Музей-мастерская
«Рукоделия Поморья»
список литературы

От составителя
Во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов в нашей
стране стали возрождаться имеющиеся и возникать новые
школьные музеи. Одни из них обратились к истории своей
школы, другие начали изучать народную культуру, но общее
назначение музеев и в настоящее время способствует
диалогу поколений.
15 апреля 2000 г. на базе Беломорской средней
общеобразовательной школы № 3 был открыт музеймастерская «Рукоделия Поморья». Руководитель – Ирина
Геннадьевна Ильина, учитель технологии.
Музей-мастерская – многофункциональное подразделение
с различными направлениями деятельности учащихся. В
центре внимания находятся задачи сохранения народного
художественного наследия, его изучения, освоения и
использования в современной жизни.
Являясь
неформальным
учебным
подразделением
общеобразовательной школы, музей-мастерская выступает
как своеобразная часть музейной сети республики. Он
сохраняет и экспонирует подлинные исторические вещи и
документы, изделия прикладного творчества детей и
мастеров.
Учащиеся занимаются хранением и изучением подлинных
памятников истории культуры и быта родного края,
различных предметов и документов, знакомятся с
традиционными
женскими
ремеслами,
приобретают
определенные навыки и умения, создают текстильные
работы.
Музей-мастерская «Рукоделия Поморья» - это не просто
учебный кабинет школы, но один из воспитательных центров
образовательного пространства, связующая нить между
поколениями людей. «Прошлое не исчезает бесследно, пишет о музее руководитель И.Г. Ильина, - оно пробивается в
настоящее,
оставляя
тысячи
свидетельств
своего
существования в виде памятников материальной и
нематериальной
культуры,
которые
хранятся
и
пропагандируются в нашем музее. Школьный музей обладает
возможностью воспитательного воздействия на умы и души
детей и подростков. Участие в поисково-собирательной

работе, знакомство с историческими фактами, освоение
ремесел помогают учащимся узнать историю и проблемы
родного края изнутри, понять, как много сил и души вложили
их предки в экономику и культуру края, частью которого
является семья и школа. Это воспитывает уважение к памяти
прошлых поколений, без этого нельзя воспитать патриотизм
и любовь к своей малой родине».
Список
литературы
«Музей-мастерская
«Рукоделия
Поморья» содержит информацию о статьях, публикациях в
печати о данном музее. В список включен материал за 20002010 годы, который расположен в алфавитном порядке.
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