
Наименование проекта  

Бессмертный полк Бавленской школы в виртуальном музее #МоиЗемляки 

 

Авторская группа 

Малыгина Ирина Валентиновна, учитель истории и обществознания, руководитель музея 

«Мои земляки» 

Сажина Дарья, ученица 10 класса 

Фадеева Елизавета, ученица 10 класса 

Яковлева Карина, ученица 10 класса 

Акатнова Анна, ученица 10 класса 

 

Команда «Активисты школьного музея» 

ФИО Город, школа, класс Роль в команде? Что сделал? 

Малыгина Ирина 

Валентиновна 

Пос. Бавлены МБОУ 

«Бавленская средняя 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Рачкова П.А.» учитель 

истории и 

обществознания 

Специалист Руководитель: 
высказала предложения 

о создании музейных 

объектов, необходимых 

для формирования 

коллекции, руководила 

монтажом видеороликов, 

консультировала по 

актуальным вопросам 

Сажина Дарья Ивановна Пос. Бавлены МБОУ 

«Бавленская средняя 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Рачкова П.А.» 10 класс 

Координатор, 

мотиватор, 

контролёр-

завершитель 

Координатор: поставила 

задачи и распределила 

обязанности, помогала 

при выполнении 

заданий, написала 

авторский сценарий 

пилотного ролика 

Мотиватор: побудила 

участников к работе 

Контролёр-

завершитель: проверила 

задания, отследила сроки 

сдачи 

Акатнова Анна 

Валериевна 

Пос. Бавлены МБОУ 

«Бавленская средняя 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Рачкова П.А.» 10 класс 

Исполнитель Исполнитель: 

осуществила съёмку 

видеороликов, подобрала 

фон для плаката 

Яковлева Карина 

Николаевна 

Пос. Бавлены МБОУ 

«Бавленская средняя 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Рачкова П.А.» 10 класс 

Аналитик, 

исполнитель 

Аналитик: обработала 

данные 

Исполнитель: 

подобрала фотографии 

для видеороликов и 

плаката 



Фадеева Елизавета 

Андреевна 

Пос. Бавлены МБОУ 

«Бавленская средняя 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Рачкова П.А.» 10 класс 

Генератор идей, 

исследователь 

Генератор идей: 

выдвинула идею о 

создании плаката 

Исследователь: 

осуществила поиск 

необходимой 

информации 

 

Наши консультанты 

ФИО Должность Зачем вы 

обратились? 

Чем он помог? 

Мурашова Юлия 

Игоревна 

Выпускница 

Бавленской школы, 

студентка 

философского 

факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова  

(кафедра история и 

теория мировой 

культуры)  

 

Обратились с 

просьбой 

проконсультировать 

и помочь в создании 

плаката 

«Бессметный полк 

Бавленской школы» 

Юлия Игоревна 

проконсультировала нас 

в вопросах веб-дизайна и 

организовала командную 

работу по разработке 

плаката 

Денисова Анастасия 

Игоревна 

Выпускница 

Бавленской школы, 

выпускница 

факультета 

музеологии ВлГУ им. 

Столетовых 

Обратились с 

просьбой рассказать  

о традициях 

музейного дела во 

Владимирской 

области и 

проконсультировать 

по вопросу о 

хранении в 

музейных фондах 

нашего плаката 

Анастасия Игоревна 

провела для нас онлайн 

лекцию и посоветовала 

сделать плакат сменным, 

чтобы все посетители 

могли увидеть своих 

героев 

 

Платформа проекта Виртуальный музей #МоиЗемляки  https://vk.com/moi_zemlyaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи проекта  

1. Организация деятельности, направленной на развитие личности, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, бережного отношения к истории родного края и 

наших земляков,  стремления к сохранению традиций и интереса к внедрению новаций. 

2. Приобщение школьников к истории и культуре родного края, расширение сферы 

образования посредством музейной педагогики. Вовлечение детей в исследовательскую 

деятельность  краеведческого направления, развитие креативности в подходах к 

формированию музейного пространства школы. 

3. Создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Обоснование актуальности проекта; основная проблема, на решение которой 

направлен проект  

Виртуализация образования — это тенденция, которую сегодня отмечают все участники 

образовательного процесса. Она заключается в активном переносе образовательных 

возможностей в интернет. Как любой глобальный процесс, виртуализация 

образовательного пространства противоречива: она таит в себе как возможности, так и 

опасности. Проект «Бессмертный полк Бавленской школы в виртуальном музее #Мои 

земляки» актуален в контексте разработки качественного контента патриотической 

направленности. В основе работы гипотеза о том, что именно виртуализация музейного 

пространства сельской школы способствует преодолению традиционных сложностей, 

таких как: ограниченное число посетителей, неизменность экспозиции, и расширяет 

возможности музейного проектирования. Проект «Бессмертный полк Бавленской школы в 

виртуальном музее #МоиЗемляки» разрешает проблему обновления образовательных 

технологий при сохранении традиций музейной педагогики в школе. 

Краткое описание проекта 

В Бавленской школе есть историко-краеведческий музей «Мои земляки», наша команда 

уже насколько лет разрабатывает его виртуальную площадку. Виртуальный музей 

#МоиЗемляки - это коллекция видеороликов о каждом экспонате, которая размещена 

ВКонтакте: https://vk.com/moi_zemlyaki  

В ходе конкурса мы задумали создать новый музейный объект под общим названием 

«Бессмертный полк Бавленской школы». История нашего замысла такова: идея возникла, 

когда в условиях пандемии традиционное шествие Бессмертного полка мы провели на 

площадке виртуального музея #МоиЗемляки. Ребята присылали рассказы о своих 

родственниках, фотографии, а команда активистов школьного музея собирала посты для 

публикации, дополняя их найденными на специальных сайтах документами о боевом пути 

и наградах ветерана. Само шествие было организовано 9 мая как постоянная публикация 

постов с интервалом в 30 минут. Проект очень тепло восприняли все жителями нашего 

посёлка. Было много комментариев и просьбы продолжить проект. Поэтому мы решили, 



что эти посты должны стать основой для серии видеороликов, размещённых в 

виртуальном музее #МоиЗемляки. В каждом из роликов мы создаём сценарий, подбираем 

музыку, текст читает автор, а материалы, которые удалось собрать, становятся 

уникальным видеорядом. Кроме того, в ходе создания музейного объекта, мы решили 

разработать эскиз плаката «Бессмертный полк Бавленской школы» для экспонирования в 

школьном музее «Мои земляки».  

Эскиз плаката «Бессмертный полк Бавленской школы»: 

https://drive.google.com/drive/folders/1019JbtJkzBqHcPsShaS21pi649FEnVsF?usp=sharing 

Музейные объекты, созданные нашей командой, передают мысль, которую мы разместили 

на плакате: «Помним всегда, а не только один день в году». На наш взгляд, подлинная 

память о Подвиге всегда основана на личном переживании. Мы планируем снимать 

видеоролики и формировать плакаты «Бессмертный полк Бавленской школы» несколько 

лет, чтобы каждый ученик нашей школы, каждый житель посёлка смог поделиться с 

односельчанами историей Великой Отечественной войны в своей семье. 

Механизмы реализации проекта и поддерживающие технологии  

Проект реализуется в контексте музейной педагогики с привлечением виртуальных 

музейных технологий: фото- и видео- экспонирование музейных объектов, создание 

аудио- и видео-гидов для музейных маршрутов. 

Уникальность используемых социально-активных технологий воспитания 

обучающихся  

Уникальность используемых технологий заключается в их сочетании. Например, в 

музейную педагогику интегрированы идеи антропологии образования и исторической 

антропологии. Эта технологическая конструкция перенесена в виртуальное пространство, 

что снимает традиционные ограничения, характерные для музея сельской школы, 

находящейся в далеке от туристических потоков. 

Результат проекта  

Проект реализован на виртуальной площадке музея "Мои земляки", имеет возможности 

для продолжения и развития, привлекателен для аудитории (данные приведены на основе 

статистики социальной сети ВКонтакте). 

платформа https://vk.com/moi_zemlyaki 

видеоролики в виртуальном музее: 

https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_881 

https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_882 

https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_883 

https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_884 

https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_885 



https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_886 

https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_887 

https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_888 

https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_902 

https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_904 

посты в виртальном музее: 

Акимов Яков Трофимович https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_721  

Соловьёв Алексей Сергеевич https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_720   

Утёнков Иван Сергеевич https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_719 

Волков Алексей Абрамович https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_718  

Сергеев Степан Васильевич https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_717 

Тинтулова Клавдия Никифоровна https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_715  

Корсаков Павел Петрович https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_714  

Климов Виктор Андреевич https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_713 

Выдренков Яков Тимофеевич https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_712  

Балакин Яков Васильевич https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_711 

Яковлев Иван Степанович https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_710 

Спиридонов Пётр Иванович https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_709 

Худяков Николай Анатольевич https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_708 

Савченко Анна Николаевна https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_707 

Савченко Николай Сергеевич https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_706   

Кокошников Евстигней Павлович https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_705 

Рачков Павел Акимович https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_703 

Липатов Евгений Сергеевич https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_702  

Кузнецов Борис Ильич https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_701 

Власова Юлия Ивановна https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_699 

Артамонов Иван Александрович https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_698 

Лукьянов Дмитрий Васильевич https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_697 



Парменов Фёдор Михайлович https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_695 

Малыгин Алексей Александрович https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_694 

 Гордовский Владимир Яковлевич https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_692 

 Обушенков Никола Васильевич https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_690 

 Бакланов Алексей Ефимович https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_689 

 Трофимов Сергей Герасимович https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_688 

 Железняк Виктор Григорьевич https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_686 

 Эскиз плаката «Бессмертный полк Бавленской школы»: 

https://drive.google.com/drive/folders/1019JbtJkzBqHcPsShaS21pi649FEnVsF?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм внедрения социально-активных технологий воспитания обучающихся  

Мы представляем Вашему вниманию схему реализации нашего проекта. 

https://vk.com/moi_zemlyaki?z=photo-145106735_457241796%2Falbum-

145106735_00%2Frev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия эффективной реализации проекта  

Наличие эффективной команды (в нашем случае речь идёт о команде "Активисты 

школьного музея", которая состоит из учеников и учителей Бавленской школы) 

Возможность тиражирования опыта  

Возможность трансляции опыта очень высока, поскольку проект носит открытый 

характер. Он размещён в социальной сети https://vk.com/moi_zemlyaki, к нему можно 

присоединиться на любом этапе и, получив опыт, продолжить проект в своей среде. 

Используемые ресурсы  

Музейный ресурс: историко-краеведческий музей "Мои земляки" существует с 2000 г. 

Виртуальный ресурс: виртуальная площадка музея #МоиЗемляки существует с 2018 г. 

https://vk.com/moi_zemlyaki?z=photo-145106735_457241796%2Falbum-145106735_00%2Frev
https://vk.com/moi_zemlyaki?z=photo-145106735_457241796%2Falbum-145106735_00%2Frev


Интеллектуальный ресурс: команда "Активисты школьного музея" - это педагоги с 

историческим и педагогическим образованием, ученики с опытом исследовательской и 

музейной работы 

Бюджет проекта  

Проект реализуется за счёт внутренних ресурсов (рабочее время педагогов оплачивается 

финансированием музейного кружка, интернет оплачивается школой) 

Отзывы о реализации проекта 

Музей «Мои земляки» признан лауреатом Всероссийского конкурса среди активистов 

школьного музейного движения в номинации «Виртуальный музей» 

https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_81 

Музей «Мои земляки» признан победителем в районном смотре-конкурсе школьных 

музеев, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне  

https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_386 

Музей «Мои земляки» признан лауретом (2 место) в областном смотре-конкурсе 

школьных музеев, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне 

https://viro33.ru/news/531-vserossiyskiy-smotr-konkurs-shkolnykh-muzeev-posvyashchyennyy-

75-y-godovshchine-so-dnya-pobedy-v-vel/ 

Музей "Мои земляки" признан победителем в региональном конкурсе социальных 

проектов среди сельских образовательных организаций «Вклад односельчан в великую 

Победу», посвященного сохранению исторической памяти и ознаменованию 75 –летию 

великой Победы в Великой Отечественной Войне 1941-45 годов  

https://www.viro33.ru/news/540-spravka-o-provedenii-konkursa-sotsialnykh-proektov-vklad-

odnoselchan-v-velikuyu-pobedu-posvyashchenn/ 

И.Игнатова «Бавленский музей признан одним из лучших в России» // Владимирские 

ведомости. https://vedom.ru/news/2018/06/21/29983-bavlenskij-muzej-priznan-odnim-iz 

И. Игнатова «Бавленский музей признан одним из лучших в России», пост на сайте 

Депатрамента образования Владимирской области. 2018 г. 

https://xn--80aakec5bilkue.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/pres-tsentr/news/24577/ 

Прямая трансляция радио России – Владимир (большое интервью о музейной и 

краеведческой деятельности). 2018 г. https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-

145106735_88&z=video-66573084_456239143%2F33a5992633aec83908%2Fpl_post_-

66573084_3932 

С.А. Курасов об опыте музея «Мои земляки» в интервью на радио России-Владимир. 2020 

г. https://vk.com/radiorussiavladimir?w=wall-66573084_6956 

Специальный репортаж «Повышение доступности и открытости школьных музеев». 

ВГТРК Россия. Ярославль. 2019 г. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=7HrjehEPc8M&feature=emb_logo 



Презентация опыта музейной и краеведческой работы в ходе межрегиональной 

конференции «Повышение доступности и открытости музеев образовательных 

организаций РФ» (подтверждение файл 16.8)  

видеоконференция: https://cloud.mail.ru/public/3kuo/3UMLk9coT 

пост в виртуальном музее: https://vk.com/moi_zemlyaki?w=wall-145106735_400 

 

 


