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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Музей истории школы был открыт в 2003 году.
К этому времени школе исполнилось 56лет.У школы сложились свои
традиции, состоялось 50 выпусков, школу окончило более 2.5 тысяч
учащихся, сформировался стабильный профессиональный педагогический
коллектив, была разработана методика работы с одарёнными детьми, многие
ученики и выпускники проявили себя незаурядными музыкантами.
За годы существования в школе накопился большой фактический
материал об интересных преподавателях, работавших и работающих, о
выпускниках, закончивших
школу и ставших
профессиональными
музыкантами и художниками. Рассказывая об истории развития школы, мы
рассказываем ученикам об истории развития страны, культуры.
Музей является полноправной структурой участвующей в учебновоспитательном процессе. На базе музея родился проект «Музыкальные
династии», который успешно реализуется. Развиваются творческие связи с
выпускниками, окончившими школу в разные годы.
В предварительной работе по сбору экспонатов и материалов музея
приняли участие старейшие работники школы, бывшие выпускники и их
родители. В процессе подготовки открытия музея в домашних архивах
преподавателей и учащихся школы обнаружились уникальные фотографии,
ценные экспонаты, неожиданные воспоминания. Вдова директора школы
А.Ф.Гейса Лидия Ивановна Цикунова предала в фонд музея уникальные
письма – ответы известных советских композиторов ученикам школы.
Переданы в фонд музея из личной коллекции первого педагога школы Краузе
Елены Павловны уникальные ноты, грамзаписи и методические материалы.
В настоящее время Музей:
1. собирает, хранит и предоставляет в пользование различные материалы,
отражающие историю ДШИ №50 начиная с 1947 года с момента открытия
школы;

2.собирает и хранит документы,
отражающие достижения больших
творческих коллективов школы;
3.собирает и хранит сведения о выдающихся преподавателях, собирает их
труды, методические разработки, прослеживает судьбы знаменитых
выпускников школы, их отзывы и пожелания;
4.популяризует
собранные документы с помощью бесед, выставок,
библиографических обзоров, литературных вечеров.
II. КОНЦЕПЦИЯ Программы развития
Музей призван: сохранять и приумножать традиции ДШИ № 50;
МИССИЯ: «С нами славное прошлое придет в ваше успешное будущее»»
ДЕВИЗ: «Прошлое – Родина души человека»
ЦЕЛИ:
1. Воспитание духовно – нравственной личности ребёнка.
2. Повышение мотивации учащихся к обучению в школе
искусств,
к подготовке к дальнейшему профессиональному обучению.
3.Подготовка к созданию и открытию виртуального музея на сайте
школы.
ЗАДАЧИ:
1. Способствовать культурному развитию и творческому раскрытию
детей и взрослых посредством воспитательно-образовательной,
выставочно-концертной деятельности и популяризации музыкального,
художественного, изобразительного и декоративно-прикладного
творчества учащихся и профессионалов
2.Организовать общение подрастающих поколений с образцами
культурного достояния России и Малой Родины – Кузбасса.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МУЗЕЯ – информационная, культурная, архивная,
образовательная и патриотическая.
АРХИВНАЯ ФУНКЦИЯ
Работать над пополнением фондов музея: собиратЬ и сохранять сведения о
выдающихся преподавателях,
их трудах, методических разработках;
прослеживать судьбы знаменитых в ыпускников школы, их творческие и
жизненные успехи (собирать и сохранять их творческие работы – аудио
,видео,фото,печатные публикации и др.);
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Оказывать содействие преподавателям в использовании музейного архива в
образовательном процессе .
Сохранять и сделать достоянием педагогического коллектива методические
находки, опыт работы талантливых преподавателей школы прошлого и
настоящего для использования в педагогической работе.
Помогать учащимся через проникновение в историю создания больших
коллективов (хоры, оркестры, ансамбли), осознать преемственность
поколений, школу как неотъемлемую часть малой Родины и большой
Отчизны.
Знакомить учеников с творчеством выпускников, успехами учеников в
конкурсной деятельности в целях большей эффективности работы по проф.
ориентации(обучения по программам предпроффессиональной подготовки)
.ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ.
Формировать информационную культуру учащихся и преподавателей.
Популяризировать собранные документы с помощью бесед, выставок,
,стендов, библиографических обзоров.
КУЛЬТУРНАЯ ФУНКЦИЯ.
Эффективно использовать потенциал школьного музея
с целью
формирования духовного мира подрастающего поколения.
Способствовать
формированию самосознания, культуры личности
учащихся, позволяющих повысить эффективность учебно-воспитательного
процесса
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
Формировать у учащихся чувство патриотизма и гордости за свой город,
район,школу.
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направления работы музея сбор, фиксация, хранение, экспонирование и
публикации материалов музея:

 организационно-методическое,
 экспозиционно-выставочное,
 научно-исследовательское.
Тематика экспозиций:





знаменитые ученики и выпускники;
наши творческие коллективы;
творческие династии школы;
наши руководители;

 эпистолярный жанр в истории школы (дети, знаменитые композиторы,
выдающиеся ученики);
 география выступлений наших коллективов и солистов;
Основные разделы экспозиции музея:
 С чего все начиналось…
 Школа вчера и сегодня.
 Письмо в 21 век.
 Персоналии
 Яркие судьбы
 Наши ветераны
 Знаменитые выпускники
 Творческие коллективы
IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В реализации программы участвуют совет школы, зав.отделениями,
члены педагогического коллектив, зав. библиотекой и медиа центром,
ученики ,их родители , выпускники школы разных лет.
Применение компьютерной техники для создания электронной базы
фондов музея, описание музейных предметов, оформление учетной
документации, формирование в фондах школьного музея коллекции аудио- и
видеозаписей, презентаций , фотографий.
Создание электронных презентаций, выставок и виртуальных экспозиций.
Применение офисной и компьютерной техники для редактирования и
тиражирования печатных и электронных материалов.
Создание презентаций для использования в учебной деятельности и
демонстрации их в рамках школьных мероприятий.
Подготовка и размещение материалов о музее на школьном сайте и странице
школы на сайте УКС МП города.

