017 году они
носили названия «Спасая жизни», «Тени ушедшей войны», «Нефтяная
символика», «Чернобыльская катастрофа» и т.д. Необходимо отметить, что

последние две выставки экспонировались на базе музеев образовательных
учреждений, с которыми мы сотрудничаем на протяжении последних 12 лет, с
тех пор, когда в городе появился первый школьный музей. Большой интерес у
детей вызывает передвижная фотовыставка «Чернобыльская катастрофа»,
которая экспонируется ежегодно в музеях образовательных учреждений в
апреле и посвящена катастрофе на Чернобыльской АЭС. На фотографиях
можно увидеть город-призрак Припять таким, каким он является в настоящее
время.
К обязательной форме работы музея, от которой мы не отказываемся,
потому что она пользуется большой популярностью, особенно в месячник по
оборонно-массовой и спортивной работе, в рамках Декады культуры и
искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, празднования Дня
работников нефтяной и газовой промышленности, Дня России – это проведение
лекций. Темы лекций разнообразны, слушателями их становятся не только
школьники, но и взрослое население города.
В последние 5 лет очень популярным стал экскурсионный маршрут
«Память жива», традиционно проходящий накануне Дня Победы, Дня
работников нефтяной и газовой промышленности, в Международный день
охраны памятников и исторических мест. Маршрут включает посещение,
демонстрацию и подробный рассказ о памятниках и мемориальных досках
города. Знакомство с историческими памятниками и достопримечательностями
города Урай позволяет сформировать интерес к изучению историкокультурных корней, воспитывать чувство гордости за историю города,
социальные и культурные достижения. Очень популярна в День любви, семьи и
верности пешеходная экскурсия по Аллее Новобрачных к Памятнику Петру и
Февронии.
Привлечение граждан и особенно подрастающего поколения к изучению
отечественной истории – одна из задач сотрудников, разрабатывающих
положения конкурсов для школьников. Конкурсная деятельность оказывает
благотворное влияние на процесс социализации подрастающего поколения. Но
не менее важно поставить задачу повышения творческой активности
конкурсантов. Начиная с 2005 года, традиционно в рамках Декады культуры и
искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городском музее
проходит конкурс экскурсоводов, основная цель которого - изучение
традиционной культуры коренных народов Севера, в дни месячника оборонномассовой и спортивной работы – конкурс рефератов, направленный на
воспитание патриотизма у детей. Но в последнее время для того, чтобы
привлечь большее количество конкурсантов и расширить географию
участников, мы решили проводить интернет-конкурсы. Так, в феврале 2017

года в музее прошел интернет-конкурс «Достоин будь отца и деда», который
был направлен на привлечение широкого внимания общественности к
проблемам гражданско-патриотического воспитания, военно-патриотическое
воспитание молодежи и школьников, привлечение внимания граждан к
уникальным историко-культурным и историко-военным материалам. В
интернет-конкурсе приняло участие 50 человек в двух направлениях: «О моих
доблестных предках» и «Письмо солдату». Все работы были размещены на
сайте Музея истории города Урай (вкладка «Достоин будь отца и деда»).
Победителям были вручены почетные грамоты и памятные подарки, всем
участникам и кураторам, среди которых были не только учителя, но и
родители, – благодарственные письма.
Еще один проект, который реализуется на нашем сайте, - «Юбилейные
даты». Суть его заключается в том, что мы вспоминаем юбилейные даты
города, организаций, предприятий, событий с публикацией исторических
справок, фотографий и документов, и тем самым знакомим жителей города не
только с историей города, но и с музейными фондами.
Кроме традиционной выставки и мероприятий, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне, в 2017 году с 23 апреля по 10 мая в
музее проходила акция «Они приближали Победу». На стендах были
размещены фотографии участников Великой Отечественной войны, работников
тыла, предоставленные родственниками. Никаких специальных требований не
было. Главное – почтить память тех, кто приближал Победу. Впервые в Музее
истории города Урай была проведена акция «Урай и Саки – городапобратимы», посвященная третьей годовщине присоединения Крыма к России,
а в День солидарности в борьбе с терроризмом – акция «Древо жизни».
Подводя итог, можно сказать, что формы, используемые при организации
мероприятий, приуроченных к юбилейным датам и календарным праздникам,
разнообразны. Все они за многие годы показали свою эффективность и
востребованность, иначе не были бы столь популярны.

