
Музейная история 
 

Мне нужно действовать. 

Я каждый день бессмертным сделать бы желал, 

Как тень Великого героя, и понять 

Я не могу, что значит отдыхать. 

 

 Эти строки стихотворения М. Ю. Лермонтова - девиз ребят из Лермонтовского музея клуба 

«Парус». 

 

Год 1964. Празднование 150-летнего юбилея М. Ю. Лермонтова: 

 Алла Матвеевна Шаталова и её ученики подготовили литературно-музыкальную композицию 

«Он грудью шёл вперёд, он жертвовал собой». 

 Решено: этот спектакль должны увидеть в Тарханах, на родине поэта. 

 Спектаклем растрогали не только музейных работников, но и местных жителей. 

 Создан клуб «Парус» со своим уставом, гимном и эмблемой. 

 

Начались ежегодные неоднократные поездки по Лермонтовским местам: Тарханы, Белинский, 

Пятигорск, Орджоникидзе, Нальчик, Грозный, Военно-Грузинская дорога с её Крестовым 

перевалом, Дарьяльским и Чегемским ущельем, Тбилиси. 

 Проехали весь Северный Кавказ, Северную Осетию, Грузию, Кабардино-Балкарию, Чечено-

Ингушетию. 

 Встречали восход солнца на горе Машук и Бештау. 

 Видели, как струится Арагва и Кура, слышали, как ревет Терек. 

 

Поездки принесли много новых знаний, встреч и дружбу с прекрасными людьми. 

И тогда захотелось обо всём, что увидели, пережили, - рассказать. Так родилось желание и 

необходимость создать музей клуба «Парус». 

 

Год 1971. 23 мая. Открытие лермонтовского музея «Парус»:    

         Перерезается красная ленточка. Звучит гимн парусников: 

Наш Парус плывёт в дорогу, 

Ему ведь немного надо: 

Пусть светит звезда поярче, 

Пусть будет кремнистым путь. 

Мы будем идти по свету 

С железным стихом поэта 

И образ его мятежный 

Пусть нам озаряет путь. 

Так началась трудовая летопись парусников: 

     Пятигорск. Музей «Домик Лермонтова»: работали в фондах, дежурили в качестве техничек, 

смотрителей, сторожа, водили экскурсии,собирали на горной реке Малке, дробили и просеивали 

около ста тонн цветного   гранита для облицовки стен. 

          Государственный Лермонтовский музей – заповедник «Тарханы»: работа на укладке кирпича 

для реставрации сельской церкви;чистка усадебного парка;работа по реконструкции теплицы 

музея;работа на току совхоза «Лермонтовский». 

 

1972 год. Страшная засуха. Из Тархан поступил сигнал: «Гибнет от засухи знаменитый парк!» И 

ребята поспешили на помощь. 



1974 год. Письмо в Министерство культуры: «Спасите могилу отца поэта» 

1981 год. 31 декабря. Постановлением Правительства Российской Федерации школе №41 города 

Липецка присвоено имя Михаила Юрьевича Лермонтова 

 

90 – е годы: 

- К 200 – летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина оформлена краеведческая 

страница 

- Поставлен спектакль «Его души мгновенья чудные … и вечность» 

- К юбилею Лермонтова восстановлен спектакль «Он грудью шёл вперёд. Он жертвовал собой» 

 

2001 год. Обобщён опыт работы школьного музея. Материалы направлены в Педагогическое 

общество России (Москва), где в номинации «Традиции нашей школы» отмечены Дипломом II 

степени. 

 

Традиция школьного музея – борьба за сохранение памятных мест нашей Родины.  

2004г. Межшкольная исследовательская краеведческая экспедиция «Кропотово». По итогам 

экспедиции оформлена экспозиция «Лермонтов и Липецкий край». 

2008-2009г. совместно с Фондом научного краеведения проведена работа по локализации усадьбы 

Ю.П.Лермонтова в селе Кропотово с целью установки Памятного Знака.   

15 октября 2009г. Памятный Знак открыт.  

2010 г. – педагогическим коллективом школы апробирована модель развития именной школы на базе 

музейной педагогики и клубной деятельности. 

На базе музея организована деятельность Научного Общества Учащихся школы. Учащимися 

защищено  на школьном, муниципальном, региональном и всероссийском уровнях более 500 

исследовательских работ и проектов, в их числе и работы по краеведению. 

 

2012 г. Опыт работы школьного музея по теме « Музейная педагогика» представлен на 

Всероссийской научной конференции «М.Ю.Лермонтов в русской и зарубежной науке и культуре» в 

г.Пятигорске (май), на Лермонтовских чтениях в г.Ярославле (октябрь), в Лермонтовских днях в 

Санкт-Петербурге (октябрь). 

2013 г. Участие в работе Круглого стола учреждений, носящих имя, М.Ю.Лермонтова, по теме « 200-

летие со дня рождения М.Ю.Лермонтова» (Москва).  

2014 г. –Трансляция опыта работы школьного музея на межрегиональной конференции 

«М.Ю.Лермонтов  в истории и культуре» (ЛГПУ) 

В рамках Года культуры и 200-летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова – реализация совместного 

проекта с художественно-графическим факультетом ЛГПУ: открытие Памятного Знака у 

Евдокиевского храма на месте захоронения представителей семей Лермонтовых, Волконских, 

Жуковых. 

Школьный музей – лауреат  VI Международного педагогического форума «Педагогические 

технологии и инновации в образовании» в Санкт-Петербурге. Представлен опыт работы школы по 

теме  «Музейная педагогика» в номинации «Нам есть, чем гордиться!» 

В рамках социального партнёрства установлены социальные связи с Государственным музеем-

заповедником Тарханы, музеем Домик Лермонтова в г.Пятигорске, музеем М.Ю.Лермонтова 

Лукьяновской школы Становлянского района Липецкой области, с Липецкой областной картинной 

галереей, с Липецким государственным театром драмы имени Л.Н.Толстого. Мы вступили в 

Ассоциацию учреждений, носящих имя М.Ю.Лермонтова (Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, 

Ярославль, Тамань). 

         2018 г. –  трансляция опыта работы школьного музея:  

 «Школьный музей в организации урочной и внеурочной деятельности современных школьников»  -  

Всероссийский  педагогический практикум в городе Анапа; 

«Роль школьного музея в образовательном пространстве» - межрегиональные методические дни 

учителя русского языка и литературы «Достижение метапредметных результатов: калейдоскоп идей» 

(ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования) 

         2019 г. – мероприятия, посвящённые 205-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова:  

- экскурсии, часы общения, конкурсы чтецов 



- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «М.Ю.Лермонтов в 

истории, культуре, образовании» (ЛГПУ) 

- экскурсия в Тарханы, в Кропотово 

         2020 г. –  экспозиция «Лермонтов и Великая Отечественная война»: 

- интегрированный урок (литература / история) «…И падали в снега чужой земли значки стрелков с 

эмблемой Эдельвейса» 

- экскурсия «Партизанский отряд имени М.Ю.Лермонтова» 

- час общения «Лермонтов – патриот, офицер, поэт…» 

- «Лермонтовская страничка» «Лермонтов и Великая Отечественная война» 

 

- Идут годы. Меняются, поколения. Музей продолжает жить. 

Наш Парус плывет в дорогу, 

Спокойствия он не ищет. 

Плывет он навстречу бурям, 

И побеждает их. 

Ему помогают в этом 

Большая любовь к Отчизне, 

Святая любовь к Поэту 

И образ мятежный его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


