
 «Музейная набережная» гимназии №40 им. Ю.А.Гагарина представляет… 

«Как известно, снаружи институт выглядел двухэтажным. На самом деле в нём было не менее двенадцати 

этажей. Выше двенадцатого я просто никогда не поднимался, потому что лифт постоянно чинили, а летать я 

ещё не умел. Фасад с десятью окнами, как и большинство фасадов, тоже были обманом зрения. Влево и 

вправо институт простирался, по крайней мере, на километр… 

А. Стругацкий Б. Стругацкий 

«Понедельник начинается в субботу» 

Мне кажется, что сами того не зная братья Стругацкие в своей книге 

описывали именно нашу гимназию. Да- да. И все события, проходившие в 

повести могли иметь место здесь, рядом и все мы были и есть участники этих 

событий. А если что-то где-то происходит – это уже становиться историей. И 

все мы хорошо знаем, что место истории – в музее. Но нашу гимназию не 

даром все 6азывают фантастической – вместо стандартного музея у нас целая 

«Музейная набережная». На этой набережной есть всё – и выставочное 

пространство, и архив, и как полагается музею витрины с экспонатами. А 

самое главное, есть люди, злостно нарушающие трудовое законодательство и 

готовые начинать рабочий понедельник  в субботу. 

 

 6 ноября 2014года сотрудники и гости гимназии собрались на торжественное 

открытие музейного пространства. Наша первая выставка была посвящена 

истории гимназии, и в первую очередь, истории формирования той 

специфической атмосферы дружбы и сотрудничества, которая присуща   

МАОУ гимназии №40 им. Ю.А.Гагарина. 

  



Гостями музейного пространства становятся самые различные люди: гости 

гимназии, представители МИДа, сотрудники консульств. Одной  из самых 

запоминающихся встреч – была презентация выставки – проекта «Календарь 

Победы», проходившая в марте 2015г.  

 

А в апреле того же юбилейного года мы принимали почётного гостя – 

потрясающего человека и настоящего разведчика – Г.В. Юшкевича. 

 

Общение с подобными людьми является одним из главных условий для 

приобретения обучающимися позитивного социального опыта, 

формирования гражданской позиции. 

Легко говорить о том, что нужно прививать молодёжи чувство 

ответственности, воспитывать патриотизм у подрастающего поколения. Без 

кропотливой повседневной  работы, без личного примера учителя, 

родителей, общества в целом – эта цель будет недостижима. Одним из 

направлений позволяющих ребятам проявить себя, почувствовать свою 

значимость, увидеть нужность для окружающих их деятельности является 

волонтёрство. У нас в гимназии давно работает волонтёрская организация. 

Но «Музейная набережная» подключилась к этому направлению в 

воспитании детей только в этом году. 

Первыми нашими шагами была помощь начальной школе в проведении 

праздника «Лад»: квест «Добрый мир сказки» базировался на материалах 

одноимённой выставки, приготовленной при участии ребят из 10-х классов в 

январе.  

 



  

В марте - апреле  на базе гимназии традиционно проходят «Гагаринские 

уроки». По мотивам выставки «Мечта о космосе» для учащихся 6-х классов 

волонтёры проводят «космический квест». 

 

Но всё-таки  главное направление нашей 

работы индивидуальные проекты. До того, как 

различные экспонаты увидят своих зрителей, 

они «живут» в нашем скромном архиве. Здесь 

на полках стеллажей соседствуют между 

собой документы, вещи, фотографии, альбомы и масса прочих самых разных 

предметов – превращаемых фантазией авторов в яркие образы и 

неожиданные инсталляции. 

  

 Автографы, авторские экземпляры изданий, статьи – всё это 

становиться экспонатами наших выставок. Архив даёт ещё одну возможность 

для работы с учащимися – это пространство для проектной деятельности 

гимназистов. 

.   

Но прежде чем различные экспонаты, увидят своих зрителей – они «живут» в 

нашем скромном архиве. Здесь на полках стеллажей соседствуют между 

собой документы, вещи, фотографии, альбомы и масса прочих самых разных 



предметов – превращаемых фантазией авторов в яркие образы и 

неожиданные инсталляции. А автором может стать каждый желающий.  

 

«Музейная набережная» приглашает к сотрудничеству всех, кто любит 

историю и творчество. Ведь изучать прошлое возможно не только на уроке, 

но и в   кружковой деятельности, в частности в работе «музея», во время 

экскурсии, в группе Летней школы «Охотники за сокровищами». 

Результатами наших проектов становятся выставки с последующим 

экскурсионным сопровождением: работа над материалами связанными с  70-

летием  Победы продолжалась более года. 

  
 

А в 2016году вышли в свет «Альбомы старых фотографий», 

посвящённых 70-летию калининградской области. 

 
 



«1945 год. Закончилась вторая мировая война. Восточная Пруссия 

завоёвана. По решению Потсдамской конференции Кёнигсберг и 

прилегающие к нему окрестности переходят Советскому Союзу. Решено 

было назвать город Балтийском. Но в июне 1946 года умирает верный 

соратник И.В. Сталина М.И Калинин, и город решено назвать 

Калининградом. На этом стенде вы видите, по каким категориям 

переименовывались населённые пункты Калининградской области…»,- 

такими словами начиналась экскурсия, посвящённая самой западной из 

областей России. 

Важным моментом работы «Музейной 

набережной» является работа в рамках 

тематических недель. Кроме выставок, на 

территории набережной проводятся 

выступления чтецов и экскурсии, 

вывешиваются материалы открытых 

мероприятий и проводятся тематические классные часы.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вместо заключения… 

Почему возникла «Музейная набережная»?:  

«Надо было что-то сделать! Для успокоения совести, задним числом, 

когда уже ничего сделать нельзя, мы приносим увядшие цветы. Или просто 

прокручиваем реквием». 

Богомил Райнов. Реквием. 

Эти слова всплывают в памяти всё чаще. Особенно когда подходят 

очередные «празднования». Мы активно включаемся в них, готовим 

выступления на конкурсы, участвуем в чтениях, акциях. Проходит время, и 

снова всё забывается. Такова специфика человеческой памяти, и такова уж 

природа человека. Наверное, поэтому и создаются мемориалы, музеи и 

другие места, напоминающие нам о прошлом.  

Но ведь прошлое – это и сегодня, несколько минут назад оно было 

рядом и вот…уже всё в прошлом. Уже ушли люди, те, кто казалось, будут 

рядом всегда. Уже выброшены на свалку вещи, пришедшие в негодность. И 

вдруг оказывается, что без них невозможно помнить и понимать. Именно так 

и возникает мысль о попытке сохранения каких-то моментов, следов 

ушедших дней, событий, чувств. Но они не должны быть неподвижным 

грузом. 

 Прошлое должно жить рядом, быть стартовой площадкой, 

возможностью для нашего дальнейшего развития.  Такой нитью 

связывающей прошлое с сегодняшним днём, а значит, и с завтрашним,  мы 

решили сделать «музейное пространство».  

 

 


