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СТАХОВСКИЙ Тимофей Владимирович,
директор ГБОУ средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича

ГБОУ��СРЕДНЯЯ��ШКОЛА��№��235
им.��Д.Д.�ШОСТАКОВИЧА:
В��ЦИФРАХ��И��ФАКТАХ

В�2021� �од�� ГБОУ� средней�ш�оле�№�235�им.�Д.Д.�Шоста�овича�испол-

нилось�105�лет.

За�свою�дол��ю�жизнь�ш�ола�поменяла�три�адреса,�в��оды�войны�выезжа-

ла� в� эва��ацию�за� Урал,� но� все�да�оставалась�ш�олой� творчества,�ш�олой

�ачественно�о�образования.

Нес�оль�о�историчес�их�вех�последних�десятилетий

В�1991� �од�� в�ш�оле� созданы�м�зы�альные� �лассы.�В� 1995� �од��ш�ола

пол�чила�стат�с�ш�олы�с���л�блённым�из�чением�предметов�х�дожественно-

эстетичес�о�о�ци�ла,�а�в�1996��од��ей�присвоено�имя�Д.Д.�Шоста�овича.

1�сентября�2005��ода�ш�ола�обрела�второе�рождение:�после��апитально�о

ремонта�от�рылось��ни�альное�здание,�созданное�по�специальном��прое�т�

на�набережной�ре�и�Пряж�и.�В�прое�те�были��чтены�все�направления�работы

в�д�хе�самых�современных�требований.

Ш�ола�распола�ает�обор�дованными��абинетами�р�сс�о�о�язы�а�и�лите-

рат�ры,�математи�и,�физи�и,�химии,�истории,�хорео�рафии,��омпьютерными

�лассами,� �абинетами� начальных� �лассов,� помещениями�для� индивид�аль-

ных�занятий,�оснащёнными�новыми�м�зы�альными�инстр�ментами.

В�2010�от�рыт�большой�спортивный��омпле�с,��оторый�в�лючает�в�себя

бассейн� (2� чаши),� спортивный�и� тренажёрный� залы,� от�рытые� спортивные

площад�и.�Концертный�зал�является�местом�проведения�районных�и��ород-

с�их� �он��рсов,� �онференций,� семинаров.� Еже�одно� в� �онцертном� зале

проводится�Межд�народный� �он��рс-фестиваль� детс�о�о� м�зы�ально�о

творчества�имени�Д.Д.�Шоста�овича.
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Народный�м�зей�«А�м�зы�не�молчали�...»�посвящён���льт�ре�и�ис��сств�

Ленин�рада�периода�Вели�ой�Отечественной�войны.�Созданный��чителями,

родителями�и��чени�ами�ш�олы�м�зей�был�от�рыт�16�марта�1968��ода.

М�зей�известен�всем��мир��своим�собранием�историчес�их�до��ментов

по� теме� «Ис��сство� и� война»� (более� 20� тысяч� подлинни�ов).�Он� �ни�ален:

ни�один�из�м�зеев�Сан�т-Петерб�р�а�та��полно�и�подробно�не�расс�азывает

о�д�ховной�жизни�осаждённо�о� �орода,� о� е�о�о�ромном� творчес�ом�потен-

циале,�востребованном�жителями�в��оды�войны,�о�людях�ис��сства,�о�тра�и-

чес�их�с�дьбах�ленин�радцев.

В�м�зее� часто� собираются� �ости:� ветераны,� артисты,� х�дожни�и.�С�ще-

ств�ет�особое�братство�всех�близ�их���ш�ольном��м�зею�«А�м�зы�не�молчали

...»,� �оторое�неразрывно�связано�с�именем�Д.Д.�Шоста�овича�и�е�о�совре-

менни�ами.�Среди�др�зей�ш�ольно�о�м�зея��чени�и�Дмитрия�Дмитриевича:

Вячеслав�Лаврентьевич�На�овицын,�Ирина� Ев�еньевна� Тайманова,� Вадим

Давидович� Бибер�ан,� японс�ая� писательница� Хино�Мадо�а,� работавшая

в�архивах�м�зея�над�своей��ни�ой�«Симфония,�опалённая�войной»,�Але�сандр

Моисеевич�Городниц�ий,�до�тор��еоло�о-минерало�ичес�их�на��,�профессор,

засл�женный�деятель�РАН,�известный�автор-исполнитель.

В� 1992� �од�� в�ш�оле� был� �чреждён� �он��рс�м�зы�ально�о� творчества

им.�Д.Д.�Шоста�овича,��оторый�был�зад�ман��а��вн�триш�ольное�мероприя-

тие�для��чащихся�м�зы�альных��лассов�и�пробыл�в�этом�стат�се�до�2004��ода,

выйдя�в�2005��.�на��ородс�ой��ровень.

В�2007��од��в��он��рсе�впервые�приняли��частие�дети�из�др��их��ородов

России,�и�он�пол�чил�стат�с�от�рыто�о��он��рса-фестиваля.

С�2011��од��в��он��рсе�принимают��частие��он��рсанты�из�стран�ближне-

�о�и�дальне�о�зар�бежья.

Учащиеся�ш�олы�№�235�из� �ода� в� �од� по�азывают� высо�ие�рез�льтаты

исполнительс�о�о�ис��сства,�являются�постоянными��частни�ами,�победите-

лями�и�призёрами�та�их��он��рсов,��а�:

•�Всероссийс�ий�от�рытый�(с�межд�народным��частием)��он��рс�детс�о-

�о�м�зы�ально�о�творчества�им.�Д.Д.�Шоста�овича;

•�Всероссийс�ий�интернет-�он��рс�«М�зы�альный�фейервер�»;

•�Межд�народный��он��рс�«Рождественс�ие�ассамблеи»;

•� Городс�ой� �он��рс� исполнения� песен� на� иностранном� язы�е

«CONSONANCE».

Учащиеся��имназичес�их��лассов�(с���л�блённым�из�чением��чебно�о�пред-

мета�«М�зы�а»)�принимают��частие�в�мероприятиях�различно�о��ровня.�Ш�оль-

ный�хор�еже�одно�принимает��частие�в�торжествах,�посвящённых�празднова-

нию�Дня��орода�и�выст�пает�в�составе�пятитысячно�о�хора�под��правлением

В.А.�Черн�шен�о�на�Исаа�иевс�ой�площади.�Все��чащиеся�и�педа�о�и��имна-

зичес�их� �лассов� принимают� а�тивное� �частие� в�мно�очисленных� встречах

с� ветеранами� и� известными� людьми� наше�о� �орода,� проводимых�м�зеем
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«А�м�зы� не�молчали…».� В� числе� известных� вып�с�ни�ов�ш�олы:� Ни�олай

Ни�олаевич� Иванов� –� народный� артист� России,� неодно�ратный� ла�реат

�ос�дарственной�премии,�Мар��Иосифович�Борнштейн�–� �лавный� х�дожни�

Интерьерно�о� театра,�Илья� Банни�� –� солист�Мариинс�о�о� театра,� плеяда

�еоло�ов�Ни�итиных.

В�нашей�ш�оле�работают�талантливые�педа�о�и:

•�85%��чителей�и�педа�о�ов�имеют�высш�ю�и�перв�ю��валифи�ационн�ю

�ате�орию�(71%��чителя�высшей��ате�ории);

•�11��чителей�имеет�звание�«Отлични��народно�о�просвещения»;

•� 11� �чителей� имеют� звание� «Почётный�работни�� обще�о� образования

РФ»;

•�2��чителя�имеют�степень��андидата�педа�о�ичес�их�на��;

•�1��читель�–�ла�реат�премии�Мэра�Сан�т-Петерб�р�а;

•�5��чителей�имеют��рамоты�Министерства�образования�РФ;

•�3��чителя�–�победители��он��рса�на�прис�ждение�премии�Правитель-

ства�Сан�т-Петерб�р�а�«Л�чший��читель»;

•�§�2��чителя�–�победители�ре�ионально�о��он��рса�«Учитель�здоровья».

Наша�ш�ола� бо�ата� традициями,� �оторые�мы� планир�ем� продолжать.

И�в�за�лючение�мне�хотелось�бы�привести�цитат��Василия�Осиповича�Клю-

чевс�о�о:�«Чтобы�быть�хорошим�преподавателем,�н�жно�любить�то,�что�пре-

подаёшь,�и�любить�тех,��ом��преподаёшь».

1916� ".� –� по�адрес��Ан�лийс�ий�проспе�т,�д.� 3�от�рылось�18� четырёх-

летнее�м�жс�ое��чилище�(завед�ющий�Н.П.�К�минов).

1916� ".� –� �чилище� стало� 3-м� Адмиралтейс�им� начальным�м�жс�им

�чилищем�в�память�И.С.�Т�р�енева�(завед�ющий�Е.П.�Карпинс�ая).

1924�".�–�27-я�Единая�тр�довая�советс�ая�ш�ола�1�и�2�ст�пени�Централь-

но�о�района�(р��оводители:�В.С.�Баталин,�К.Д.�Ни�онов).

1930�".�–�47�Фабрично-тр�довая�десятилет�а�+�Учебный��омбинат�имени

Ворошилова�(р��оводители:�А.С.�Бартенев,�Г.Д.�Р�т�евич).

1941� ".� –� средняя�ш�ола�№�235�О�тябрьс�о�о� района.�После�Вели�ой

Отечественной�войны�ш�ола�снова�от�рылась�в�1946��од��и�стала�именовать-

ся�женс�ая�средняя�ш�ола�№�235�О�тябрьс�о�о�района.

1967�".�–�в�связи�с�за�рытием�м�жс�ой�средней�ш�олы�№�258�на�Пряж�е,

ш�ола�№�235�переезжает�в�новое�отремонтированное�здание�по�адрес�:�наб.

ре�и�Пряж�а,�д.�6.�16�марта�1968��ода�по�инициативе�Ев�ения�Але�сеевича

Линда.�При�поддерж�е�администрации,�педа�о�ичес�о�о��олле�тива�и��чени-

�ов�ш�олы,�деятелей���льт�ры�и�ис��сств�Ленин�рада�был�от�рыт�Народный

м�зей�ш�олы� «А�м�зы� не�молчали...»,� посвящённый� ��льт�ре� и� ис��сств�

Ленин�рада�периода�Вели�ой�Отечественной�войны.�В�середине�1970-х��одов

в�м�зее�«А�м�зы�не�молчали...»�от�рывается�зал,�посвящённый�7-й�симфонии

Д.Д.�Шоста�овича.�Пионерс�ая�др�жина�средней�ш�олы�№�235�О�тябрьс�о�о

района�носит�имя�Дмитрия�Шоста�овича.
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1988�".�–�от�рыты�педа�о�ичес�ие��лассы�с���л�блённым�из�чением�м�зы-

�альных�дисциплин�на�базе�м�зы�ально-педа�о�ичес�о�о�фа��льтета�Ленин-

�радс�о�о�Гос�дарственно�о�педа�о�ичес�о�о�инстит�та�имени�А.И.�Герцена.

1991�".�–�пол�чение�стат�са�ш�олы�с���л�блённым�из�чением�предметов

х�дожественно-эстетичес�о�о� ци�ла.

2013�".�–�ш�ольный�м�зей�«А�м�зы�не�молчали...»�стал�ла�реатом�Все-

российс�ой� истори�о-литерат�рной� премии� «Але�сандр�Невс�ий»� и� вошёл

в�Союз�м�зеев�России;�начало�партнёрс�их�отношений�с�Татарс�ой�нацио-

нально-��льт�рной� автономией� в� Сан�т-Петерб�р�е:� прое�т� «Бло�адная

виолончель»�–�ла�реат�премии�«Престиж�Петерб�р�а».

2014�".�–�от�рытие�ш�ольно�о�спортивно�о��л�ба�«Метеор».

2015� ".� –� победитель� �он��рса� приоритетных� национальных� прое�тов

«Образование»�–�2015;�победитель�ре�ионально�о��он��рса�«Ш�ола-Здоро-

вья�2015»;�победитель�Кон��рса�образовательных��чреждений,�внедряющих

инновационные� образовательные� про�раммы;� победитель� ре�ионально�о

�он��рса�«Ш�ола�здоровья».

2016�".�–�100-летие�ш�олы.�И�натьева�Галина�Сер�еевна,��читель�началь-

ных��лассов�–�победитель��он��рса�на�прис�ждение�премии�Правительства

Сан�т-Петерб�р�а�«Л�чший��читель».

2017�".�–�подписаны�со�лашения�о�сотр�дничестве�со�ш�олами�№�67�и�45

�.�Биш�е�а�(Кир�изс�ая�Респ�бли�а),�с�основной�ш�олой�№�122�им.�А.�Бло�а

�.�Еревана�(Респ�бли�а�Армения).�Заместитель�дире�тора�по�инновационной

деятельности,��читель�ан�лийс�о�о�язы�а�Ю.Н.�Шеверёва�–�ла�реат�Всерос-

сийс�о�о��он��рса�«Учитель�здоровья�России�–�2017».

2018� ".�–�ГБОУ�средней�ш�оле�№�235�им.�Д.Д.�Шоста�овича�присвоен

стат�с� ре�иональной� инновационной� площад�и,� подписано� со�лашение

о�сотр�дничестве�с�Теоретичес�им�Лицеем�им.�М.�Г�ба�ло�м.�Чадыр-Л�н�а

АТО�Га�а�зии�(Респ�бли�а�Молдова).�Ев�ений�Оле�ович�Калашни�ов,��читель

ан�лийс�о�о� язы�а� –� победитель� �он��рса� на� прис�ждение� премии�Прави-

тельства�Сан�т-Петерб�р�а�«Л�чший��читель».

2019�".�–�подписано�со�лашение�с�Гёте-�имназией��.�Бишофсверда,�ФРГ.

Состоялся�первый�обмен-визит�деле�аций.

2020�".�–�инновационный�прод��т,�разработанный�Ре�иональной�иннова-

ционной� площад�ой� –� победитель� районно�о� �он��рса� инновационных

прод��тов.

2020�".�–�ш�ола�меняет�своё�название,�что�даёт�возможность�развиваться

в� нес�оль�их� направлениях,� теперь� это�ш�ола� с� ��л�блённым� из�чением

отдельных��чебных�предметов�(сформированы��лассы�по�след�ющим�направ-

лениям:�х�дожественно-эстетичес�ое,���манитарное,�инженерно-техничес�ое,

спортивное,�естественно-на�чное,� социально-э�ономичес�ое).

2021�".�–�105-летие�ш�олы.�Юлия�Юрьевна�Белавина,��читель�начальных

�лассов�–�победитель��он��рса�на�прис�ждение�премии�Правительства�Сан�т-
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Петерб�р�а� «Л�чший� �читель».� Команда� �чителей�ш�олы� (Ю.Н.�Шеверева,

М.А.�Рехина,�П.В.�Ни�итин�–�победители�перво�о�Всероссийс�о�о��он��рса

«Учитель�б�д�ще�о».�П.В.�Ни�итин,��читель�м�зы�и�–�победитель�ре�иональ-

но�о��он��рса�«Учитель-здоровья»,�абсолютный�победитель�Всероссийс�о�о

�он��рса�«Учитель�здоровья�России�2021»;�Г.С.�И�натьева,��читель�начальных

�лассов� –� победитель� Всероссийс�ой� Олимпиады� �чителей� начальных

�лассов.

2021–2023� "".� –� ре�иональная� инновационная� площад�а� по� теме

«Обновление�техноло�ий�об�чения�по�предметам���манитарно�о�ци�ла�(ан�-

лийс�ий� язы�)� в� основной� и� средней�ш�оле� с� использованием� элементов

сетево�о�об�чения�для�обеспечения��ачественно�о�образования».

Успех�–�это��оманда�профессионалов!�Успешная�ш�ола�–�это�сообщество

единомышленни�ов,��де���всех�одна�цель,�но�разные�обязанности�её�дости-

жения.�Зало���спеха�любо�о�дела�–�общность�интересов.

ПРУТТ Ольга Герасимовна,
руководитель Школьного народного музея «А музы не молчали…»

ГБОУ средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича

«А��МУЗЫ��НЕ��МОЛЧАЛИ…»:
ТРАДИЦИИ��И��СОВРЕМЕННОСТЬ��ШКОЛЬНОГО
МУЗЕЯ��ГОСУДАРСТВЕННОГО��МАСШТАБА

В�сердце�Сан�т-Петерб�р�а,�недале�о�от�Новой�Голландии,�по�соседств�

с�Мариинс�им� театром� и� Консерваторией� живёт� неразрывно� связанная

с�ис��сством�и�историей��орода�средняя�ш�ола�№�235�им.�Д.Д.�Шоста�овича.

А�в�этой�ш�оле�р��а�об�р����вот��же�53��ода�с�ществ�ет�ле�ендарный�м�зей

��льт�ры�и�ис��сства�Ленин�рада�бло�адно�о�времени�«А�м�зы�не�молчали…».

Мысль�о� создании� в�ш�оле�м�зея� появилась� ещё� в� середине�прошло�о

ве�а.�В�1963–1965��одах�Ленин�радс�ое�радио�объявило�среди�ш�ол��орода

�он��рс� на� под�отов��� передач,� посвящённых� ис��сств�.�Передачи� делали

сами�старше�лассни�и�под�р��оводством�замечательно�о�челове�а,�х�доже-

ственно�о� р��оводителя� �он��рса,� бло�адной�ж�рналист�и�Н.Н.�Паперной.

Передача�ребят� 235-й�ш�олы�называлась� «Прошлое�и� настоящее�О�тябрь-

с�о�о�района»,�в�ней�шла�речь�о�старой�петерб�р�с�ой�Коломне�(та��называ-

ется�один�из�старейших�районов��орода,��де�расположена�ш�ола�№�235).
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Весной�1954��ода��частницы�передачи�вместе�со�своим�р��оводителем,

�чительницей�ан�лийс�о�о�язы�а�Е.С.�Сидельни�овой,�создали�в�ш�оле��л�б

«Мы�–� за� пре�расное»� и� инициировали� от�рытие�м�зея� «Старая�Коломна»

на� пятом�этаже� старинно�о� здания�ш�олы�на�Ан�лийс�ом�проспе�те� (то�да

проспе�те�Ма�лина)�в�доме�№�3� (впоследствии�выяснилось,�что�в�этом�же

доме�в�1913��.�жил�Гри�орий�Расп�тин).

«Действие»�м�зея�разы�рывалось�в�пространстве�Театральной�площади,

Мариинс�о�о�театра,�в�доме�Пи�овой�дамы,�на���л���лиц�Гороховой�и�Боль-

шой�Морс�ой;�на�пересечении�ре�и�Пряж�и,��де�жил�Але�сандр�Бло�;�в��вар-

тирах�артисто��С.�Преображенс�ой�и�Л.�Дельмас-Андреевой�и�даже�в�тюрьме

Литовс�о�о� зам�а.� Героями�детс�о�о�м�зея�были� �омпозитор�П.И.� Чай�ов-

с�ий�и�физиоло��П.Ф.�Лес�афт,�ле�ендарная�драматичес�ая�а�триса�В.Ф.�Ко-

миссаржевс�ая�и�её�театр�на�Офицерс�ой��лице.

Для��чащихся�и�педа�о�ов�создание�та�о�о�м�зея�было�внове.�В�то�время

в�ш�ольной�про�рамме�не�было�и�та�о�о�предмета�«История�и���льт�ра�Сан�т-

Петерб�р�а».�М�зей�«Старая�Коломна»�был�сделан�р��ами�самих�ш�ольни�ов.

Простые�фанерные�стенды,�черно-белые�фото�рафии�и�плос�остной�выста-

вочный�материал.�Но�ребята�полюбили�е�о,�проводили�там�э�с��рсии,�встре-

чи�и�добавляли�всё�новые�и�новые�э�спонаты.

После� переезда�ш�олы� на� набережн�ю�ре�и�Пряж�и,� в� здание�бывшей

ш�олы�№�258,��де�не�было�рос�ошно�о�старинно�о�зала,�высо�их�потол�ов�и

не�сохранилось�теней�прошло�о,�м�зей�«Старая�Коломна»�разместили�в�а�то-

вом�зале�небольшой�дворовой�пристрой�и,��де�он�действовал�до�1971��ода.

Ко�да���20-летию�снятия�бло�ады�в�стране�п�блично�за�оворили�о��ерои-

чес�ой�обороне�Ленин�рада,�ш�олам�предложили�создавать�военно-истори-

чес�ие�м�зеи�и�залы�боевой�славы.�Вот�то�да��чени�и�и��чителя�ш�олы,��ото-

рые�дорожили� своим� старым�м�зеем�и� не�мо�ли� перестать� из�чать� �ород,

решили�заняться�историей�бло�ады,�решив�создать�новый�м�зей,�посвящён-

ный���льт�ре�и�ис��сств��военных�лет.

Сложно�поверить,�но�в�1960-е��оды���льт�ра�и�ис��сство�бло�ированно�о

�орода� для� большинства� людей� были� Terra� Incognita� (с� латинс�о�о� язы�а

б��вально�обозначает�«неизвестная�земля»).�Н�жно�было�начинать�с�само�о

начала� восстанавливать� спис�и� �частни�ов�фронтовых� бри�ад,� артистов

театров�и�ор�естров,� членов�союзов�деятелей� ��льт�ры�бло�адно�о� �орода

и�мно�ое�др��ое.�Ш�ольни�и-собиратели�с�необы�новенным�интересом�и�энер-

�ией�стали�разыс�ивать�и�добывать�материалы�для�ново�о�м�зея,�создавать

е�о�пра�тичес�и�«с�чисто�о�листа»,�пол�чая�знания�и�э�спонаты�«из�первых�р��».

Генератором�идей,�вдохновителем�и�первым�р��оводителем�ново�о�м�зея

был� �читель�физ��льт�ры� Е.А.� Линд,� сын� по�ибше�о� на� войне� дире�тора

ленин�радс�о�о�ТЮЗа.

Создание�м�зея�–�дело��олле�тивное,�поэтом��рядом�с�ним�все�да�была

�р�ппа�творчес�их��чителей,�вып�с�ни�ов�ш�олы,��чени�ов�и�волонтёров.
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Непосредственным�толч�ом���поис���до��ментов�стал�поход�на�Невс��ю

Д�бров��,� на� одно�из� самых�опасных�мест�боев� за�Ленин�рад.� Там�ребята

�знали� о� �омпозиторе�Ви�торе� Томилине,� по�ибшем�1� де�абря� 1941� �ода

в�сражении�за�Невс�ий�пятачо�.�Следопыты�нашли�е�о�родственни�ов.�Самы-

ми�первыми�э�спонатами�м�зея�стали�земля�с�ос�ол�ами�снарядов,�взятая

с�разных��част�ов�Невс�о�о�пятач�а,�до��менты�и�р��описи�старше�о�лейте-

нанта�В.�Томилина,�пол�ченные�из�р���е�о�жены.

Гр�ппа�м�зейных�энт�зиастов�разрасталась�и�стремительно�действовала.

Разными� п�тями� ребята� находили� �частни�ов� бло�адных� событий,� ездили

за� э�спонатами.�Вместе� с� �чителями�и� волонтёрами� записывали� расс�азы

бло�адни�ов,��отовили�малень�ие��рат�осрочные�э�спозиции�и�собственные

э�с��рсии.�Артист�театра�м�зы�альной��омедии�Анатолий�Король�евич�пода-

рил�ш�ольни�ам� свои� бло�адные�дневни�и� и� на�рады�и� предложил�м�зею

необычное�название�«А�м�зы�не�молчали…».�Прошли��оды,�и�название�при-

жилось.

6�марта�1968��ода�м�зей�был�от�рыт�и�пол�чил�свой�паспорт.�За�первое

десятилетие�своей�работы�над�новым�м�зеем,����онц��1970-х��одов,�влюб-

лённые�в�своё�дело�ш�ольни�и�и�педа�о�и�сделали�невероятное:�разыс�али

�частни�ов�танцевально�о�ансамбля�имени�Обранта,�м�зы�антов�перво�о�бло-

�адно�о�исполнения�Седьмой�симфонии�Шоста�овича,�артистов�фронтовых

бри�ад� и� Городс�о�о� театра,�м�зы�альной� �омедии� и�Балтийс�о�о�флота.

След�ющие�по�оления�продолжали�собирать�и�из�чать�до��менты��омпози-

торов,�писателей,�х�дожни�ов,�артистов,�детей.�Сбор�до��ментов�продолжа-

ется�и�в�наше�время.

М�зей�«А�м�зы�не�молчали…»�создавался��а��ш�ольный,�детс�ий,�а�о�а-

зался� востребованным�всеми� слоями�общества.� Р��оводство�О�тябрьс�о�о

района�Ленин�рада�и�жители� �орода�поддерживали� е�о� в� тр�дные�мин�ты.

В�1975–1976���.�во�дворе�ш�олы�было�построено�м�зейное�здание,�связанное

со�ш�олой� длинным� засте�лённым� переходом.� И� началась� новая� жизнь

м�зея,�в��отором�было��же�4�зала.
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Э�спозицию�создавали�не��чителя�и��чени�и�ш�олы,�а�х�дожни�и��ород-

с�о�о� оформительс�о�о� �омбината� под� р��оводством� архите�тора�Софьи

Исаа�овны�Д�бовс�ой.

Мастера�ис��сства�бло�адно�о�Ленин�рада�стали�считать�м�зей�«А�м�зы

не�молчали…»�своим�вторым�домом.�Подаренные�ими�редчайшие�до��мен-

ты,�х�дожественные�произведения�и�предметы�быта�ле�ли�в�основ���олле�-

ции,�в��оторой�почти�нет�анонимных�предметов.

Среди�э�спонатов,�за��аждым�из��оторых�стоит�челове��со�своей�неповто-

римой�с�дьбой,�–�м�зы�альные�инстр�менты�и�театральные��остюмы,��арти-

ны�и�эс�изы�х�дожни�ов,�а�итационные�и�сатиричес�ие�пла�аты,�афиши��он-

цертных�про�рамм�и�спе�та�лей,�в�том�числе�и�р��описные,��атало�и�выставо�,

театральные�и�при�ласительные�билеты.�Выделяются�до��менты�знаменитых

�омпозиторов:�Д.�Шоста�овича,� В.� Соловьева-Седо�о;� �артины� и� рис�н�и

известных�х�дожни�ов:�Б.�Проро�ова,�С.�Бойма,�В.�Гальбы,�Б.�Пильщи�ова;

сатиричес�ие� и� а�итационные� пла�аты� «О�он� ТАСС»� и� «Балтийс�о�о� про-

же�тора»,� ред�ие� бло�адные� издания� –�ж�рналы� «Ленин�рад»� и� «Звезда»,

листов�и,��ни�и�и�мно�ое�др��ое.

М�зей� хранит� более� 2000� �ни�.� В� зале� литерат�ры� выставлены� личные

вещи,� р��описи� и� до��менты� писателей.�Во� время� свое�о� визита� в�м�зей

Д.�Гранин�передал�на�постоянное�хранение�печатн�ю�машин���Erika,�на��ото-

рой�работал�над�«Бло�адной��ни�ой»,�и��ореш�и��арточе��на�хлеб�за�де�абрь

1941��ода�Оль�и�Бер��ольц�и�её�м�жа�Ни�олая�Молчанова,�по�ибше�о�от��о-

лода�в�1942� �од��в�больнице�на�Пряж�е� (расположенной�напротив�ш�олы),

�де�е�о�дважды�навещала�Оль�а�Фёдоровна.
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На� э�земпляре� «Бло�адной� �ни�и»,� подаренной�м�зею,� Гранин� написал:

«М�зею�настоящей�бло�ады��ни�а�тоже�настоящей�бло�ады.�Ев�ению�Линд�.

Д.�Гранин.�1998��.»

В� зале� артистов�фронтовых�бри�ад�–� �остюмы,� народные�м�зы�альные

инстр�менты,��армонь,�баяны,�б�бны,���сли�и�белор�сс�ие�цимбалы,�с��ото-

рыми�прошли�всю�войн��братья�Лепянс�ие.

Особое�место�занимает�э�спозиция�«Династия�семьи�Боярс�их»�–�о�воен-

ном�прошлом�этой�театральной�семьи.�К�40-летию�м�зея�Е�атерина�Ни�ола-

евна,� дочь� дв�х� известных� ленин�радс�их� артистов-фронтови�ов� Лидии

Шты�ан�и��авалера�дв�х�орденов�Славы�Народно�о�артиста�РСФСР�Ни�олая

Боярс�о�о,�под�отовила�совместно�с�м�зеем�семейн�ю�выстав��.

О�ромное�место�в�м�зее�отводится�детям�бло�ады.�К��лы,�миш�и,�обезь-

ян�и�и�др��ие�тро�ательные�и�р�ш�и�перешли���нам�от�детей�и�вн��ов�бло-

�адных� детей.�Малюсень�ая� черная� ла�овая� �итайс�ая�ш�ат�лоч�а� –� един-

ственная�вещь,�сохранившаяся���трёхлетне�о�мальчи�а�из�е�о�родно�о�дома.

Ребён�а�вытащили�из-под�развалин�и�принесли�в�детс�ий�распределитель.

В���лач�е��реп�о�сжимал�он�свою�ш�ат�лоч��,�не�вып�с�ал�из�р���и�толь�о
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перед�эва��ацией�из�Ленин�рада�в�последний�момент�сам�вложил�её�в�р���

свое�о�до�тора,����оторой,��а��сын,�привязался.�Оставил�на�память.�С�дьб�

мальчи�а�ни�то�не�знает.�Эта�ш�ат�лоч�а,�переданная�нам�Зоей�Карамыше-

вой,�дочерью�то�о�врача,�бережно�сохранённая�в�их�семье,�находится�в�дет-

с�ой��омнате�м�зея,��оторая�составлена�из�бесценных�мемориальных�вещей.

Удивление� вызывают� самодельные�миниатюрные� �нижеч�и�Бори� Кала-

�шина,�сделанные�им�в�бло�адн�ю�пор�,�–�сам�рисовал�и�писал�те�сты���ним.

Голодный�мальчи�,� при� свете� �оптил�и!�Впоследствии�он� стал� знаменитым

х�дожни�ом.

Парта� из�Колпино,� при�орода�Ленин�рада,� за� �оторой�можно�посидеть,

�лассная�дос�а� и� �ченичес�ий� стол,� библиотечные�ш�афы�и�детс�ие� �ни�и

(можно� взять� в� р��и),� �олле�ции� из� природных�материалов� (все� из� нашей

довоенной�235-й�ш�олы),�а�та�же�предметы��ченичес�о�о�быта�помо�ают�пред-

ставить�и�ры�и�тр�д�детей�той�поры.

В�ш�аф��находятся�ч�чела�животных�из�биоло�ичес�о�о��абинета,�а�над

ними�–�ч�чело�о�ромно�о�абиссинс�о�о�ворона�из��олле�ции�П.П.�Семенова-

Тян-Шанс�о�о,��оторо�о�родные��чёно�о�сохранили�в�бло�ад�,��а��и�всю�е�о

�олле�цию�и� всю�мемориальн�ю� �вартир�.� (Три� родных� сына� и� два� вн��а

п�тешественни�а�по�ибли�в�бло�ад��от��олода�в�1942–1943���.)

Все� эти� тро�ательные� вещи� создают� эмоциональн�ю�обстанов���жизни

детей�в�семье,�в�детс�ом�сад��и�ш�оле,��оворят�о�тёплой�домашней�и�даже

�ютной�жизни.�Но�они�вст�пают�в��онфли�т�с��артинами�х�дожни�а�Л.Г.�Си-

монова,� �оторые�плотным��ольцом�обст�пают�этот� хр�п�ий�детс�ий�миро�.

В�е�о�правдивых��артинах,�та�их�особенных�по�техни�е�исполнения,�навечно

остановлены�леденящие�м�новения�бло�адной�зимы�1941–1942���.�Картины-

воспоминания�Людви�а�Симонова� были� подарены�м�зею� самим� автором,
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�оторый�двенадцатилетним�мальчи�ом�вместе�с�мамой�и�сестрой,�бежав�от

фашистов�из�посёл�а�Ч�дово�в�июне�1941��.�без�вещей,�о�азался�в�осаждён-

ном��ороде.

В�м�зее�множество�м�зы�альных� инстр�ментов.�Например,�мемориаль-

ные�инстр�менты�исполнителей�премьеры�Седьмой�симфонии�Д.Д.�Шоста-

�овича,��оторые�подарили�сами�м�зы�анты.�Истории�создания�и�исполнения

этой� симфонии� в�Большом� зале�филармонии�9� ав��ста� 1942� �ода� отведён

особый�зал.�В�этом�зале�на�специальном�поди�ме�представлены��онцертный

фра�� и� дирижёрс�ая� палоч�а� дирижёра�Карла�Ильича�Элиасбер�а,� афиша

перво�о�исполнения�симфонии,�р��описные�ноты,�м�зы�альные�инстр�менты

исполнителей�и� их� личные� вещи,� ст�лья� и� нотный�п�льт� из�Большо�о� зала

Филармонии.�М�зей�собрал��ни�альные�материалы�о�Седьмой�симфонии�и

представляет�их�в�полном�объёме.�Тр�ба�По�лада,��обои�Мат�с�и�Петровой,

�ларнет�Козлова,�с�рип�а�О��ня,�тромбон�Смоля�а,�барабаны,�медные�тарел-

�и,�смыч�и,�стр�ны,�ф�тляры�для�инстр�ментов,�метроном�К.И.�Элиасбер�а.

После�ре�онстр��ции�ш�олы�на�Пряж�е�в�2005��од��м�зей�переехал�в�но-

вое�пятиэтажное�здание.�Ори�инальное��омпозиционное�решение�простран-

ства,�высо�ие�потол�и,��олонны,�сте�лянные�витрины,�мно�о�света�–�а�рядом

старые�до��менты,�ветхие�р��описи,�пожелтевшие�фото�рафии,�яр�ий�артис-

тичес�ий�ре�визит�и�театральные��остюмы.�Авторы�э�спозиции�ставили�пе-

ред�собой�целью�по�азать�не�столь�о�бедственный�быт�то�о�времени,�с�оль-

�о�попытаться�представить�наполненн�ю�д�ховн�ю�жизнь�бло�адных�лет,��о�да

«…исчез,�отхлын�л�быт.�И�смело�в�свои�права�вст�пило�бытие…!»�(Бер��ольц).

Э�спозиция�м�зея�разворачивается�по�спирали�от�перво�о�этажа���третье-

м��и�воспринимается��а��восхождение�и�преодоление.

Первый�этаж�соединяет� в� себе�нес�оль�о� э�спозиционных�пространств:

вестибюль�с�множеством�с��льпт�р,�представляющих�бло�адни�ов�в�разных
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эмоциональных�состояниях,��ром�о-

�оворитель�на�стене,�сцен��с�теат-

ральными� де�орациями,� роялем

и�дирижёрс�им�п�льтом�из� Театра

м�зы�альной� �омедии,� два� зала

с� мемориаль-ными� �омнатами:

«Е.А�Линда�и�е�о��олле��–�основа-

телей� м�зея»� и� «Писательницы

Т.В.� Сталевой� с� �ероями� её� �ни�

о�бло�аде».

Разнообразие� света� в� помеще-

ниях� рождает� масс�� ощ�щений:

востор�а�от�прис�тствия�в�празднич-

ном� �онцертном� зале� до� ч�вства

одиночества� и� обособленности� от

все�о�мира� при� свете� настольной

лампы.� М�зы�альная� аппарат�ра

позволяет� сл�шать� радиохрони��

и��рамзаписи.

Се�одня,�работая�с��чени�ами,�сотр�дни�ам�ш�ольно�о�м�зея�всё�время

приходится�принимать� во� внимание�о�ромн�ю�дистанцию,�отделяющ�ю�со-

временных�ш�ольни�ов�от�бло�адни�ов�и�даже�от�ш�ольни�ов�80–90-х��одов

прошло�о�ве�а,�для��оторых�общение�со�старшим�по�олением�ветеранов�было

ещё�дост�пно.�Мы�меняем�сложивш�юся�за�мно�ие��оды�работы�м�зея�та�ти-

��,�но�не�страте�ию.�В�рам�ах�занятий�использ�ется�а�т�ализация�материала
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на�э�спозиции,�индивид�альное�и��р�пповое�по�р�жение�посетителей�в�м�-

зейное�пространство,�интера�тивные�формы�деятельности,�расс�азы�о��аж-

дой�вещи�и�с�дьбах�людей,�собственное�творчество�ребят�в�любой�форме.

В�течение�все�о�времени�с�ществования�м�зея�в�нём�работают��чени�и

разных�возрастов.�Старше�лассни�и�из�чают�до��менты�и�с�о�ромным�жела-

нием��отовят�собственные�э�с��рсии.�Малыши�не�отстают�от�них:�проводят

э�с��рсии,�пиш�т�сочинения,�рис�ют,��частв�ют�в��онцертах.

По�материалам�м�зея�написаны��ни�и�и�на�чные�работы,�созданы�пьесы,

произведения�м�зы�ально�о�и�изобразительно�о�ис��сства,�образовательные

п�тешествия�и�вирт�альные�э�с��рсии.

Э�спозиция�м�зея�была�использована�при�создании�нес�оль�их�до��мен-

тальных�и�х�дожественных�фильмов,�в�частности�об�Оль�е�Бер��ольц.�Среди

них�фильм�режиссёра�Людмилы�Шахт�«Ленин�рад�а»,�за�создание��оторо�о

автор�пол�чила�литерат�рн�ю�премию�Бориса�Корнилова.�И�х�дожественная

�артина� «Мы�смерти� смотрели� в� лицо»� режиссёра�И.�Бирмана� с� артистом

Оле�ом�Далем�в�роли�фронтово�о�балетмейстера�А.Е.�Обранта.�Этот�фильм

создан�по�повести�Ю.�Я�овлева�«Балерина�политотдела»,�написанной�после

общения�писателя�с��частни�ами�ансамбля�Обранта�в�м�зее.

Материалы�и� темы�м�зея�мо��т� использоваться� для� развития� �чащихся

в� начальной,� основной� и� средней�ш�оле� при� из�чении� различных� �чебных

предметов,�создании�инте�рированных��ро�ов�и�вне�лассных�мероприятий.

Охват�дисциплин,� по� �оторым��ро�и�и� занятия�мо��т� проводиться� в�м�зее,

впечатляет:�от,��ажется,�само�собой�раз�меющихся��ро�ов�истории�и��рае-

ведения�до� та�их,� на� первых� вз�ляд,� не� имеющих� непосредственной� связи

с�м�зеем�предметов,��а��биоло�ия�и�медицина,�иностранные�язы�и,�матема-

ти�а,�химия�и�физи�а.

При�мас�иров�е���полов�и�шпилей�с�золотым�по�рытием�дале�о�не�все�да

можно�было�использовать��рас��,�поэтом��для�не�оторых�приходилось�шить

специальные� мас�ировочные� чехлы.� Почем�,� зачем� и� �а�� это� делалось,

�чени�и�ш�олы��знают�в�рам�ах�м�зейно�о��ро�а�химии.

На�инте�рированных�занятиях�по�математи�е�можно�не�толь�о�от�рыть�для

себя�математичес��ю�на����в��оды�войны,�но�и�составить�справочни��важных

бло�адных�дат� –� деятельность,� с� �оторой� пре�расно� соседств�ет� из�чение

нат�ральных�чисел.

Работа�биоло�ов�и�специалистов-пищеви�ов�по�вывод��ленин�радцев�из

�олода,�растения-заменители�прод��тов�в��оды��олода�в�бло�ад�,�спасение

ленин�радцев�от��олодной�смерти,�стационары,�о�ороды�и�эрзац-прод��ты,

донорство�в�бло�адном�Ленин�раде,�изобретение�пенициллина,�сеть��оспи-

талей� и�медицинс�ая� сл�жба� в� �ороде,� защита� биоло�ичес�их� �олле�ций

в�ВИРе�и�ещё�бесчисленное��оличество�тем�по�биоло�ии�и�медицине,��ото-

рые�мо��т�быть�рас�рыты,�из�чены�и�проанализированы�на�материалах�м�зея

в�рам�ах�ш�ольных��ро�ов.
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Ш�ола�№�235�носит�имя�Д.Д.�Шоста�овича.�Не��аждый�знает,�что�вели�ий

�омпозитор�был�страстным�фанатом�ф�тбола.�Не�останавливалась�спортив-

ная�жизнь�и�в�бло�ированном��ороде.�На�нетривиальных��ро�ах�физ��льт�ры

в�м�зее��чени�и�ш�олы�мо��т��знать�об�этом�в�деталях,�а�та�же�позна�омиться

с�с�дьбами�бло�адни�ов,�ставших�впоследствии�олимпийс�ими�чемпионами.

Х�дожественная�жизнь�в�Ленин�раде�в�бло�ад��выходила�дале�о�за�рам�и

а�итационных� листово�� и� пла�атов.�На� �ро�ах� изобразительно�о� ис��сства

ребята� от�рывают� для� себя� иллюстрации� в� �ни�ах� военных� лет,� создают

м�ляжи��остюмов�и�театрально�о�ре�визита,�пиш�т�моно�рафии�по�х�доже-

ственным�работам,�хранящимся�в�м�зее.

На��ро�ах�литерат�ры,�занятиях�по�ж�рналисти�е�из�чаются�та�ие�темы,

�а�� творчество� довоенных� р�сс�их� и� зар�бежных� писателей� (авторов� ХIХ

и�ХХ�ве�ов)�в�бло�адном�Ленин�раде�и�на�фронтах�Вели�ой�Отечественной

войны,�исслед�ется�деятельность�военных�писателей,�фронтовой�реперт�ар

театральных� бри�ад� и� отдельных� артистов.�М�зей� «А�м�зы� не�молчали…»

хранит�множество� �ни�� с� э�слибрисами� владельцев,� бло�адных�дневни�ов,

ж�рналов�и�писем�военных�лет�–�всё�это�может�сл�жить�объе�том�детально�о

из�чения�и�темой�не�одной�исследовательс�ой�работы.

«А�м�зы�не�молчали…»�–� это�м�зей�интелли�енции�и� ��льт�ры.�Сложно

представить�место,�в��отором�л�чше�воспринимались�бы�м�зы�а,�хорео�ра-

фия,� история� театра.� Композиторам,�м�зы�альной�жизни� �орода,� артистам

театра,�балета�и�оперы�посвящены�два�этажа�м�зея.�Говорим�ли�мы�об�исто-

рии�м�зы�альных� произведений,� хорео�рафичес�их� �чилищах� или� х�доже-

ственной� самодеятельности� –� люб�ю� из� этих� тем� рас�рывают� э�спонаты

�олле�ции.
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Уро�и�в�м�зее�оживляют�из�чение�любо�о�ш�ольно�о�предмета,�делают

е�о� дост�пнее,� понятнее,� по�азывают� связь� с� пра�ти�ой�жизни,� отвечают

на�та��часто�возни�ающий�вопрос�«Зачем?».

У� м�зея� есть� свой� �имн,� созданный�м�зейщи�ами� разных� по�олений,

работают��л�бы�по�интересам�и�ш�ольная�видеост�дия�«Умная�сова»,�ведётся

вне�рочная�деятельность.

Продолжается� из�чение� истории� района� Старой� Коломны,� её� домов

и�жителей.�Совместно�с��чени�ами�создан�т�ристичес�ий�военно-историчес�ий

маршр�т�«Наши�стены�шепч�т,�бормоч�т,��ричат»,�проле�ающий�по�набереж-

ным�ре��Мой�и,�Пряж�и,��лиц�Де�абристов,�Писарева,�Ан�лийс�о�о�проспе�-

та,�во�р���ш�олы�№�235�им.�Д.Д.�Шоста�овича�и�Ш�ольно�о�народно�о�м�зея

��льт�ры�и�ис��сства�бло�адно�о�Ленин�рада�«А�м�зы�не�молчали…».

Бла�одаря� своей� обширной� и� разнообразной� �олле�ции� материалов

м�зей�«А�м�зы�не�молчали…»�является��ни�альным�информационно-образо-

вательным�центром�не�толь�о�ш�олы,�но�и�района�и��орода.

В� настоящее� время� идёт� под�отов�а� ре�ионально�о� семинара� на� тем�

«Специфи�а�работы�ш�ольно�о�м�зея.�Инте�рация�пространства�ш�ольно�о

м�зея� в� �чебно-воспитательный� процесс»,� �оторый� по� заяв�е� �орода

в�феврале�2022�проводит�ш�ольный�м�зей�«А�м�зы�не�молчали…».�Во�время

работы�сотр�дни�и�м�зея�обс�дят�с��частни�ами�семинара�опыт�совместной

работы�с�педа�о�ами�ш�олы�по�проведению��ро�ов,�памятных�мероприятий,

�вестов,�расс�аж�т�о�работе�м�зейно�о�а�тива.

М�зей�в�течение�мно�их�лет��частв�ет�в�различных��онференциях�и�ш�оль-

ных� �он��рсах� («Война.� Бло�ада.� Ленин�рад»,� «М�зей� от�рывает�фонды»,

«История�одно�о�э�споната�и�др.»),�межм�зейных�и�межд�народных�выстав-

�ах� («Это�было�в�Ленин�раде»,�Антверпен,�1994;� «Предметы�и� зв��и� тра�е-

дии»,�Милан,�2003;�«70�Мелодий�победы»,�Мос�ва,�2015�и�др.).

В� 1983� �од��м�зей� пол�чил� звание� «народно�о»,� стал� ла�реатом� все-

российс�их� и� �ородс�о�о� �он��рсов�ш�ольных�м�зеев� (2000,� 2005,� 2010),

в� 2008� �од�� был� торжественно� внесён� в�Золот�ю� �ни���Сан�т-Петерб�р�а,

в�2013��од��принят�в�Союз�м�зеев�России.

М�зей� «А�м�зы� не�молчали…»�–�м�зей� о� д�ховном,� об� ощ�щении� то�о,

что�жизнь� продолжается;� свое�о� рода� оча�� сохранения� ��льт�рно�о� оазиса

памяти.�А� память�–� это� �а�� раз� то,� что� объединяет� по�оления,� объединяет

людей�и�сохраняет�нацию.

Се�одня�м�зей�от�рыт�для�всех�жителей��орода,�ш�ольни�ов�и�взрослых,

и�е�о��остей.�В��од�м�зей�посещают�5000–7000�челове�,�проводится�о�оло

600�э�с��рсий.

Ссыл�а� на� вирт�альн�ю� э�с��рсию� по�Ш�ольном�� народном�� м�зею

«А�м�зы�не�молчали…»:�http://school235.ru/museumtour/SchoolMuseum.html.
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ВСМАТРИВАЯСЬ��В��ЛИЦА��СВЕРСТНИКОВ,
ЖИВШИХ��ДО��НАС

Челове��сначала�смотрится,��а��в�зер�ало,

в�др��о�о�челове�а.�Лишь�отнесись���чело-

ве���Павл���а����себе�подобном�,�челове�

Пётр�начинает�относиться� �� самом�� себе,

�а����челове��.

К.�Мар�с

Д�ховно-нравственное�воспитание�–�одно�из�приоритетных�направлений

современной�педа�о�и�и.�Невозможно�взросление�и�становление�нравствен-

но�о,� отзывчиво�о� челове�а� без� сопереживания,� соч�вствия,� сострадания;

без�этой�важной�пристав�и�«со»,� �оторая�делает�нас�добрее,�милосерднее

и�м�дрее.

Учени�� начальной�ш�олы� –� малень�ий� челове�,� способный� вз�лян�ть

на�себя�через�призм��восприятия�др��о�о,�оценить�свои�пост�п�и�через�осоз-

нание�ч�жой�с�дьбы,�принять�для�себя�нравственные�ориентиры�и�ве�торы

развития� на� примере� сверстни�ов,� живших� раньше.� Например,� их� пра-

баб�ше�� и� прадед�ше�,� с�мевших� даже� в� самых� нечеловечес�их� �словиях

остаться�настоящими�людьми.

В�нашей�ш�оле�есть�замечательный�м�зей�«А�м�зы�не�молчали»,�посвя-

щённый� ��льт�ре� и� ис��сств�� осаждённо�о�Ленин�рада.�В� нём�отразилась

история�противостояния�фашизм��деятелей���льт�ры�и�ис��сства,�не�пре�ра-

щавших�творить�в�тяжёлых��словиях�бло�ады,�а�та�же�быт�их�семей,�детей,

родных�и�близ�их.�Мно�о�лет�подряд�в� �омпле�товании�фондов�м�зея� �ча-

ствовали� ленин�радс�ие� семьи,� в� том� числе� �чени�и� и� вып�с�ни�и� нашей

ш�олы.�В�настоящее�время�в�м�зее�собраны�более�22000�предметов�м�зей-

но�о�значения,��оторые�расс�азывают�о�жизни�осаждённо�о��орода.

С�перво�о��ласса�мы�с�ребятами�читаем�разные�истории�о�сверстни�ах,

родившихся�и�выросших�задол�о�до�нас.�С�расс�азами�Ви�тора�Дра��нс�о�о

и�их��ероем�Денис�ой�мы�зна�омимся�в�первом��лассе.�Сначала�это��орот-

�ие,�смешные�истории�из�жизни�малень�о�о�мальчи�а�и�е�о�семьи.�А�во�вто-

ром��лассе� читаем�расс�аз� «Др���из�детства»,� в� �отором�мама�предла�ает

Денис�е�тренировать��дар�бо�сёра�на�старом,�потрёпанном�плюшевом�мед-

веде�с�оторванной�лапой�и�п��овицей�вместо�право�о��лаза.�Денис�а�сначала

рад�та�ой�возможности,�но�вот�он�стоит�и�смотрит�на�миш��.�И�вспоминает

обо� всех� счастливых�мин�тах,� проведённых� со� старым�плюшевым�др��ом.
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И�за�лядывает�в� �лаза�Михаил�.�И�не�может��дарить.�А�в� �лазах�почем�-то

щиплет.

–�Почем��же���Денис�и�щиплет�в��лазах?�–�этот�вопрос�я�адрес�ю�своим

�чени�ам.

И�звенящая�тишина,�в��оторой�ребята�сл�шали�историю,�взрывается��оло-

сами:

–�Потом��что�ем��жал�о�бить�Миш��!

–�Он�вспоминает�про�и�ры�с�ним!

–�Ка��можно��дарить�др��а?

И� действительно,� �а�?� Т�т� наш� раз�овор� переходит� на� тем�� др�жбы,

мы� до�овариваемся� завтра� принести� свои� старые� плюшевые� и�р�ш�и.

А�в��онце��ро�а�пишем�им�письма:

«Доро�ой�Плюша,�прости,�что�я�с�тобой�не�и�раю,�просто�я�выросла,�а�тебя

забрала�сестра…»

«Милая�Мыш�а,� я� та�� тебя� люблю,� не�д�май,� я� тобой�дорож��и� совсем

не�забыла!»

«Ты�–�мой�самый�любимый�солдати�,�Дже�,�просто�сейчас�мно�о��ро�ов…»

В� �аждом� та�ом�письме� с�возит� любовь� и� радостный� трепет� от� воспо-

минаний.

На�след�ющий��ро��я�до�овариваюсь�с��олле�ами�из�м�зея.�Мы�с�ребя-

тами� берём� своих� плюшевых� др�зей� и� отправляемся� в� м�зей� «А� м�зы

не�молчали…»,�в�м�зейное�пространство�«Детс�ая�бло�адная��омната».

Там,�на�одной�из�этажеро�,�среди�др��их�и�р�ше��сидит�Миш�а-м�фточ�а.

История�е�о�и�р�шечной�жизни�вели�а�и�тра�ична.�В�1942��од��он�со�ревал

р�ч�и�своей�хозяй�и,�был�ей�единственным�др��ом.�В�самые�холодные�вече-

ра�малень�ая�девоч�а�надевала�м�фточ���на�р��и�и�раз�оваривала�с�Миш�ой,

�а��с�живым.�Он�был�с�ней�и�в�холодных�подвалах-бомбо�бежищах,�в��оторых

приходилось�с�рываться�от�возд�шных�обстрелов,�и�сопровождал�её�в�дол�их

походах�за�водой,�и�с�рашивал�часы�одино�о�о�ожидания�взрослых�в�п�стом

доме.

Этот�расс�аз�отзывается�в�сердцах�моих��чени�ов.�В��аждой�семье�есть

память�о�бло�адных��одах,�есть�свои�истории�и�рели�вии.

А� рядом� с�миш�ой-м�фтой� сидит� небольшая� обезьян�а.� Ей�больше� ста

лет.�В�1906��од��её�подарили�малень�ой�девоч�е,��оторая�та��полюбила�эт�

и�р�ш��,�что�пра�тичес�и�с�ней�не�расставалась,�а��о�да�выросла,�то�подари-

ла� её� своей� дочери.� Та�� совпало,� что� обезьян�а� вместе� с� новой� хозяй�ой

пережила��оды�бло�ады.�С�оль�о�все�о�видели�её�небольшие��лаз�и-п��ов�и,

�а�� �реп�о� её� прижимали� �� �р�ди.�Обезьян�а� прожила� в� семье� нес�оль�о

по�олений�и�заняла�почётное�место�в�нашем�м�зее.�Теперь�она�позна�оми-

лась� с� плюшевыми� др�зьями�моих� �чени�ов.� Каждый,� �то� принёс� свое�о

др��а,�представил�е�о�Обезьян�е,�расс�азал�о�нём�свою�историю.
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С�тех�пор,�вспоминая�о�старых�и�р�ш�ах,�мы�вспоминаем�и�об�Обезьян�е,

и�о�Миш�е-м�фточ�е.

Через��од,�в�третьем��лассе,�мы�снова�читаем�на��ро�е�расс�аз�Ви�тора

Дра��нс�о�о.�В� этот� раз� «Арб�зный�пере�ло�».�В� начале�расс�аза�Денис�а

�апризничает�и�не�хочет�есть��аш�.�Затем�повествование��ходит�в�воспоми-

нание� е�о� отца� о� самом� в��сном� ла�омстве,� �оторое� он� запомнил� на� всю

жизнь�–�об�арб�зе.�Этот�арб�з�ем�,��олодном��и�замерзшем��мальчиш�е,�дали

�р�зчи�и�прод��товой�машины,�наверное,�пожалев.�И�та���а��речь�там�идёт

о� �олоде� во� время� войны,� о� прод��товых� �арточ�ах,� в� �лассе�моем� снова

заходит� речь� о� бло�аде.� Ребята� начинают� вспоминать� истории� семьи,

и� �то-то�дол�о� тянет� р���,� нервничает,� что� е�о� не� спрашивают,� и� на�онец,

не�дождавшись�разрешения,�возб�ждённо�вы�ри�ивает:

–�Пойдёмте�в�м�зей!�Там�ведь�тоже�есть,�о�чём��знать!�Про�Бло�ад�!

Звенит� звоно�,� �ро�� подходит� �� �онц�,� но� мысль� о� посещении�м�зея

не�отп�с�ает.�На�след�ющий�день�я�до�овариваюсь�о�новом�визите.

Нам�по�азывают�др��ие�э�спонаты,�расс�азывают�др��ие�истории.�Напри-

мер,�нам��оворят�о�Ново�одней�ёл�е�1942��ода�в�ш�оле�№�47.

В� тот�раз�шефы-моря�и�привезли�в�ш�ол��высо��ю�и�пышн�ю�ель.�Она

стояла�в�большом�спортивном�зале,��пираясь�ма��ш�ой�в�потоло�,�и�свер�а-

ла�множеством�и�р�ше�.�Учитель�физ��льт�ры�старалась�изо�всех�сил�раз-

веселить� �олодных� обессилевших� детей,� но� их� вз�ляды� были� обращены

��большим�праздничным�столам�с�рос�ошным�в�те�дни���ощением�для��аждо-

�о:�на�тарел�ах�лежали�две��р��лые�мясные��отлет�и�и�лож�а��речневой��аши.

В�подаро��детям�выдали��рю��и��алеты.

«Особенно� запомнился� малыш,� �оторый� сидел� наис�осо�� от� меня,� –

он�достал�салфет���и�заверн�л�в�неё��отлет��;�все�на�не�о�посмотрели,�а�он

�а��бы�оправдывался,�что�отдаст�её�маме,��оторая��мирает�дома�от��олода…»

(из�воспоминаний�Жит�овой,��частницы�то�о�праздни�а).

В�этот�же�1942��од�в�Театре�м�зы�альной��омедии�была�проведена�ёл�а

для�детей�бло�адно�о�Ленин�рада.

«Детей�в�театр�привезли.�Они�были�слабы�и�еле�стояли�на�но�ах.�Артисты

при�ладывали�о�ромные��силия,�чтобы�развеселить�детей.�Дед�Мороз�пода-

рил�малышам�подар�и:��анцелярию�и�тёпл�ю�одежд�.�Но�больше�все�о��част-

ни�ам�той�ёл�и�запомнилось� то,� �а��их�повели�после�спе�та�ля�в�ресторан

«Метрополь»,� �де� для� них� специально� на�рыли� столы� белыми� с�атертями

и�расставили��расив�ю�пос�д�.�Им�подали�немно�о�с�па,�вермишели�и�ма-

лень��ю� �отлет��� из�мяса.� А� ещё� �исель� из� я�од,� �оторые� в� дв�х� больших

�орзинах�детям�привезли�два�лётчи�а,�рис��я�жизнью,�с�Большой�земли».

И�снова�мои�ребята�рассматривают�до��менты�и�сл�шают�э�с��рсовода,

затаив�дыхание.�Ко�да�им�предла�ают�потро�ать���соче��чёрно�о�хлеба,�то�о,

что� раздавали� на� порции� �аждый� день,� �� не�оторых� в� �лазах� слёзы.�Мои

�чени�и�серьёзны�и�сосредоточены.
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В�четвёртом��лассе�на�одном�из�де�абрьс�их��ро�ов�мы�читаем�расс�аз

Кира�Б�лычева� «Можно�попросить�Нин�?»�Расс�аз�фантастичес�ий.�Взрос-

лый�челове��из�современно�о��орода�звонит�своей�старинной�зна�омой�Нине.

Но�что-то�происходит�со�связью�и�тр�б���снимает�Нина�–�малень�ая�девоч�а,

жив�щая� в� 1942� �од�.�О�на� в� её� доме� затемнены,� еды� нет,� а� печ�а� давно

выстыла.�И� наш� современни�,� сам� не� веря� в� реальность� происходяще�о,

начинает� понимать,� что� е�о� ни�то� не� разы�рывает.�Девоч�а� действительно

с�ществ�ет,�толь�о�мно�о�лет�назад.�То�да�он�расс�азывает�ей,��а��в�детстве

потерял�прод��товые��арточ�и�неподале���от�её�дома�ровно�на�ан�не�это�о

дня�и�раз�овора�в�далё�ом�1942��од�.

Мы� читаем� расс�аз,� �дивляемся� смелости� девоч�и,� �оторая� находится

в��вартире�совсем�одна.�Она�сидит�в�холодном�доме,�ждёт�мам��и�старается

отвлечься� телефонным�раз�овором� от� с�ровых�мыслей� об� ид�щей� �р��ом

войне.�Все�м�жчины�её�семьи�–�на�фронте,�все�старшие�–�работают.�Она�–

тоже��ерой,�ждёт�и�не�боится.

Мы� читаем� стро�и,� �де� автор�расс�азывает� про�достижения� в� �осмосе,

про�в��сн�ю��олбас��и�сосис�и�в�своём�холодильни�е.

Мои��чени�и�вос�лицают:

–�Он�просто��же�знает,�что�война��ончится!

–�Н��почем��же,�почем��он�не��оворит�девоч�е,�что�всё�б�дет�хорошо?

Мы�читаем�дальше�и�понимаем,�что�Нина�воспринимает�этот�раз�овор��а�

розы�рыш.�Малень�ая�девоч�а�давно�не�верит�в�ч�деса,�она�стала�почти�взрос-

лой�и�стро�ой.�Лишь�изред�а�роб�о�переспрашивает,��точняя�фа�ты,�или�рас-

страивается�от�то�о,�что�побед��над�фашистами�ждать�н�жно�ещё�три��ода.

По�а�мы� обс�ждаем� расс�аз,� я� �же� знаю,� что� н�жно� делать� дальше� –

на�след�ющем��ро�е�мы�снова�идём�в�ш�ольный�м�зей.

В�этот�раз�я�прош��э�с��рсовода�расс�азать�моим�ребятам�историю�об

и�р�шечном�Миш�е.�Одна�мама�сшила�е�о�для�своей�малень�ой�доч�и.�Маме

приходилось�мно�о�работать,�а�девоч�е�–�сидеть�в�п�стом�и�холодном�доме

в� ожидании� её� возращения.� Подходящей� т�ани� для� и�р�ш�и� не� нашлось,

и�мама� распорола� своё� тёплое,� драповое� пальто.�И� сшила� из� е�о� частей

большо�о�и�р�шечно�о�Миш��,�чтобы�малень�ая�доч�а�не�боялась�оставаться

одна.�Это�было�последнее�тёплое�пальто���мамы.�Но�Миш�а�спас�её�девоч��

от�страха,�отвлё��от��р�стных�мыслей,�помо��пережить�их�семье�все�испыта-

ния.�Миш�а�стал�их�счастливым�талисманом,�символом�веры.

Ещё�нам�расс�азывают�историю�небольшой��аменной�фи��р�и�ля��шон�а.

Он� был� любимой� и�р�ш�ой� др��ой�малень�ой� девоч�и.� В� тот� день,� �о�да

�� ля��шон�а� появился�шрам�на� теле� (след� от� с�лей�и�рас�олото�о� �амня),

семья�девоч�и�собиралась�на�дач�.�Все�во�р���с�етились�в�радостном�воз-

б�ждении.�Девоч�а,�зажав�ля��шон�а�в�ладош�е,�побежала���маме.�Мама�по-

чем�-то� стояла� �� доро�и� не� дви�аясь.�Из� репрод��тора� на� соседнем�доме

раздавался�стро�ий��олос�ди�тора.�Все�люди�во�р���внимательно�сл�шали,
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что�он��оворил.�Девоч�а�зацепилась�за��оч���и��пала,�ля��шоно��выпал�и�рас-

�ололся�надвое.�Ко�да�расстроенная�произошедшим�девоч�а�по�азала�маме

части�разбившейся�фи��р�и,�мама� с�азала� ей,� что� на� дач�� теперь� поехать

не�пол�чится,�началась�война.

Конечно,�малень�о�о� �аменно�о� ля��шон�а� потом� с�леили,� и� всю�жизнь

девоч�а�носила�е�о�при�себе.�А�трещина,�что�осталась�на�память�об��даре

стала�для�неё�символом,��оторый�разделил�жизнь�на�«до»�и�«после»�войны.

Вот�и�наш�м�зей�«А�м�зы�не�молчали»�та��же,��а��этот�малень�ий�Ля��шо-

но�,��а��Миш�а-м�фточ�а�или�Обезьян�а,�становится�для�мое�о��ласса�сим-

волом�–��реп�им�связ�ющим�звеном�межд��по�олениями.�Бла�одаря�насле-

дию,� собранном�� в� е�о� стенах,� мы� с� �чени�ами�можем� за�лян�ть� в� �лаза

сверстни�ам�–� обычным�ребятам,� сверстни�ам�–� �ероям,� и� �видеть� в� них

самих�себя.

А�значит�–��видеть�в�себе�Челове�а!

ЗАПОРОЖЕЦ Ирина Фёдоровна,
учитель изобразительного искусства

ГБОУ средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича

РОЛЬ��МУЗЕЯ��«А��МУЗЫ��НЕ��МОЛЧАЛИ…»
В��ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ

ОБРАЗОВАНИИ��УЧАЩИХСЯ

Э�спозиция�м�зея�«А�м�зы�не�молчали…»�о�азывает�на��мы�ш�ольни�ов

особое�влияние.�Учащиеся�ш�олы�постоянно�посещают�м�зей,�под�р��овод-

ством�педа�о�ов�из�чают�историю�э�спонатов.

В� ш�оле� еже�одно� проводится� на�чно-пра�тичес�ая� �онференция

«История� одно�о� э�споната».�Мне� �ажется,� �а�� �чителю�изобразительно�о

ис��сства,� что�на�опленный�опыт�общения�с�предметами,� эмоции�от� это�о

общения� с�блимир�ются� в� их� х�дожественные� работы.� Вот� нес�оль�о

примеров�совместных�работ.

ОТКРЫТКИ.�Каждый��од��чени�и�ш�олы�пол�чают�от�м�зея�за�аз�–�при-

д�мать,� из�отовить� и� преподнести� ветеранам�поздравительные� от�рыт�и� �

�одовщинам�памятных�дат.�Каждый��од�рождаются�новые�идеи,�новые��омпо-

зиции,�интересные��рафичес�ие�решения.�Порой�в�этих�от�рыт�ах�отражает-

ся�та�ая�неподдельная�бла�одарность��чени�ов�за�жизнь,�за�мир,�за�побед�.

ПЛАКАТЫ.�О�р�жающий�ребят�мир�ни�о�да�не�оставляет�их�равнод�шным.

В�5-м��лассе�на��ро�ах�изобразительно�о�ис��сства�мы�с��чащимися�посеща-

ем�Зал�пла�атов�наше�о�м�зея.

Подлинность� цветных� пла�атов,� старая� б�ма�а,� х�дожественное� испол-

нение,�шрифты,� с�ть� иллюстраций,� расс�аз� о� том,� что� надо� было� быстро
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вып�стить�новый�пла�ат,�–�всё�это�вдохновляет� �чени�а�на� то,� чтобы�о�ля-

н�ться�на�современность,�выразить�свою�общественн�ю�позицию.�Ни�через

один�др��ой�жанр��роме�пла�ата,�на�мой�вз�ляд,�не��дастся�та��яр�о�выразить

себя,�донести�свои�мысли,�идеи,�ч�вства.

Ребята�самостоятельно�выбирают�темы�пла�атов.�И,�может�быть,�поэтом�

работают�та���орячо�и�самозабвенно,��а��те�бло�адные�х�дожни�и-пла�ати-

сты,�энер�ети�ой��оторых�они�напитались�в�м�зее.

ТЕМА�МАТЕРИ.�Каждый�ребёно��любит�свою�мам�.�Тема�матерей,�спасав-

ших� своих� детей� в� бло�ад�,� представлена� в� э�спозиции� наше�о� м�зея

«Бло�адных� детей� просветлённые� лица».�На� э�с��рсии� в� этой� части�м�зея

становится�понятно,��а��в�обыденном�можно��зреть�необычное.�Через�с��пые

�рас�и� �артин�Людви�а�Симонова,� �оторые�не�распола�ают�бо�атой�палит-

рой,� ребята� прони�аются� атмосферой� холода,� тра�изма.�И� �же� через� эт�

тра�едию�по-новом��воспринимают�то,�что�есть���них.�И��же�выход�с�мамой

в�ма�азин�–�это��же�счастье.�И�просто�быть�с�мамой�–�это�тоже�счастье.

Гордостью�нашей�работы�с�м�зеем�является�прое�т�«Писать�стихи�–�моя

стихия�и�рисовать�моя�стихия»�(прое�т��10�лет).�На�э�с��рсии�ребята�не�раз

слышали�историю�про�ново�однюю�бло�адн�ю�ёл��:�«У�десятилетне�о�маль-

чи�а,� ленин�радца,� Толи�Молчанова� ёл�а� была� нарисованной� на� стене.

Дед�ш�а�не�смо��достать�жив�ю,�но�нарисовал�на�стене�лесн�ю��расавиц�

с�зелёными�лап�ами.�На��онцы�вето��они�вбили��возди�и�и���рашали�т��ёл��».

Впоследствии�Анатолий�Молчанов�стал�известным�поэтом,�был�др��ом�наше-

�о�м�зея,�не�раз�выст�пал�на�ш�ольных�вечерах.�В�м�зее�до�сих�пор�зв�чат

е�о�стихи�–�о�бло�аде,�о�любви���родном���раю.

И��чащиеся��же�сами�пытаются�пробовать�свои�силы�в�сочинительстве.

Начинается� сбор� �ченичес�их� стихотворений.� Кто-то� пишет� по� темати�е

э�с��рсии,��то-то�приносит�цел�ю�тетрадь,��то-то�все�о�три�стихотворения,

сочинённые�за�11�лет�жизни,�но��а�ие!�К�этим�стихам�на��ро�ах�изобрази-

тельно�о�ис��сства�др��ие�ребята�создают�иллюстрации.

Д�мая�над�тем,��а��сделать�иллюстрацию,�выясняют,�что�иллюстрации�мо��т

точно�повторять�то,�что�в�стихах,�а�мо��т�быть�ассоциированными.�Х�дожни�

может�дорисовать�то,�о�чём��молчал�поэт.�Непонятно,�например,��а���ро�о-

дил�пьёт�чай,�в��а�ом�положении�–�сидя�или�лёжа,�один�или�с��ем-то�–�всё�это

поле� для�фантазии� иллюстратора.� И� этой�фантазией� мно�ие� �пивались

и� наслаждались.�Нес�оль�о� �чени�ов�мо�ли� иллюстрировать� одн�� и� т��же

стро��,�и�рез�льтаты�при�этом�пол�чались�совершенно�разные.

Сейчас�особенно�важна�виз�ализация�на��ро�е,�пос�оль���о�оло�80%�ш�оль-

ни�ов�–� �липовомыслящие�дети.�В�2010� �од��российс�ий�философ�и� ��ль-

т�роло�� К.Г.�Фр�м�ин� выделил� 5� основных� причин� появления� �липово�о

мышления:

1)� развитие� современных� техноло�ий� и� �величение� информационно�о

пото�а;
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2)�необходимость�принимать�больший�объём�информации;

3)�мно�озадачность;

4)��с�орение�ритма�жизни�и�попыт�и��спеть�за�всем,�чтобы�быть�в���рсе

событий;

5)� рост� демо�ратии� и� диало�ичности� на� разных� �ровнях� социальной

системы.

Учителю� любо�о� предмета� необходимо� нес�оль�о� раз� в� течение� �ро�а

менять�формы�работы,� чтобы� �держать� внимание� �чени�ов.�Специалисты

предла�ают��читывать�эти�особенности�и�использовать�различные�методи�и,

в�частности�та�ие:

1.�Ос�ществлять�фра�ментарное
 представление
 информации,��вязы-

вание�информации�с�виз�альными�образами�–�презентации,�яр�ие��артин�и,

запоминающиеся�форм�лиров�и.

2.�Пра�ти�овать�метод
 дис��ссий,� та���а���частие�в�дис��ссии��чит�их

�частни�ов�мыслить,� отстаивать� свою� точ��� зрения� и� понимать� противо-

положн�ю,�а�поис��ар��ментации�стим�лир�ет�ло�ичес�ие�процессы.�Метод

парадо�сов.�Чтобы�заставить� �чени�а�размышлять,� а�не�просто�проп�с�ать

через�себя�информацию,�н�жно�предоставить�ем��два�взаимоис�лючающих

�тверждения.�Отс�тствие�чёт�о�сформ�лированной��онечной�мысли,��отово-

�о�вывода�от��чителя�может�заставить�ш�ольни�ов�зад�маться�и�задейство-

вать�ло�и��…

Я�бы�выделила�ч�десн�ю�методи���об�чать�ш�ольни�ов�сосредотачивать

внимание� на� одном� предмете� и� �держивать� состояние� �онцентрации

в� течение� длительно�о� времени� (что� тоже� предла�ается� специалистами).

А�если�«по�р�зиться»�в�м�зей?�И�пра�тичес�и�переместиться�во�времени?

Мы�ходили�с�второ�лассни�ами�посмотреть����ол�детей�бло�ады�(по�теме

«Мои�и�р�ш�и»,�про�рамма�Б.Н.�Неменс�о�о).�Это�смена�места�и�по�р�жение

в�тем�,�и�сравнение�свое�о�и�ч�жо�о,�то�о�и�нынешне�о.�Часто�диало��с��чени-

�ами�перерастал� в� раз�овор�о� войне:� А� �а�ая� война?�Что�бы� я� ч�вствовал

9�мая,�если�был�там�то�да?�Четыре��ода�детства�в�войн�…

Та��мы� идём� от�м�зея� �� реальности� и� от� реальности� снова� �� м�зею.

Из��ода�в��од�одни�и�те�же�дети,�взрослея,�приходят�в�м�зей.�М�зей�словно

растёт�вместе�с�ними�–�обнар�живается�то,�что�в�сил��возраста�было�просто

невидно,�незаметно,�недост�пно.�Обращают�на�себя�внимание�детали.�И�чем

больше��чени�и�посещают�м�зей,� чем�старше�они�становятся,� тем�больше

он,�наш�Ш�ольный�м�зей�«А�м�зы�не�молчали…»�от�рывается�для�них.
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ИВОЙЛОВА Елизавета Андреевна,
учитель русского языка и литературы

ГБОУ средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича

ФОРМИРОВАНИЕ��НАЦИОНАЛЬНОГО
САМОСОЗНАНИЯ��(ИДЕНТИЧНОСТИ)��УЧАЩИХСЯ

В��ПРОЦЕССЕ��РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ��ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Без��важения���истори�о-��льт�рном��наследию�свое�о�народа�нет�б�д�-

ще�о.�Поэтом��очень�важно�для�молодо�о�по�оления�затра�ивать�тем��жизни

�а��подви�а.

Неоценимый� в�лад� в� патриотичес�ое� воспитание� и� формирование

национально�о� самосознания� �чащихся� ГБОУ� средней�ш�олы�№�235� им.

Д.Д.�Шоста�овича�вносит�Ш�ольный�народный�м�зей�«А�м�зы�не�молчали…».

Развитие�патриотизма�непосредственно�связано�с�из�чением�историчес�о�о

прошло�о.

Работа�м�зея�направлена�на�формирование���ш�ольни�ов�ч�вства�патрио-

тизма,�ч�вства��ордости�за�свою�Родин�,�за�жителей�Ленин�рада.�Э�спози-

ция�м�зея�посвящена���льт�ре�и�ис��сств�,�д�ховной�жизни�бло�адно�о�Ле-

нин�рада,�повеств�ет�о�тра�изме�и��ероизме�несломленных�жителей��орода.

Каждый� э�спонат� м�зея� �ни�ален,� напоминает� о� подви�е� и� �ероизме

ленин�радцев�в�осаждённом��ороде.�Э�спонаты�ш�ольно�о�народно�о�м�зея

«А�м�зы�не�молчали…»,�собранные��чителями�и��чащимися,�еже�одно�попол-

няются.�Жители��орода�приносят�личные�вещи�своих�родственни�ов�–�свиде-

телей� тра�едии,� �отор�ю� пережили�Ленин�рад� и� е�о�жители.� Это�медали

и�до��менты,�дневни�и,�письма,�ноты,�фото�рафии,�и�р�ш�и�и�др��ие�э�спо-

наты,��оторые�хранят�память�о�людях,�семьях�Ленин�рада.�Бесценные�части-

цы� истории,� безмолвные� свидетели� бло�ады� –� они� проб�ждают� сложные

эмоции�и�оживают�во�время��ро�ов�и�э�с��рсии?.�Дети�прони�аются�ч�вством

�ордости�и��важения���своем���ород�.

Внимательно�и� вд�мчиво� смотрят� ребята� на� вещи,� �оторыми�пользова-

лись�жители�бло�адно�о��орода,�сл�шают�«Седьм�ю�симфонию»�Д.Д.�Шоста-

�овича,� исполненн�ю� впервые� в� осаждённом� �ороде,� зв��и� метронома...

В� воображении� ребят� всплывают� образы� тех� тра�ичес�их� событий� нашей

истории,� �порство� и� выдерж�а� ленин�радцев,� приходит� понимание� то�о,

�а�ой�ценой�далась�победа�и��далось�выстоять.�Возни�ает�мно�о�вопросов.

Ветераны�ВОВ� и� дети-бло�адни�и� –� постоянные� �ости� наше�о�м�зея.

Ш�ольни�и�из�первых��ст�очевидцев�событий��знают�о�бло�аде�и�о�том,�что

помо�ло�выжить�и�не�пасть�д�хом.�Узнают�о�простых��ражданах�Ленин�рада,

об�их�подви�е�и�тяжёлых�б�днях.
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«Мы�с�тобою�тан�ов�не�взрывали.

Мы�в�чад��обыденных�забот

Безымянные�высоты�брали,

Но�на��арте�нет�та�их�высот».

Слова�Оль�и�Бер��ольц��а��нельзя�л�чше�отражают�жизнь�простых�людей

в�период�бло�ады.

Та�ие�расс�азы�вызывают��ордость�и��важение���людям�за�м�жество,�про-

явленное�в�один�из�тяжелейших�периодов�нашей�истории.

Ш�ольный�м�зей�–� центр�методичес�ой� работы�ш�олы:�фор�мы,� семи-

нары,� �онференции,� чтения,� �р��лые� столы,� �частни�ами� �оторых� являются

�чителя�и��чащиеся�не�толь�о�нашей�ш�олы.�Происходит�постоянный�обмен

опытом�с��олле�ами�из�др��их�ш�ол,�в�том�числе�из�др��их�и�ре�ионов.

Р��оводитель�ш�ольно�о�м�зея�«А�м�зы�не�молчали...»�Пр�тт�Оль�а�Гера-

симовна� стала� инициатором� прое�та� Городс�ие� чтения� «Бло�ада� в� моей

семье.�Жизнь� �а�� подви�».� Этот� прое�т� значим� для�меня� лично� тем,� что,

во-первых,�мои�родители�пережили�бло�ад�� в�О�тябрьс�ом�районе�Ленин-

�рада,�и�для�меня�это�очень�животрепещ�щая�тема.�Очень�хотелось,�чтобы

�а��можно�больше�детей� знали� и� помнили� о� подви�е�жителей�бло�адно�о

�орода,�понимали,�что�толь�о�бла�одаря�их�м�жеств��и�силе�д�ха�мы�се�одня

живём�на�родной�земле.�Я�написала�свою�историю.�Повествование�от�лица

девоч�и� 8� лет.� Героиня� расс�аза� –�моя�мама.�В� та�ой�форме�детям�было

ле�че� проч�вствовать� и� понять� все� тя�оты� бло�ады.� Во-вторых,� в� нашей

ш�оле��чатся�дети,�чьи�дед�ш�и�и�баб�ш�и�та�же�находились�в�осаждённом

�ороде.�Из�совместных�расс�азов�о�семейных�бло�адных�событиях�выраста-

ла�история�наше�о��орода.�Ребята�рас�рыли�для�себя�неизвестные�страницы

о�страшной�тра�едии�бло�ады,�о�м�жестве�людей,�с��оторыми�хорошо�зна�о-

мы,�но�не�знали�об�их�значимости�и�роли�в�жизни�Ленин�рада.�Особо�значима

работа�м�зея�для��чащихся�ш�олы,�та���а��немалая�часть�их�родственни�ов

во�время�бло�ады�оставалась�в�Ленин�раде,�в�нашем�О�тябрьс�ом�(Адмирал-

тейс�ом)�районе,�а�значит,�эти��ероичес�ие�люди�являлись�непосредствен-

ными�свидетелями�тех�событии?.

Мною�был�создан�сценарий�расс�аза�о�ленин�радцах,�переживших�бло�а-

д�.�Ребята�из�всех�параллелей��лассов�нашей�ш�олы�вместе�с�родителями

собирали�семейные�архивы,�делали�запросы�в�др��ие�ре�ионы,�по��р�пицам

собирали� информацию�о� с�дьбах� своих� близ�их,� восстанавливали� старые

фото�рафии.

С�дьбы�родных��чащихся�ш�олы�тесно�переплетались�с�с�дьбой�Ленин-

�рада.� Ребята�мно�ое� �знали,� не�оторым� �далось� воссоздать� тра�ичес�ие

события� до� мельчайших� деталей,� вызывая� б�рю� эмоций� �� сл�шателей.

Написанные� истории� �он�ретных� людей-�ероев� оформлялись� в� едином

стиле,�сопровождались�фото�рафиями.�Расс�аз�об�истории�своей�семьи�пред-

ставлялся�сл�шателям��лазами��ероя.�Участни�и�прое�та,�б�дто�бы�являясь
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в�лючёнными�наблюдателями�тех�событий,�переносились�во�времени�на�ме-

сто��ероя�расс�аза.�Сл�шая�истории,�мы�испытывали�двойственное�ч�вство�–

остр�ю�боль,�щемящ�ю�сердце,�и�вместе�с�тем�больш�ю��ордость�за�ленин-

�радцев.�Прое�т� «Бло�ада� в�моей� семье.�Жизнь� �а�� подви�»� способств�ет

формированию� ��ш�ольни�ов� национально�о� самосознания� (идентичности).

Послед�ющим�ша�ом� в� реализации� данно�о� прое�та� стала� п�бли�ация

семейных�историй�в��азете�«Коломна»��чредителем��оторой�является�адми-

нистрация�Адмиралтейс�о�о�района�Сан�т-Петерб�р�а.�В�б�д�щем�планир�-

ется�создание�«Большой�бло�адной��ни�и»�нашей�ш�олы,�страницы��оторой

б�д�т�хранить�и�передавать�след�ющим�по�олениям��чащихся�истории�о�та-

�их�же�мальчи�ах�и�девоч�ах,��оторым�пришлось�рано�повзрослеть,�о�людях,

�оторые�в�ч�довищных��словиях�оставались�людьми,�о��ероях,��оторые�ценой

собственной�жизни�сохраняли�национальные�ценности�и�поднимали�боевой

д�х�простых�ленин�радцев.

Это�значит,�что�народный�м�зей�«А�м�зы�не�молчали...»�сохраняет�память

о�прошлом�ради�наше�о�б�д�ще�о!

УГЛОВА Александра Валентиновна,
учитель музыки, педагог дополнительного образования

ГБОУ средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича

ИЗ��ОПЫТА��ПРОВЕДЕНИЯ��УРОКОВ��МУЗЫКИ
В��ШКОЛЬНОМ��НАРОДНОМ��МУЗЕЕ
«А��МУЗЫ��НЕ��МОЛЧАЛИ…»

Перенесение� �ро�а� за� пределы� �ласса� все�да� является� интересным

и�полезным�опытом�для��чащихся.�Местом�проведения�та�о�о��ро�а�может

стать� пространство� �орода,� природная� зона,� �онцертный� зал� или�м�зей.

В� та�их� необычных� �словиях� �ро�а� �чащийся� �чится� наблюдательности,

вниманию� �� деталям,� �мению� задавать� вопросы�и� самом�� пытаться� ис�ать

ответы�на�них,��мению�исследовать�о�р�жающий�мир.�Кроме�то�о,��ро�и�вне

пространства� �ласса� являются� яр�ими,� запоминающимися,� их� материал

хорошо��сваивается.

Учителями�м�зы�и�ш�олы�№�235�им.�Д.Д.�Шоста�овича�был�проведён�ряд

�ро�ов�по�теме�«Бло�ада�и�ис��сство»�в�залах�м�зея�«А�м�зы�не�молчали…».

Любое�явление,�событие�воспринимается��л�бже,�если�оно�рассмотрено

с�разных�сторон.�Этим�объясняется�то,�что��аждый�из�проведённых��ро�ов

затра�ивал� целый� ряд� предметных� областей:� м�зы��,� изобразительное

ис��сство,�историю,�литерат�р�,�м�зееведение.

Каждый��ро�,��оторый�проводится�в�м�зее,�помимо�своей��он�ретной�цели,

ставит�определённые�общие�цели�и�задачи:
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–�осознание�ис��сства��а��средства�историчес�ой�летописи;

–�яр�ое�эмоциональное�восприятие�и��л�бо�ое�осмысление�произведений

ис��сства,�прони�новение�в�их�детали�и�особенности;

–�выявление�возможностей�для�исследовательс�ой�деятельности.

Рассмотрим�по�отдельности�формы�работы�в��аждом�из��омпонентов�ин-

те�рированно�о��ро�а,�проводяще�ося�в�ш�ольном�м�зее.

В� начале� �ро�а�можно�использовать�м�зы�альный� эпи�раф.�Цель� е�о� –

введение� �чащихся� в� атмосфер�� предстояще�о� �ро�а.�Это�может�быть� �а�

произведение,�исполняемое�самими�детьми,�та��и�произведение,�зв�чащее

в�записи.�Приведём�нес�оль�о�примеров�та�их�эпи�рафов:�И.�Брамс,�симфо-

ния�№�3,�3�часть,�тема;�Каччини�«Ave�Maria»;�В.�Калинни�ов,�симфония�№�1,

побочная�партия.

Стержневым�элементом��ро�а�в�м�зее�может�стать,�например,�темати�а

песни,�над��оторой�ведётся�работа�в��лассе.�Та�,�например,�при�работе�над

песней�Ю.�Запольс�о�о�«Мальчи��с�Петро�радс�ой�стороны»�из�чались�та�ие

м�зейные� э�спонаты,� �а�� �артины�Л.� Симонова,� посвящённые� бло�адным

детям,�рис�н�и�Харша�а�и�Корча�ина,�дневни�овые�записи�детей.�При�работе

над� знаменитой� «Песней� о�Ладо�е»�П.� Крабнера� рассматривалась� �артина

А.�Немцова�и�военные�фото�рафии,�представленные�в�м�зее,�а�та�же�воен-

ные��арты.

Произведения�изобразительно�о�ис��сства�представлены�в�м�зее�очень

широ�о:��артины,�рис�н�и,�наброс�и,�пла�аты.

Очень� часто� на� �ро�ах� проводится� работа� с� �артинами�Людви�а�Симо-

нова.�Большинство�из�них�очень�необычны�–�они�написаны�в�при�л�шённых

тонах,�словно�вз�ляд�с�возь�снежн�ю�пелен�,�или�«с�возь�пелен��времени»,

�а���оворил�сам�автор.�У�ажем�не�оторые�формы�работы�с��артинами,��ото-

рые�использ�ются�в�проведении��ро�ов.

Задание�«Подберите�названия����артинам»�позволяет��чащимся�выявить

в��артине��лавное,�её�с�ть.�Неред�о�названия,�подобранные��чащимися,�очень

близ�и���авторс�им.�Та�же�обращаем�внимание�на�след�ющие�моменты:

–�что�бросается�в��лаза�при�первом�вз�ляде�на��артин�;

–�особенности�цветовой��аммы,�доминир�ющие�цвета� (один,�нес�оль�о,

их�соотношение),�световые�а�центы;

–�что��он�ретно�изображено�тёплыми,�что�холодными�тонами;

–� �де� расположен� �омпозиционный� центр� и� �а�� строится� изображение

во�р���не�о;

–�хара�тер�линий�и�их�направленность.

Детям� интересно� сравнивать� �артины,� выстраивать� смысловые� ряды

по�определённом��принцип��или,�наоборот,�находить�общее�в��артинах�пред-

ложенно�о�ряда.

Очень�важно,�чтобы�в��аждом�элементе�анализа�мы�не�просто��онстати-

ровали�фа�т,�а�пытались�прочитать�смысл��виденно�о.
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Пра�тичес�и�на��аждом��ро�е,��оторый�проводится�в�м�зее,�мы�в�той�или

иной�форме�стал�иваемся�с�работой�над�литерат�рным�те�стом.�В�э�спози-

ции�представлено�мно�о�р��описных�источни�ов:�дневни�и,�запис�и,�письма,

воспоминания�–� всё�это�представляет�большой�интерес�и�использ�ется�на

�ро�ах.�Кроме�то�о,�на��ро�ах�м�зы�и��чени�и�обязательно�работают�с�те�-

стом,� �оторый�является�литерат�рной�основой�исполняемо�о�м�зы�ально�о

произведения.� «Во� всём�мне� хочется� дойти� до� самой� с�ти»,�–� эти� слова

Б.�Пастерна�а�очень�точно�выражают�смысл�подобной�работы.

Приведём�фра�мент��ро�а�в�5-м��лассе,��де��чащиеся�работают�с�лите-

рат�рной�основой�песни�Леонида�Назарова�«Салют�27�января�1944��ода»�–

известным�стихотворением�Юрия�Воронова.�Эта�песня�написана�для�солис-

тов�и� хора�с� сопровождением�и�подарена�автором�нашем��м�зею�«А�м�зы

не�молчали…».

За�залпом�залп.

Гремит�салют.

Ра�еты�в�возд�хе��орячем

Цветами�пёстрыми�цвет�т.

А� ленин�радцы

Тихо�плач�т.

Преподаватель�(П):�«Если�перевести�на�м�зы�альный�язы�,��а�ие�стро�и

зв�чат�мажорно,�а��а�ие�–�минорно?»�<...>

П:�«Ка��вы�д�маете,�в�те�сте�две�разные��артины�или�всё�вмещено�в�одн�?»

<...>

П:�«Ка�ими�предложениями�–�длинными�или��орот�ими�–��оворит�с�нами

автор?�Почем�?»�<...>

П:� «Ка�ими� необычными� словами� автор� “рис�ет”� салют?�<...>�Для� че�о

рядом�использ�ются�два�одно�оренных�слова�(«цветами�пёстрыми�цвет�т»)?»

<...>

П:�«Отче�о�возд�х��орячий?»�<...>

П:�«Отче�о�слёзы�на�лицах�ленин�радцев?�<...>�В��а�ой�ещё�очень�извест-

ной�военной�песне�рядом�прис�тств�ют�радость�и�слёзы?»�<...>

Мы� сознательно� не� приводим� возможные� ответы� �чени�ов,� не� желая

их� схематизировать.�Задача� �чителя�–� навести� �чаще�ося� на�мысль�и�дать

возможность�расс�ждать�самостоятельно.

В��а�их�направлениях�ведётся�работа�по�из�чению�м�зы�ально�о�ис��сст-

ва� в�м�зее� «А�м�зы� не�молчали…»?�Постараемся� перечислить� не�оторые

из�них.

1.�Из�чение�истории�создания�м�зы�ально�о�произведения.

2.�Из�чение� историчес�их� �словий,� в� �оторых� работал� �омпозитор� над

созданием�произведения.
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3.�Из�чение�м�зы�альной�жизни��орода�в��словиях�бло�ады.

4.�М�зы�ально-аналитичес�ая�деятельность.�Отмеч�,�что�сл�шание�и�ана-

лиз�произведения�в�стенах�м�зея�чаще�все�о�бывает�более�плодотворным,

чем�в��лассе,�бла�одаря�соответств�ющей�атмосфере,�а�исполнение�–�более

эмоциональным�и�содержательным.

5.�М�зы�ально-исполнительс�ая� деятельность.� Чрезвычайно� интересен

процесс�рас�рытия��л�бины�исполняемо�о�произведения,�нахождения�оттен-

�ов,��расо��исполнения�через�сотворчество�преподавателя�и��чащихся.

6.�Исследование�материалов�нотных�изданий�времён�Вели�ой�Отечествен-

ной�войны,�а�та�же�нотных�р��описей�фондов�м�зея.�Это�особенно�важное

направление�работы,�поэтом��остановимся�на�нём�подробнее.

Песенный�материал,�посвящённый�Вели�ой�Отечественной�войне,��слов-

но�можно�разделить�на�три��р�ппы.

Первая� �р�ппа�–� это�песни�широ�о�известные,� любимые�всеми�по�оле-

ниями,� ставшие� неотъемлемой� частью�м�зы�альной� литерат�ры� ХХ� ве�а.

Сюда�же�можно�отнести�не�толь�о�военные�песни,�но�и�м�зы��,�связанн�ю

с�историчес�им�прошлым�России� и� приобретш�ю�особое� зв�чание� в� �оды

Вели�ой�Отечественной� войны,� например� м�зы��� Про�офьева� ��фильм�

«Але�сандр�Невс�ий».

Вторая��р�ппа�–�песни,�изданные�и,�вероятно,�исполнявшиеся�в��оды�вой-

ны,�но�позднее�не�переиздававшиеся�и�незасл�женно�забытые.�Та�ие�песни

мы�можем�найти�во�фронтовых�песенни�ах,�на�от�рыт�ах�военно�о�времени,

в�п�бли�ациях�самиздата.�Чаще�все�о�напечатана�толь�о�во�альная�строч�а

без�а��омпанемента.

Третья� �р�ппа� –� это� тот� песенный�материал,� �оторый� имеется� толь�о

в� р��описях.�Большое� �оличество�м�зы�альных� р��описей� времён�Вели�ой

Отечественной�войны�хранится�в�фондах�м�зея�«А�м�зы�не�молчали…».�Чаще

все�о�это�наброс�и,�фра�менты,�реже�песни�цели�ом�–�за�онченные�и�даже

х�дожественно� оформленные�произведения.�Преподаватели�м�зы�и�ш�олы

№�235�им.�Д.Д.�Шоста�овича�совместно�с�р��оводством�м�зея�одной�из�сво-

их� важных� задач� видят� озв�чивание�песен,� представленных� в� ред�их� изда-

ниях�и�р��описях,�силами�хоровых��олле�тивов�ш�олы.

Учителями�м�зы�и�создаются�хоровые�аранжиров�и�этих�песен�с��чётом

специфи�и�зв�чания�подрост�овых��олосов.�Ряд�песен��же�исполнен��чащи-

мися�на��онцертах.�Та�,�в�этом��од��прозв�чали�песни�«Неизвестный�солдат»

В.�Запольс�о�о�и�«Батарейная»�В.�Томилина�в�исполнении�хора��имназичес�их

�лассов�«Родные�просторы».�В�прое�те�–�создание�большой��онцертной�про-

�раммы�под�названием�«Ожившие�мелодии».

М�зы�альные� р��описи�Вели�ой�Отечественной� войны� содержат�мно�о

интересных�подробностей.�Та�,�в�нотной�записной��ниж�е��омпозитора�Юрия

Коч�рова�(э�спонат�м�зея�«А�м�зы�не�молчали…»)�есть�интересные�наброс�и,

по�азывающие� процесс� работы� над� сочинением� «Походной� хоровой� песни
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артиллерийс�о�о� пол�а».�Мы�можем� наблюдать,� �а�� �омпозитор� пробовал

шесть�различных�вариантов�интонации�на�те�ст�одной�стро�и�стихотворения,

создавая�мелодию�песни.

Все�виды�работы�в�м�зее�«А�м�зы�не�молчали…»�направлены�на�развитие

�� �чащихся� интереса� �� познавательной�деятельности� в� целом,� �� от�рытию

ново�о.�Занятия�в�м�зее�–�стим�л���новым�э�с��рсиям,�интересным��раевед-

чес�им�поезд�ам,�расширению�знаний�в�разных�областях�жизни,���творчеств�

и�саморазвитию.

КРЫЛОВА Виктория Викторовна,
музейный педагог

ГБОУ средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича

АКЦИИ��«СВЕЧА��ПАМЯТИ»��В�ГБОУ
СРЕДНЕЙ��ШКОЛЕ��№�235��им.�Д.Д.�ШОСТАКОВИЧА
КАК��ЭЛЕМЕНТ��ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО��ПРОЦЕССА

ПРИ��ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ШКОЛЬНОГО��МУЗЕЯ��И��ШКОЛЫ

Ш�ольные�м�зеи� занимают�особое�место� в� образовательном�процессе.

Они� помо�ают� �чащимся� овладеть� пра�тичес�ими� навы�ами� поис�овой,

исследовательс�ой�деятельности,�способств�ют�формированию���них��раж-

данс�о-патриотичес�их��ачеств,�расширению��р��озора�и�воспитанию�позна-

вательных�интересов�и�способностей.�Б�д�чи�точ�ой�пересечения�образова-

тельной� и� воспитательной� деятельности,� они� являются� эффе�тивным

средством�формирования� знаний� и� ценностных� ориентиров,� воспитания

�важения� �� ��льт�ре� и� истории� своей� страны.�Деятельность� та�их�м�зеев

мно�ообразна,� разнопланова� и� в�лючает� в� себя� целый� �омпле�с� приёмов,

форм�и�методов�работы.

Ш�ольный�народный�м�зей�«А�м�зы�не�молчали…»,�посвящённый���льт�-

ре�и�ис��сств��Ленин�рада�периода�бло�ады,�–� это� не�просто� стр��т�рное

подразделение�ш�олы.�М�зей�является��ни�альной�площад�ой�для�д�ховно-

нравственно�о�и�патриотичес�о�о�воспитания.

Учителя�в�своей�деятельности��а���рочной,�та��и�вне�рочной�часто�обра-

щаются� �� материалам� м�зея� с� целью�формирования� не� толь�о� знаний

и��мений,�но�и�ценностных�ориентаций��чащихся.

«А�м�зы� не�молчали…»� представляет� собой� �ни�альн�ю� площад��� для

проведения��рочных�и�вне�рочных�занятий.�М�зей�оснащён�а�дио-�и�видео-

аппарат�рой,�а�е�о�пространство�интера�тивно�и�инте�рировано.
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В�м�зее�множество�м�зы�альных� инстр�ментов.�Например,�мемориаль-

ные�инстр�менты�исполнителей�премьеры�Седьмой�симфонии�Д.Д.�Шоста-

�овича,� �оторые�подарили� сами�м�зы�анты.� Кроме� то�о,� старинные�рояли,

�итары,���сли,�баяны,�народные�инстр�менты��частни�ов�фронтовых�бри�ад,

переданные�владельцами,�патефоны,�пластин�и�и�др.�Есть�инстр�менты,�на

�оторых�и�сейчас�можно�и�рать,�и�эта�возможность�предоставляется�в�рам�ах

э�с��рсий�или�занятий.

В�м�зее� тысячи� э�спонатов.� За� �аждым�из� них� –� человечес�ая� с�дьба,

история,�время.�В�зале�писателей�ребята�мо��т�заниматься�за�столом�Оль�и

Фёдоровны�Бер��ольц,�переданным�в�м�зей�её�сестрой.�Совершенно�по-осо-

бом��зв�чит�тема�Вели�ой�Отечественной�войны�и�бло�ады,��о�да�не�просто

читаешь� «Бло�адн�ю� �ни��»,� а� держишь� в� р��ах� э�земпляр,� подаренный

м�зею�самим�автором,�Даниилом�Граниным,�с�надписью:�«М�зею�настоящей

бло�ады��ни�а�тоже�настоящей�бло�ады.�Ев�ению�Линд�.�Д.�Гранин.�1998��.».

В� залах�м�зея� собраны� вещи,� принесённые� из� разных� домов� со� все�о

�орода,� �целевшие� в� пожаре� войны.�Эти� подлинные� вещи� сопровождают

посетителей� с� перво�о� этажа�м�зея� до� последне�о,� третье�о,� –� �артины,

�ни�и,�ноты,�театральные��остюмы,�бытовые�мелочи�–�представляют�собой

эффе�тивное� средство� развития� творчес�их� способностей� в� рам�ах� про-

ведения�занятий�в�м�зее.

М�зей�находится�в�постоянном�взаимодействии�со�ш�олой.�В�м�зейном

пространстве� вед�т� �ро�и� �чителя-предметни�и,� совместно� ор�анизовыва-

ются� и� проводятся� различные�мероприятия.�Одно�из� та�их�мероприятий�–

«Свеча�памяти».

«Свеча� памяти»� –� это�межд�народная� а�ция,� �частни�и� �оторой� с� 2009

�ода�еже�одно�на�ан�не�Дня�памяти�и� с�орби�22�июня,�Дня�Победы�9�мая

и� в� др��ие� памятные�дни� зажи�ают� свечи� в� честь� 27�миллионов� по�ибших

в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941–1945���.�и�всех�павших�в�боях�за�Родин�.

В�ночь�с�21�на�22�июня�2004� �ода�а�тивисты�Молодёжно�о� творчес�о�о

объединения� «Люди� в� чёрном»� вышли� с� зажжёнными� свечами� на� �лиц�.

Та�� инициаторы� создания� Э�спериментально�о�Ше�спировс�о�о� Театра

в�Тюмени�дали�старт�а�ции�в�память�о�начале�само�о�страшно�о�военно�о

�онфли�та�в�мно�ове�овой�истории�России.�Ещё�через�пять�лет,�в�2009��од�,

а�ция�обрела�межд�народный�стат�с.�Интересно,�что�в�том�же�2009��од��одно-

именная� а�ция� прошла� на� бере�ах� Невы� в� честь� 65-й� �одовщины� снятия

бло�ады�Ленин�рада.

Еже�одно� 8� сентября� в� день� начала� бло�ады�Ленин�рада� в�ш�оле� про-

ходит� а�ция� «Свеча� памяти».�Целью� а�ции� является� не� толь�о� сохранение

памяти�и�патриотичес�ое�воспитание,�но�и�формирование���подрастающе�о

по�оления,�зна�омо�о�с�событиями�войны�и�бло�ады�по��ни�ам,�фильмам�или

расс�азам�старших,�отношения���м�жеств�,�дол���и�самопожертвованию.
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Традиционно�в�рам�ах�а�ции�во�вн�треннем�дворе�ш�олы��чащиеся�соби-

раются�во�р����ольца�из�поминальных�свечей�и�зачитывают�«бло�адные�спис-

�и»�либо�воспоминания�свидетелей�тех�событий.�При�проведении�подобных

мероприятий�сотр�дни�и�м�зея�стремятся�подобрать�та�ой�формат�и�содер-

жание�действия,��оторый�бы�отозвался,�от�ли�н�лся�в�д�шах�ш�ольни�ов.

«Свеча�памяти»�–�а�ция�довольно��орот�ая�по�времени�(10–15�мин�т),�что

на�ладывает�свои�о�раничения�и�ставит�в�определённые�рам�и.�При�выборе

те�стов�воспоминаний,��оторые��чащиеся�зачитывают�во�время�а�ции,�под-

бираются� небольшие� эпизоды� из�жизни�жителей� бло�ированно�о� �орода.

Важно�ориентироваться�на�дост�пность�содержания�для�детей.�Та�,�напри-

мер,��чени��с�орее�представит�себе�и�сможет�проч�вствовать�обстанов���то�о

времени,� если� �слышит� расс�аз� о� или� от� лица� та�о�о�же� ребён�а,� свое�о

ровесни�а.� При� проведении� подобных� мероприятий� сотр�дни�и� м�зея,

�чителя�ставят�своей�целью�оживить�с�х�ю,�часто�статистичес��ю�информа-

цию�о�страшных�событиях,�передать�не�толь�о�фа�ты,�но�ощ�щение,�атмо-

сфер��тех�дней.

Чем�дальше�мы�от�страшных�событий�военно�о�времени,�тем�более�фор-

мальными� и� даже� излишне� высо�опарными� �аж�тся� детям� подобные

мероприятия,� поэтом�� �райне� важно,� обращаясь� �� событиям� военных� лет,

подбирать�та�ой�материал�и�формат�занятий,��оторый�б�дет��читывать�этот

неизбежно��величивающийся�временной�разрыв.

Гл�бо�ое�взаимодействие�ш�олы��а��об�чающей�среды�и�м�зея��а��вос-

питательной� среды� является� эффе�тивным� рес�рсом� образовательной

деятельности.� Создание� системы� инте�рации�ш�ольно�о� м�зея� и�ш�олы

повышает� интерес� �чащихся� �� �ро�ам,� развивает� познавательные� способ-

ности,�расширяет���льт�рный��р��озор�ш�ольни�ов.

В� настоящее� время�ш�ольный� народный�м�зей� «А�м�зы� не�молчали…»

совместно�со�ш�олой�продолжает�развивать�разнообразные�формы�взаимо-

действия� с� целью� создания� социо��льт�рно�о� образовательно�о� простран-

ства�ш�олы,� совмещающе�о� сред�� образовательной� ор�анизации� и� сред�

м�зея.

Л и т е р а т � р а

1.�Веселова�Е.Г.�Ш�ольный�м�зей� �а�� �ни�альная�развивающая�среда�и� воспита-

тельная�система�образовательно�о��чреждения�//�Мир�современной�на��и.�Перо.�2013.

№�1�(16).�С.�44–49.

2.�Пр�тт�О.Г.�Портал�в�б�д�щее.�Особое�место�м�зея�«А�м�зы�не�молчали…»�среди

др��их� м�зеев,� посвящённых� бло�аде� Ленин�рада� //� Альманах� ХХ� ве�� СПб.� 2020.

С.�160–178.

3.�Патриотичес�ое�воспитание�детей�и�молодёжи�средствами�м�зейной�педа�о�и��/

Под�общ.�ред.�В.А.�Березиной�//�АНО�«ЦНПРО».�СПб.�2015.�С.�254.



35

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 1  2022

ШЕВЕРЕВА Юлия Николаевна,
к.п.н., заместитель директора по инновационной деятельности

ГБОУ средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича

ИНТЕРАКТИВНЫЕ��КВЕСТЫ
В��ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ��ПРОСТРАНСТВЕ��МУЗЕЯ:
РАЗВИТИЕ��КОММУНИКАТИВНЫХ��НАВЫКОВ

УЧАЩИХСЯ��В��ЦИФРОВОЙ��СРЕДЕ

Се�одня�образовательное�пространство�интенсивно�растёт�и�расширяется

за�счёт�развития�цифровой�среды.

Цифровизация�должна�обеспечить�повышение��ачества�образования,�по-

с�оль���предоставляет�возможность�с�щественно��величить�объём�рес�рсов,

дост�пных�для�использования�в�образовательном�процессе.

Из�нормативно-определяющих�до��ментов�след�ет,�что�целью�цифрови-

зации� образования� должно� являться� обеспечение�широ�ой� дост�пности

�� информационно-цифровым�рес�рсам� и� использование� цифровых� техно-

ло�ий�в�образовательном�процессе.

Отсюда�можно�сформ�лировать�те�задачи�цифровизации,��оторые,�с�о-

рее�все�о,�должны�быть�поставлены�перед�образовательным��чреждением:

•� об�чение� и� повышение� �валифи�ации� педа�о�ичес�их� работни�ов

по�использованию�цифровых�техноло�ий�в�образовательной�деятельности;

•�реализация�цифровых�техноло�ий�в�образовательном�процессе;

•�предоставление�для��олле�тивно�о�пользования�цифровых�рес�рсов;
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•� обеспечение� повышения� �ровня� мотивации� �� профессиональном�

использованию�цифровых� техноло�ий� всеми� с�бъе�тами� образовательно�о

процесса;

•�создание�инновационных��словий�развития�через�внедрение�цифровых

техноло�ий;

•� о�азание� информационных� и� �онс�льтационных� �сл��� по� использова-

нию�цифровых�техноло�ий;

•�на�опление,�систематизация�и�распространение�информации�по�исполь-

зованию�цифровых�техноло�ий.

Реализация�данных� задач� неизбежно�приведёт� �� переосмыслению�роли

само�о�педа�о�а�в�образовательном�процессе,�что�может�и�должно�быть�ис-

пользовано�с�пользой�для�свое�о�собственно�о�профессионально�о�развития.

Есть� мнения,� что� цифровизация� образования� приведёт� �� неразвитию

���чащихся�то�о,�что�принято�называть�«навы�ами�XXI�ве�а»:��мения��омм�ни-

цировать�с�др��ими�людьми,�эффе�тивно�общаться�и�работать�в��оманде,�что

не�б�дет�способствовать�повышению��ачества�образования�в�полной�мере.

Для� то�о� чтобы� в� б�д�щем� �� вып�с�ни�ов�ш�ол� были� достаточно� развиты

��азанные� �омпетенции,� необходимо� создать� соответств�ющие� цифровые

образовательные�рес�рсы��же�се�одня.

Творчес�ая��р�ппа�педа�о�ов�ш�олы�№�235�им.�Д.Д.�Шоста�овича�в�рам-

�ах� ре�иональной� инновационной� площад�и� разработала� прое�т� «Интер-

а�тивные��весты�в�образовательном�пространстве�м�зея».

Идея� прое�та� возни�ла� бла�одаря� стр��т�рном�� подразделению�ш�олы

народном��м�зею�«А�м�зы�не�молчали…»,�посвящённом����льт�ре�и�ис��сст-

в��бло�адно�о�Ленин�рада.�Созданный��чителями�и��чени�ами�ш�олы�м�зей

теперь�стал�известен�всем��мир��своим�собранием�историчес�их�до��ментов

по�теме�«Ис��сство�и�война».�М�зей�распола�ается�в�отдельном�трёхэтажном

�орп�се�и�содержит� �ни�альн�ю��олле�цию�подлинных�э�спонатов,� а� та�же

бо�атейший� архив.�М�зей� �достоен� звания� «Народный»� и� в�лючён� в�Совет

м�зеев�России.

Миссия� прое�та� за�лючается� в�формировании� д�ховно-нравственных

ценностей�через�зна�омство�с�произведениями���льт�ры�и�ис��сства�и�реа-

лизацию��чащихся�в�собственном�творчестве.

Для�это�о�был�создан�эле�тронный�рес�рс�–�интера�тивное�пространство

ш�ольно�о�м�зея,�позволяющий�посетить�интера�тивн�ю�э�с��рсию,�а�та�же

позна�омиться� с� ��льт�рным� наследием� бло�адно�о�Ленин�рада� в�форме

�вестов.

Цель� прое�та:� расширить�ш�ольн�ю�цифров�ю�образовательн�ю� сред�,

в� том� числе�для� �чащихся�ш�ол�ре�ионов�и� �чащихся� с�ОВЗ,� посредством

реализации� инте�рированных� про�рамм� «Интера�тивные� образовательные

�весты� по� ��льт�рном�� наследию� России»,� в� вирт�альном� пространстве

м�зея�«А�м�зы�не�молчали…»
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Про�рамма� предпола�ает� �р�пповое� прохождение� �вестов� с� возможно-

стью�выбора�ролей�вн�три��р�ппы,�а�та�же�пред�сматривают�взаимодействие

с� оператором� –� педа�о�ом,� �оторый� общается� с� �чени�ами� в� �далённом

режиме.

Сценарии��вестов�мо��т�содержать�инвариантный�и�вариативный�мод�ли.

Вариативность� обеспечивается� за� счёт� диало�а� с� оператором� �веста,

педа�о�ом�м�зея,��оторый�имеет�возможность��правлять�сценарием,�в�зави-

симости�от�интересов,�потребностей,��ровня�под�отов�и��р�ппы.�Та�же�опе-

ратор�отвечает�на�вопросы�и��омментир�ет�выполнение�заданий�в��далённом

режиме.

Основные�образовательные�техноло�ии�про�раммы:

•��вест-техноло�ия;

•�техноло�ия��р�ппово�о�об�чения;

•�техноло�ия�диало�ово�о�об�чения;

•�дистанционные�техноло�ии,�построенные�на��р�пповом�дистанционном

прохождении� веб-�вестов,� с� использованием� вирт�ально�о� пространства

Народно�о�м�зея�«А�м�зы�не�молчали…».

УМК� «Интера�тивные� образовательные� �весты� в� вирт�альном

пространстве�ш�ольно"о�м�зея�в�лючает:

•�сайт�с��омпле�том�разработанных�вирт�альных�интера�тивных��вестов;

•�памят���для��чащихся�по�работе�с��вестами;

•�памят���для�оператора��вестов;

•�модель�инте�рации�вне�рочной�деятельности�и�дополнительно�о�обра-

зования,� в�лючающ�ю� �омпле�т� нормативных� а�тов,� ре�ламентир�ющих

её�внедрение;

•�про�рамм��вне�рочной�деятельности�для�5–6-х��лассов�на�основе��вестов.

Преим�щества� про�раммы:

•�очно-заочная�форма�об�чения�по�про�рамме;

•� возможность� прохождения� про�раммы� в� индивид�альном� здоровье-

сбере�ающем�режиме;

•�межпредметная�инте�рация�в�рам�ах�про�раммы:�история,�мх�,�литера-

т�ра,�изо,�техноло�ия,�м�зы�а;

•��весты�не�полностью�автоматизированы,�предпола�ают�диало��с�опера-

тором;

•�задания�разнообразны:�ответ�может�быть�в�творчес�ой�форме�(стихо-

творение,�те�ст,�рис�но��или�подел�а);

•�возможность��омандной�работы�во�время�прохождения��веста;

•� �весты� пролон�ированы� во� времени� –� одно� задание� рассчитано� на

целое�занятие,��вест�цели�ом�рассчитан�на�четверть�(пол��одие);

•�возможность�пол�чить�поддерж���и�обратн�ю�связь�от�разработчи�ов;

•�возможность�реализации�в�перспе�тиве�сетево�о�прое�та,��о�да��оман-

ды�из�разных�ш�ол�или��ородов�соревн�ются�в�выполнении��веста.
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Целевая� а�дитория� прое�та� достаточно�широ�а� и� в�лючает� педа�о�ов

и��чащихся,�административных�работни�ов�средних�образовательных��чреж-

дений,�центров�социальной�реабилитации�инвалидов�и�детей-инвалидов,�цен-

тров� по� работе� с� подрост�ами�и�молодёжью,� центров� социальной� помощи

семье�и�детям�Сан�т-Петерб�р�а�и�др��их�ре�ионов�Российс�ой�Федерации.

Хочется�отметить,�что�материалы��вестов�создаются�при�непосредственном

�частии�детей,�занимающихся�в�ст�диях�отделения�дополнительно�о�образо-

вания�ш�олы.

Театральная�ст�дия�воссоздаёт�историчес�ие�эпизоды�в�соответств�ющих

темати�е�задания�залах�м�зея.

Киност�дия,�в�свою�очередь,�снимает�театральн�ю�постанов��,�ос�ществ-

ляет�монтаж�материалов�и�создаёт��орот�ометражный�фильм.

Литерат�рная� ст�дия� �отовит� жизнеописания� �ероев� �веста,� опираясь

на�информацию�из�архивов,�подобранн�ю�членами�совета�м�зея.

М�зы�альная� ст�дия� раз�чивает� и� исполняет� под� запись� произведения,

на��оторых�основаны�определённые�задания��веста.

Созданные�детьми�материалы,�объединённые�единым�сценарием,�стано-

вятся�содержательным�наполнением�интера�тивных��вестов,��оторые,�в�свою

очередь,� составляют� основ�� про�рамм�вне�рочной�деятельности�для� 5–6-х

�лассов.

В�данный�момент�эле�тронный�рес�рс��отов���работе�и�проходит�стадию

бетта-тестирования.�Материалы�дополняются�и�обновляются,�разрабатыва-

ются�сценарии�новых��вестов.

Подробнее� с� разработ�ами� в� рам�ах� прое�та� можно� позна�омиться

по�адрес�:�http://school235.ru/indo/innovatsionnye-produkt.
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Интера�тивное� образовательное� пространство�Ш�ольно�о� народно�о

м�зея�«А�м�зы�не�молчали...»:�https://spbmbmus.github.io.
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К��ТРИДЦАТИЛЕТНЕМУ��ЮБИЛЕЮ
ВСЕРОССИЙСКОГО��ОТКРЫТОГО

(С��МЕЖДУНАРОДНЫМ��УЧАСТИЕМ)��КОНКУРСА
ДЕТСКОГО��МУЗЫКАЛЬНОГО��ТВОРЧЕСТВА

имени��Д.Д.�ШОСТАКОВИЧА

Кон��рс��детс�о�о�м�зы�ально�о�творчества�им.�Д.Д.�Шоста�овича,�ор�а-

низатором��оторо�о�является�ш�ола,�в�2022��од��исполнится�30�лет.�Мно�о

это�или�мало?�Он�впервые�был�проведён�в�1992��.�После�смерти�Д.Д.�Шоста-

�овича�прошло�17�лет.�С�точ�и�зрения�истории�30�лет,�17�лет�–�это�м�нове-

ния.�Совсем�небольшие�периоды�времени,��оторые�ещё�имеют�общие�идеи,

мыслеформы,� атмосфер��и� образы.�Мы�пытаемся� понять:� �а��жил� всё� это

время�наш��он��рс?�Ка��он�появился,�развивался�и�менялся,��а�ой�он�сейчас,

что�объединяет�нас�с�теми�людьми,��оторые�этот��он��рс�создали?

История� наше�о�м�зы�ально�о� �он��рса� начинается� в�Ш�ольном�народ-

ном�м�зее�«А�м�зы�не�молчали…».�С�1968��ода�в�ш�оле�№�235�им.�Д.Д.�Шоста-

�овича� (Сан�т-Петерб�р�)� с�ществ�ет� �ни�альный�м�зей,� расс�азывающий

о� д�ховной�жизни� осаждённо�о� �орода,� о� людях� ис��сства,� о� тра�ичес�их

с�дьбах� ленин�радцев.

Среди�редчайших�до��ментов�в�залах�м�зея�представлены�ноты,�письма,

р��описи,�фото�величайше�о��омпозитора�XX�ве�а�Д.Д.�Шоста�овича.�Эва��-

ированный� из�Ленин�рада� на� 23-й� день� бло�ады,� он� ни�о�да� не� порывал

с�ним�д�ховно.
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9� ав��ста� 1942� �ода� симфоничес�им� ор�естром�Ленин�радс�о�о� Радио

под��правлением�К.И.�Элиасбер�а�была�исполнена�Седьмая�«Ленин�радс�ая»

симфония,� посвящённая�Шоста�овичем� родном�� �ород�.�Этом�� истори�о-

��льт�рном��фа�т��посвящён�особый�зал�м�зея.

В�80-е��оды�XX�ве�а�в�ш�оле�с�ществовала�пионерс�ая�др�жина,�носив-

шая� имя� Дмитрия�Шоста�овича,� что� было� большой� ред�остью� для� то�о

времени.� Если�др�жине�присваивали�имя� �а�о�о-то� челове�а,� то� это�было,

�а��правило,�имя��ероя�О�тябрьс�ой�революции�или�Вели�ой�Отечественной

войны.� Но� пионерс�ая� др�жина�ш�олы�№� 235� �орода� Ленин�рада� �ордо

носила�имя��омпозитора,�чьё�имя�стало�частью�б�рной,�яр�ой,�тра�ичес�ой

и�вели�ой�эпохи�XX�ве�а.

Имя�Дмитрия�Дмитриевича�Шоста�овича��же�давно�жило�в�нашей�ш�оле,

и�вот�появилась�идея�самой�ш�оле�присвоить�имя�вели�о�о��омпозитора.

Но� наст�пило� время,� �о�да� пионерс��ю� ор�анизацию� в� нашей� стране

�празднили� (1991),� др�жина� имени�Шоста�овича� перестала� с�ществовать,

а� имени� вели�о�о� �омпозитора�ш�оле� ещё� не� присвоили� (это� произойдёт

в�1996).�Именно�в�это�время�появился�Кон��рс�детс�о�о� творчества�имени

Д.�Шоста�овича.�Инициатором� рождения� �он��рса� стала� дире�тор�ш�олы

Елена� Але�сандровна� Антонович� (вып�с�ница�ш�олы� 1950� �ода,� дире�тор

ш�олы� с� 1983� по� 2005� �.).�Наряд�� с�м�зы�альной,� �он��рс� в�лючал� в� себя

и� др��ие� номинации:� хорео�рафичес��ю,� литерат�рн�ю,� х�дожественн�ю,

состязания�юных�э�с��рсоводов.

Через�нес�оль�о�лет��он��рс�стал�ис�лючительно�м�зы�альным.�Е�о�пер-

вым� председателем�жюри� была�Софья�Михайловна� Хентова� –� писатель-

м�зы�овед,� до�тор� ис��сствоведения,� профессор,� знаменитый� био�раф-

исследователь�творчества�Дмитрия�Шоста�овича.

Кон��рс�на�протяжении�всех�30�лет�традиционно�давал�не��ю�стартов�ю

площад���для�юных�м�зы�антов,�предоставлял�возможность�с�одной�стороны

заявить� о� себе,� с� др��ой� –� при�осн�ться� �� творчеств�� челове�а,� ставше�о

частью�эпохи�яр�о�о,�б�рно�о,�драматично�о�XX�ве�а.

По�а� ребёно��мал,� то� �аждый�день� �ажется� ем�� нес�ончаемо�длинным.

Для�наших�совсем�юных��частни�ов,��онечно,�XX�ве��с�е�о���льт�рой�и�ис��с-

ством�может� �азаться� очень� далё�им.�И� тридцатилетняя� история� �он��рса

может�восприниматься��а��о�ромный�п�ть,�начавшийся�не�просто�в�прошлом

ве�е,�а�в�прошлом�тысячелетии.�Но�чем�старше�они�становятся,�тем�быстрее

бе��т�не�толь�о�дни,�но�и��оды.�И�то�да�приходит�понимание,�что�разделяет

нас�с�эпохой�Шоста�овича�совсем�немно�о:�ещё�стоит��оттедж�в�Репино,�ещё,

слава�бо��,�живы�родственни�и�и�люди,�с��оторыми�общался�Дмитрий�Дмит-

риевич.�Старшие��он��рсанты,�особенно�те,��то�не�толь�о�и�рают�Шоста�о-

вича,�но�и�читают��ни�и�о�нём,��онечно,�осознают�это.
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Се�одня�наш��он��рс�в�лючает�в�себя�три�больших�еже�одных�события:

Всероссийс�ий� от�рытый� (с� межд�народным� �частием)� �он��рс� детс�о�о

м�зы�ально�о�творчества�им.�Д.Д.�Шоста�овича,�Всероссийс�ая�детс�о-юно-

шес�ая� на�чно-пра�тичес�ая� �онференция� «Наш� современни�� –�Дмитрий

Шоста�ович»�и�Всероссийс�ий�во�альный��он��рс�для�дош�ольни�ов�«Зв��и

б�д�ще�о».

Уже�на�первой��онференции�в�2020��од��было�очень�интересно:�неожи-

данные� нетривиальные� темы,� �дивительная� �влечённость� выст�пающих,

захватывающий� диало�.� Ито�� –� эле�тронный� сборни�� статей� �частни�ов

�онференции.�И,� �онечно,� воспоминания� о� замечательно� прод��тивно� про-

ведённом� времени� в� �р���� единомышленни�ов,� �оторых� объединил� один

челове�,� хара�тер� и� жизненный� п�ть� �оторо�о� стал� моральным�мерилом

для�о�ромно�о��оличества�людей.

Конференция�проводится�при�поддерж�е�Шоста�овичс�их�Чтений,�ор�а-

низованных�в�Союзе��омпозиторов�Сан�т-Петерб�р�а.�Х�дожественный�р��о-

водитель�Чтений,�основанных�в�1976��од��Софьей�Михайловной�Хентовой,�–

до�тор� ис��сствоведения,� профессор,� почётный� член� немец�о�о� общества

Шоста�овича�–�Владимир�Абрамович�Г�ревич.

С�2017��ода�Владимир�Абрамович�–�председатель�жюри�наше�о��он��рса.

А�Ма�сим�Дмитриевич�Шоста�ович�на�протяжении�всех� тридцати�лет�явля-

ется�бессменным�почётным�председателем�жюри.

Мы�др�жим�с��лавным�реда�тором�всемирно�известно�о�ж�рнала�DSCH�–

Аланом�Мерсером.�Он�принимает��частие�в�работе�жюри,�вдохновляет�и�под-

держивает�нас�во�всех�начинаниях.

Кон��рс�развивается,�меняется,�одним�словом�–�живёт.�И�справедливости

ради�надо�с�азать,�что�для�детс�о�о��он��рса�30�лет�–�всё-та�и�большой�сро�.

Ка��ю�роль�сейчас�и�рает�ш�ольный�м�зей�в�жизни��он��рса?

В�нём,�хранящим�та�ие�э�спонаты,�о��оторых�мечтали�бы�мно�ие�м�зеи

не�толь�о�нашей�страны,�но�и�мира,�есть�зал,�посвящённый�Седьмой�сим-

фонии.�Это�место,���да�невозможно�войти�без�трепета.

Что�дают�поч�вствовать�посетителям�е�о�э�спонаты?�Это�не�просто��он-

цертный�фра��К.�Элиасбер�а,�барабан�и��обой,��ларнет�и�с�рип�а,�партит�ра.

Это� ощ�щение� эпохи,� величайше�о� историчес�о�о�момента,� е�о� тра�изма

и� о�ромно�о� напряжения.� Э�спонаты� позволяют� поч�вствовать� о�ромн�ю

моральн�ю�ответственность�людей,�творящих�событие,��оторое�б�дет�иметь

значение�мирово�о�масштаба.

И�всё�это�сейчас,�по�с�ти,�стало�частью�наше�о�морально�о��енетичес�о�о

�ода.

Непосредственная�близость���событиям�эпохи�через�э�спонаты,�а�та�же

тот�фа�т,�что�хранятся�они�именно�в�м�зее�нашей�ш�олы,�не�просто�дают�нам



42

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 1  2022

право,� а� обязывают� стать� не�им�моральным�и� творчес�им� продолжением

людей,�создававших�е�о.�Мы�должны�стать�людьми,��оторые��меют�помнить,

�важать�и�любить.�Сейчас�нам�и�нашим�детям�часто�не�хватает�это�о�здоро-

во�о� пафоса,� осознания� своей�миссии� в� жизни,� чистой� и� высо�ой� цели,

�расивой�мечты.

М�зей�с�та�ими�э�спонатами�в�стенах�нашей�ш�олы�–��а���енеало�ичес�ое

древо,��а��родословная.�Просто�мы�–�след�ющее�по�оление.�Наш��он��рс�–

это� попыт�а� быть� достойными� вели�о�о� челове�а�Дмитрия�Шоста�овича,

понять� е�о,� отдать� дань� �важения,� прони�н�ть� в� пласт� е�о� м�зы�альных

образов,�примерить�их�на�себя.�Это�совсем�не�просто.�Треб�ется�д�шевная

работа.�И�это�хорошо.

Та��30�лет�мно�о�или�мало?�Видимо,�на�этот�вопрос�невозможно�ответить

однозначно.�Поэтом�� пожелаем� ем�,� �а�� челове��� в� день� рождения:� жить

дол�о,�меняться�толь�о�в�л�чш�ю�сторон�,�творчес�о�о�вдохновения�и�новых

от�рытий.

А�имя�Дмитрия�Дмитриевича�Шоста�овича�–�не�просто�слова�в�названии

ш�олы�и��он��рса.�Бла�одаря�людям,��оторые�сделали�та��мно�о�для�сохра-

нения� памяти� о� нём� и� е�о� творчестве,� он� се�одня� совсем� рядом� с� нами:

живой�и�ощ�тимый,�совершенно�реальный�и�бес�онечно�доро�ой.�Гениаль-

ный��омпозитор�и�вели�ий�челове�,��меющий�др�жить�и�любить.

Использованы�материалы�с�сайта:�http://school235.ru/units/museum.

Автор�бла�одарит�за�помощь�в�подборе�материала�для�статьи�дире�тора

народно�о� м�зея� «А� м�зы� не� молчали…»�Оль!�� Герасимовн�� Пр�тт

и�педа�о�а-ор�анизатора�ГБОУ�средней�ш�олы�№�235�им.�Д.Д.�Шоста�овича

Ви�торию�Ви�торовн�� Крылов�.
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