
 



Профиль музея – художественный; 

 

Разновидность «Декоративно – прикладное искусство»; 

 

Принцип функционирования: Музей;                       

Методический кабинет 

Музей социальный самодостаточный институт, призванный, прежде 

всего, сохранять, транслировать и популяризировать культурное наследие, 

его духовные составляющие. 

 
Выбор профиля музея обоснован необходимостью осуществления 

помощи студентам в профессиональной адаптации. Специальность, которую 

получают студенты: Декоративно – прикладное искусство и народные 

промыслы. Квалификация: «Художник – мастер». Необходимость в создании 

музея методического кабинета очевидна. 

Сложность создания музея этого профиля заключается в том, что 

такой музей предполагает наличие в коллекции большого количества 

музейных материалов и экспонатов, что усложняет условия хранения.  

 

Цель организации музея – расширение образовательного 

пространства учебного заведения, создание центра для осуществления 

эффективной учебной и воспитательной работы колледжа, повышение 

уровня профессиональной подготовки студентов, облегчение формирования 

профессиональных компетенций обучающихся.  Музей необходим учебному 

заведению для проведения научно – экспериментальной, инновационной и 

методической работы. 

  

                                       Задачи музея 

 
1. Демонстрировать наивысшие профессиональные достижения 

студентов и выпускников учебного заведения.. 

2. Способствовать осуществлению успешного учебно-воспитательного 

процесса 

3. Способствовать формированию активной жизненной позиции у 

выпускников, вовлекая их в процессе обучения в выставочную 

деятельность. 

4. Организовывать мероприятия, способствующие профессиональной 

адаптации, повышению профессиональной квалификации, 

культурному развитию студентов. 

5. Сделать возможным использование материалов музея для 

проведения открытых уроков, защиты проектов. 

6. Использовать Музей, как  межпредметный кабинет, для проведения 

занятий по народному орнаменту, цветоведению, исполнительскому 



мастерству, технологии, композиции, профессиональным модулям и другим 

учебным дисциплинам. 

7. Расширение контактов с различными творческими коллективами, 

музеями, в том числе с музеями других учебных заведений. 

8.  Сделать музей площадкой для осуществления профессиональной 

ориентации. Участие музея в проведении «Дней открытых дверей», 

проведение мастер-классов на базе музея. Работа с абитуриентами и их 

родителями. 

9. Создание Совета музея из студентов, выпускников, администрации 

и преподавателей.. 

10. Создание актива музея из преподавателей, друзей музея и 

студентов.  

11. Организация посещения специализированных выставок, мастер 

классов, проходящих в других музеях и учебных заведениях. 

 

Принцип экспонирования коллекции музея 

 
1.   Открытое хранение 

Основа коллекции и экспозиции музея  - Собрание «шедевров» - 

лучших курсовых и дипломных работ студентов по различным темам, 

выполненных из различных материалов, в разных техниках и стилях.  

Эти экспонаты размещены в  стеклянных шкафах - музейной мебели, 

которая позволяет обеспечить максимальную сохранность ценных 

экспонатов. По этому собранию гости учебного заведения судят об уровне 

профессиональной подготовки студентов в КХР №59.  В комплектовании 

коллекции музея принимают участие сотрудники музея  и Совет музея, в 

который входят преподаватели профессиональных модулей, что позволит 

отбирать лучшие работы в фонды и экспозицию музея.  

 

 2.  Закрытое хранение 

Для осуществления мероприятий по музейной педагогике: музейных 

уроков, мастер классов и т. д. необходимо обеспечить хранение отдельных 

коллекций экспонатов, сформированных по темам для проведения музейных 

занятий. Отдельные коллекции составлены для того, чтобы иллюстрировать 

какой-либо технологический прием или способ оформления работы. Такие 

коллекции составляют Методический фонд. Они  помогут 

проиллюстрировать  учебный материал, на занятиях профессионального 

модуля, исполнительского мастерства или технологии, обеспечат 

осуществление принципа наглядности для выполнения дидактических задач 

во время проведения музейных уроков.  

 Отдельные коллекции могут быть сформированы из работ, 

выполненных с ошибками, нарушением технологии, они  помогут студентам 

избежать ошибок в будущем, и, следовательно, лишних материальных затрат 



при выполнении работ и покупке заготовок.  Для «закрытого» хранения 

таких коллекций используются непрозрачные шкафы. Эти экспонаты будут 

доступны для студентов только во время подготовки и проведения музейных 

занятий.  

 

3.  Выставочная деятельность 

Это одна из форм работы музея. Для осуществления этой работы 

формируется и постоянно пополняется  коллекция музея, предназначенная 

для экспонирования, в том числе и вне колледжа. Фонд постоянно 

обновляется, что дает возможность студентам, осваивающим профессию в 

данный момент в нашем учебном заведении, принимать участие в различных 

конкурсах и выставках. В процессе обучения наиболее активные талантливые 

студенты вовлечены в творческую жизнь учебного заведения. Это 

способствует формированию активной жизненной позиции и успешной 

профессиональной адаптации студентов. Хранение экспонатов этой 

коллекции лучше осуществлять в отдельных коробках для 

транспортировки, обеспечивающей максимальную сохранность, в 

отведенном для этого помещении – хранилище, на стеллажах или в шкафах.  

4. Помещение музея имеет небольшую площадь, что продиктовано 

стесненными условиями существования учебного заведения, поэтому 

основным принципом осуществления музейной работы будет обновление 

экспозиции (не реже 1-2 раз в год). Размещение отдельных музейных 

материалов и документов, рассказывающих о профессии возможно в 

рекреационных помещениях 1 -3 этажей и кабинетах колледжа.  

Планируется размещение подборки фотографий и материалов о  

мастерах ДПИ, выпускниках , их творческих успехах, а также текстовые 

документы, иллюстрирующие историю возникновения профессионального 

образования. 

Экспозиция основного помещения музея отводится для 

экспонирования изделий из основного фонда и хранения методического 

фонда. Для проведения музейных мероприятий требуется отдельное 

помещения, сочетающее в себе хранилище для фондов и комнату для 

музейных занятий. 

Итак, из всего выше сказанного вытекает, что для активной 

деятельности  музею необходимо 2 помещения, а также совместные усилия 

администрации, коллектива преподавателей и студентов для включения 

музейных мероприятий в учебный и  воспитательный процесс. 

 

Формы работы музея 

 

1. Осуществление комплектования и хранения фондов музея в 

соответствии с концепцией развития музея; 

2. Ведение учетной документации. 



3. Экспонирование музейных предметов в постоянно 

действующей экспозиции в помещении музея; Регулярное обновление 

экспозиции (не реже 1-2 раз в год). 

4. Организация и проведение экскурсий для студентов и 

гостей техникума. 

5. Проведение инновационных музейных уроков на базе музея 

техникума и других музеев Москвы и Подмосковья. 

6. Организация и проведение тематических выставок; 

широкое использование выставочной деятельности в помещении 

техникума и на выставочных площадках города Москвы и области 

(Федеральный музей Профессионального образования,  ВВЦ,  Музей 

Образования Москвы и т.д.). 

7. Организация Мастер классов с использованием 

педагогического ресурса учебного заведения и приглашенных 

специалистов.  

8. Комплектование коллекций в музейном собрании, и 

подготовка мастеров, позволяющих провести урок в музее, занятия 

типа «Музей в чемодане».  

9. Комплектование Виртуальных коллекций для 

сопровождения музейных уроков. 

10. Подготовка методических материалов из опыта работы 

нашего музея и их публикация. 

11.  Расширение связей с  сетью государственных и 

ведомственных музеев г. Москвы путем заказа экскурсий, посещения 

выставок, а также организация специальных профессионально 

ориентированных экскурсий и абонементных циклов. Участие в 

разработке этих экскурсий совместно с работниками музеев. 

Привлечение к разработке этих материалов преподавателей и 

мастеров. 

12. Участие в семинарах и конференциях разного уровня, в том 

числе международных для изучения передового опыта и трансляции 

собственного.  
 

 

Принципы формирования коллекции музея 
 

Основным принципом формирования коллекции музея является отбор 

экспонатов из числа лучших работ студентов учебного заведения (курсовых 

и дипломных работ), выполненных в учебном процессе. В отборе предметов 

музейного значения принимают участие члены актива музея, при этом 

учитывается мнение и других сотрудников колледжа. Безусловно, это 

основной источник пополнения коллекции музея, хотя не единственный. Не 

исключается возможность обогащения музейного собрания за счет подарков, 

возможно, это работы бывших выпускников учебного заведения, 

преподавателей или спонсоров.  



Основной принцип формирования коллекции продиктован задачей 

экспонирования лучших образцов творческих работ студентов, так как  цель 

создания музея - повышение уровня профессиональной подготовки 

студентов и, прежде всего исполнительского мастерства. Однако, в ряде 

случаев коллекция пополняется работами, интересными тематически, 

новыми формами или назначением предмета, новизной сюжета росписи, а 

также работами выполненными с ошибками, что необходимо для 

организации работы со студентами по предупреждению распространенных 

ошибок. 

 

Структура фонда музея 

 

Предполагается,  что коллекция музея будет состоять из: 

 

1. Основного фонда, который не покидает стены музея учебного 

заведения. Основной фонд формируется из лучших дипломных работ 

выпускников по профессии Декоративно – прикладное искусство и народные 

промыслы, и Резьба,  мозаика по дереву. Наиболее ценные вещи коллекции 

экспонируются в музейных стеклянных витринах, которые обеспечивают  их 

лучшую сохранность. Формирование основного фонда проходит 

целенаправленно. Преследуется цель обозначить все стили и техники 

росписи в экспозиции музея, а также последовательно все темы учебной 

программы. Необходимо подбирать экспонаты таким образом, чтобы в 

коллекции были представлены работы, выполненные под руководством всех 

мастеров учебного заведения, чтобы было возможно проведение выставки 

работ отдельных курсов (перед выпуском) и мастеров (перед набором 

абитуриентов) для выявления особенностей творческого подхода к 

обучению. К работам, формирующим основной фонд,  предъявляются 

высокие требования по качеству росписи, композиции и отделке. 

 

2. Вспомогательного фонда, сформированного из фотографий, схем, 

видео материалов, книг, буклетов и другой графической продукции, 

имеющей вспомогательное значение и предназначенной для иллюстрации 

музейных занятий  сохранения истории учебного заведения.  

. 

Экспонаты вспомогательного фонда предназначены для проведения 

экскурсий и музейных занятий по различным темам музейно – 

педагогической программы в музее техникума.  

Экспонатами этого фонда являются карта народных художественных 

промыслов, книги и буклеты, фотоальбомы с подборками фотографий по 

профессиональной тематике. Например, фотографии коллекции экспонатов 

разных музеев на тему: «История росписи Хохломы». В нашей коллекции 

хранятся фотографии сделанные студентами и руководителем музея: это 

коллекция отдела Декоративно – прикладного искусства Сергиев – 



Посадского музея - заповедника, коллекция Нижегородского музея Истории 

народных художественных промыслов и т.д. 

 

3. Коллекций работ студентов (методический фонд), 

обеспечивающих иллюстративный ряд для проведения различных музейных 

занятий и уроков в экспозиции музея или в других помещениях учебного 

заведения, для осуществления мероприятий по музейной педагогике. 

Отдельные коллекции изделий формируются с позиции расширения 

ассортимента или для выполнения других  задач, например, в процессе 

формирования у обучающихся предпринимательских компетенций. Не 

всегда отбираются те изделия, которые буквально следуют традициям, а 

наоборот, наиболее ценными являются те экспонаты, в которых проявляется 

авторская самобытность, оригинальность. Такие коллекции будут храниться 

в закрытом хранении и лишь для проведения занятий они извлекаются и 

хранилища. Темы и цели проведения таких занятий могут быть различными, 

например, «Нарушения технологии изготовления изделий, выполненных в 

технике Лаковая миниатюра в стиле Федоскино и их последствия». Для 

проведения такого занятия должны быть подобраны работы студентов, 

иллюстрирующие именно этот музейный урок, который может быть 

проведен любым мастером.  

Для выполнения данной задачи основной принцип формирования 

коллекции (отбор экспонатов из числа лучших работ студентов учебного 

заведения) должен быть нарушен. Собираются изделия, в которых допущены 

технологические ошибки и просчеты. Только в этом случае будет достигнута 

цель музейного занятия. Другим примером подборки работ может быть 

коллекция, позволяющая провести занятие на тему «Различные формы 

коробов и «шкатюлей». Для проведения такого занятия отбираются 

экспонаты, имеющие различную форму заготовки, размеры, например 

различные петли у шкатулок. Для правильного выбора заготовки для росписи 

в стиле Северная Двина, необходима коллекция работ, имеющих различные 

размеры   или формы крышек у поставцов, а также размеры и формы 

декоративных яиц или различных подставок для них. 

 Следующая возможная тема музейного урока «Деревянные 

заготовки, дефекты и брак» В коллекции музея для такого занятия могут 

специально храниться изделия, на которых виден брак в  заготовке, и т. д. 

Главным условием успеха таких занятий является строгий тематический 

отбор экспонатов и раздельное (по темам) хранение.  

 

 

 

 

 

 



Научно – методическая работа 
 

С 2006 по 2012 год музей являлся городской площадкой научно – 

экспериментальной деятельности по теме: «Профессиональная адаптация 

обучающихся  средствами музейной педагогики», опыт, наработанный в этой 

деятельности теперь является инновационной деятельностью учебного 

заведения и регулярной практикой для нашего музея. Музей ДПИ полигон 

для освоения преподавателями музейно-педагогических технологий, 

внедрения их в учебную деятельность. 

 Музей профессии по определению является базой для организации 

методической работы.  

 Научно – методическая работа проводится руководителем музея,  

методистами и преподавателями специальных дисциплин на базе музея 

колледжа и других государственных и ведомственных музеев. Молодыми 

преподавателями разрабатываются и проводятся музейные уроки по 

специальным дисциплинам. Направления этой работы в основном совпадают 

с концепцией развития музея.  

В процессе деятельности музея возможно обогащение форм его 

работы. 

 

 

 
 


