
«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. Нужно 

заметить, что тема истории гимназии была востребована и в следующий год нашей работы 

– ведь 2015 год был для нас юбилейным. 

Почему Музейное пространство?  Так уж повелось, что вокруг нас постоянно проходят 

какие- то акции, конкурсы, мы активно включаемся в них, готовим выступления, 

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». Именно пространство, мы совсем не 

претендуем на музей в классическом понимании этого слова. Почему? Наверное, 

произошло понимание, огромных возможностей, которые даёт нам новый формат работы. 

 



 

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. 

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. Учащиеся имеют возможность выбрать 

интересующую их тему и представить её слушателям. Погружение в тему занятия даёт 

больше эффекта, чем лекции или уроки, а если занятие к тому же проводят 

старшеклассники, это притягивает внимание и кажется более интересным. Для 

старшеклассников же это возможность попробовать себя в роли наставников. 

Автографы, авторские экземпляры изданий, статьи – всё это становиться экспонатами 

наших выставок. 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. Ведь изучать прошлое возможно не только на 

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

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

пространства  часто используются для представления выполненных проектов. Каждому 

приятно увидеть результаты своей работы, будь это выставка или презентация. 

Важным моментом является сотрудничество с семьёй: постепенно сложилась традиция, 

по которой горизонтальные витрины нашего пространства занимают выставки, 

посвящённые истории семьи. Родители и дети, учителя и гости гимназии могут 

предоставить свои материалы, посвящённые близким людям, друзьям, их увлечениям и 

работе, их вкладу в жизнь города, их «строчке» в многотомной истории страны. 

Наше пространство также является хранителем этой истории, воплощённой  в 

фотографиях, пожелтевших страницах газет, документах, вещах.  

Главным условием нашей общей работы   является стремление к познанию. То самое 

стремление, которое толкает человека вперёд к новым знаниям, новым исследованиям. В 

это  мы и видим главную задачу Музейного пространства: создать условия для познания 

мира и самого себя. Хотим мы или нет, но школа и школьный музей – это неразрывно 

связанный процесс, позволяющий нам постоянно создавать новые и новые возможности 

для обучения  детей и взрослых. Обучения с большой буквы, под которым мы понимаем и 

постижение научных знаний, и навыки практических действий, и умение  работать в 

команде, и самое главное, желание реализовать себя. 


