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Руководитель музея:
Маркова Ирина Витальевна
заведующая библиотекой МБОУ СОШ №36 г. Липецка
Научный руководитель:
Борисова Наталья Валерьевна, д.ф.н., профессор,
руководитель Международного центра по изучению и
сохранению бунинского наследия, лауреат премии
имени И.А. Бунина
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ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Создание школьного музея
«Бунинская Россия».
Маркова Ирина Витальевна, заведующая библиотекой – директор
школьного музея имени И. А. Бунина, руководитель проекта.
ПРОЕКТ ВЫПОЛНЯЮТ:
Научный руководитель проекта: Борисова Наталья Валерьевна,
доктор филологических наук, почетный работник Высшей школы
зав. кафедрой историко-культурного наследия Елецкого государственного
университета имени И. А.Бунина, лауреат премии имени И. А. Бунина.
Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д.28/1, тел. (074-67) 2-62-95,
www.elsu.ru
Асанова Любовь Николаевна, директор МОУ СОШ № 36 г. Липецка,
координатор работы по созданию музея И. А. Бунина.
Иванищева Вера Жоресовна, заместитель директора по учебнометодической работе, руководитель научного краеведческого общества.
Крюкова Наталья Григорьевна, к. ф. н., доцент, консультант по
организации музейно-выставочной деятельности
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 36 г. Липецка с 1 сентября 2010
года стала базовой школой Елецкого государственного университета
имени И. А. Бунина. С этой целью был заключен договор о совместной
научно-методической работе.
Проект «Школьный музей «И. А. Бунин и Липецкий край» создан в
связи с договором о совместной научно-методической работе МОУ СОШ
№ 36 г Липецка и ЕГУ имени И. А. Бунина, который имеет мощный
научный потенциал, сильную методическую базу, многолетний опыт
краеведческой работы и создания краеведческих музеев в Липецкой
области.
По инициативе родительской общественности микрорайона в МБОУ
СОШ № 36 г. Липецка был создан музей «Бунинская Россия», так как
в семейных архивах родителей и жителей микрорайона имеются
уникальные материалы жизни и творчества И. А. Бунина. Управляющий
совет школы, рассмотрев предложение, утвердил его, так как длительное
время школа ведет серьезную краеведческую работу и в школе накоплен

материал о писателях и поэтах Липецкой области, немало материалов
и о жизни и творчестве И. А. Бунина.
В 2011 году школа получила социальный грант администрации
г. Липецка на создание музея. Выделение финансовых средств помогло
создать основу материального оснащения музея, оборудовать экспозицию
музея специальными витринами и стеллажами, тем более, что в школе
имелись необходимые площади для размещения музея.
Научная работа школьников и педагогов по организации музея,
укрепление связей с родительской общественностью, городскими
библиотеками, областной писательской организацией, жителями
микрорайона позволят познакомить школьников с творчеством писателей
и поэтов Липецкого края и привить любовь к русскому языку,
непревзойдённым мастером которого был наш земляк И. А. Бунин.
Создание школьного музея способствует воспитанию у школьников
любви к великой русской литературе и русскому языку.
Организационная и научно-исследовательская работа педагогов и
школьников различных возрастов по созданию музея позволит повысить
языковой и общий культурный уровень молодежи, будет способствовать
формированию
у
молодого
поколения
чувства
патриотизма,
гражданственности, любви к России, гордости за культурное наследие
Отечества и своей малой Родины, изучению истории и культуры родного
края.
6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА:
Ведущая часть проекта посвящена изучению в музейных экспозициях
информации о первом русском лауреате Нобелевской премии в области
литературы - И. А. Бунине. Часть экспозиций посвящена жизни и
деятельности М. М. Пришвина, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
Л. Н. Толстого, С. В. Рахманинова, Л. Андреева, А. П. Буниной,
П. А. Баборыкина, А. И. Эртеля, Н. и Г. Успенских.
Реализация проекта по созданию музея предполагает:
- подготовку помещений для размещения музейной экспозиции,
в частности, ремонт, реконструкция помещения, приобретение музейной
мебели, шкафов, столов, витрин, стендов.
- организацию научно-поисковой работы научного общества с целью
пополнения музейных материалов (ведение переписки с различными музеями
России, ближнего и дальнего Зарубежья).

Цель создания музея:
способствовать:
• Изучению истории и культуры родного края,
• повышению языкового и общего культурного уровня молодежи.
• воспитанию у молодого поколения чувство патриотизма,
• гражданственности,
• любви к России,
• гордости за культурное наследие Отечества и своей малой Родины.
Задачи:
1. Познакомить с жизнью и творчеством писателей и поэтов Липецкого края «Бунинской Россией» Расширить общекультурный кругозор школьников
разного возраста (5-11 классов) посредством исследования жизненных и
творческих связей И.А. Бунина с представителями русской и зарубежной
культуры;
2. Организовать научно -поисковую работу юных буниноведов:
а) осуществить переписку с музеями Ельца, Орла, с высшими учебными
заведениями, в первую очередь, с ЕГУ имени И. А. Бунина;
- организовать переписку с общественность городов, с которыми связаны
различные этапы жизни писателей (Россия, Украина (Одесса), Франция,
США, Швеция);
- пополнить экспозиции школьного музея;
- подготовить экскурсоводов из числа школьников, членов научного
общества, юных краеведов,
- преобразовать школьный музей МБОУ СОШ № 36 г. Липецка в Центр
изучения творчества И.А. Бунина в городе для молодежи;
7. СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
7.1. Собран материал для открытия школьного музея.
7.2. Разработано содержание разделов музейной экспозиции.
7.3. Организовано научное общество ПРИ МУЗЕЕ «Бунинская Россия.
7.4. Начато изучение, сбор, систематизация в тематико-хронологическом
аспекте собранных материалов, создание картотеки, списков литературы;
7.5. Начата переписка с музеями Ельца, Орла, с высшими учебными
заведениями, в первую очередь с ЕГУ имени И.А. Бунина.

8.ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ:
Создание адаптивной школы, которая целенаправленно создает условия для
личностного развития обучающегося, его самореализации.
Главной в своей работе педагогический коллектив считает идею
инновационного обновления всего учебно-воспитательного процесса,
ориентированного на дальнейшую активизацию и поддержку творческих
способностей учащихся, совершенствование как личностно- психологических,
интеллектуальных ресурсов, так и способности личности распоряжаться ими в
условиях современного социума, а также духовно-нравственное становление
личности школьника, которое так необходимо в настоящее время.
В соответствии с этим, ведущими ориентирами развития школы стали
дальнейшее непрерывное умножение творческого потенциала, личностнопрофориетационное
становление
учащихся.
Важным
компонентом
деятельности педагогического коллектива является организация и
осуществление исследовательской и проектной деятельности, поисковой
работы, художественного творчества, в которых они в полной мере могут
проявить креативные познавательные способности, расширить свои знания,
овладеть навыками научного поиска и анализа.
Решению этих задач призвано способствовать создание школьного музея,
8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
№п/п

Наименование
работы

1

Подготовительная
работа

2

Информационно –
библиографическая работа

Содержание

Сроки
Ответственные
исполнен
ия
Подготовка помещений для 2011 г.
Асанова Л.Н.,
размещения
музейной
директор школы
экспозиции (реконструкция
помещения,
приобретение
музейной мебели, шкафов,
витрин, стендов).
Получение социального
гранд на создание музея в
размере 35 тысяч рублей.
2012год
-Изучение, сбор
систематизация в тематикохронологическом аспекте
собранных материалов,
создание картотеки,
списков литературы
-Работа по организации
научно-поисковой работы
научного общества с целью
пополнения
музейных

Маркова
И.В..директор
музея,
Иванищева В.Ж.,
зам.
директора
поУВР.

3

4

материалов
(ведение
переписки с различными
музеями России, ближнего
и дальнего Зарубежья).
-Обучение
учащихся
школы, членов научного
общества
юных
буниноведов, проведению
экскурсий
в
музее,
посвященном жизни и
творчеству И.А. Бунина;
-Паспортизация музея.
Организация
-Использование
музейных
работы музея
материалов для проведения
уроков
и
внеклассной
работы;
-Сетевое взаимодействие с
другими
общеобразовательными
учреждениями по изучению
творчества
писателей
Липецкого края;
-Обмен
опытом
по
организации
музейной
деятельности с другими
школами
г.
Липецка,
Липецкой области, России,
Франции, Болгарии.
Организация
-Подготовительная
работа
научно(тематика
выступлений,
практической
составление
программы,
конференции
списков
участников
школьников «И.А. конференции пресс-релиза
Бунин и Липецкий рекламных материалов);
край»
-Проведение конференции с
обсуждением
решений
(рекомендаций)
по
обсуждаемым вопросам.

20132015
годы

Асанова Л.Н.
директор школы,
Маркова
И.В.,
директор музея;
Иванищева В.Ж.,
зам. директора по
УВР.

20112015г.г.

Борисова Н.В.,
д.ф.н., зав.
кафедры историкокультурного
наследия ЕГУ
им.И.А. Бунина,
Асанова Л.Н.,
директор школы,
Крбкова Н.Г., член
Управляющего
совета,
Иванищева В.Ж.,
зам. директора по
УВР.

10.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.
Расширение кругозора и сформированность интереса к изучению
истории и культуры родного края.
2.
Сформированность интеллектуальных и духовно – нравственных
начал личности школьников 1-11 классов посредством изучения произведений
писателей и поэтов Липецкого края.
3.
Создание условий для дальнейшего саморазвития, самореализации
обучающихся в различных областях знаний, сформулирует направленность
дальнейшего занятия научно – исследовательской деятельностью.
4.
Развитие сетевых взаимодействий с другими учреждениями г.
Липецка, Липецкой области, России, ближнего и дальнего Зарубежья с целью
духовно –нравственного воспитания подрастающего поколения посредством
организации научно - исследовательской работы.
12.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА:
1. Повышение качества знаний обучающихся школы по различным
предметам;
2. Улучшение духовно – нравственного климата в школе;
3. Осознание гордости за успехи своей школы и повышение уровня
сплоченности школьного коллектива;
4. Улучшение эстетического уровня оформления помещений школы;
5. Создание имиджа МБОУ СОШ №36 г. Липецка как научно –
образовательного центра в 1 микрорайоне г. Липецка;
6. Организация пространственных и творческих связей со школами г.
Липецка,
Липецкой
области,
учреждениями
высшего
профессионального образования, культурными учреждениями России и
стран Зарубежья.
14.ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА:
1.Расширение общекультурного кругозора школьников разного возраста 1 – 11
классов, посредством изучения жизненных и творческих связей писателей
Липецкого края.
2.Научно – поисковая работа юных краеведов:
3. Сделать школьный музей МБОУ СОШ №36 г. Липецка центром изучения
творчества поэтов и писателей Липецкого края.

ПРОЕКТ
«Создание школьного музея
«И.А. Бунин и Липецкий край»
В МОУ СОШ №36 г. Липецка
Руководитель проекта: Стюфляева Татьяна Николаевна,
Научный руководитель проекта Борисова Наталья
Валерьевна, доктор филологических наук, почетный работник
Высшей школы, зав. кафедрой историко – культурного наследия
Елецкого государственного университета имени И.А.Бунина,
лауреат премии имени И.А.Бунина

г.Липецк, 2010г.

