
 

Ануфриева Ольга Владимировна, методист по музейно-

образовательной деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры городского округа Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей» 

Самарской области.   

Работает в музее с сентября 1986 года, до сентября 2019 года 

возглавляла отдел культурно-образовательной деятельности музея.  

Участвовала в создании действующей исторической экспозиции 

«Ставрополь провинциальный», в разработке и реализации краеведческих 

программ для этой экспозиции. 

От автора. 

По определению краеведение в Тольяттинском краеведческом музее 

является основным направлением деятельности, оно продвигается, 

представляется и изучается с помощью:  

1) Абонементной системы экскурсий и занятий, работающей в музее 

более 20 лет. Ежегодно разрабатывается и выпускается каталог музейных 

программ, на основе которых и комплектуются абонементы. Если в 

предыдущие годы музей сам комплектовал абонементы, то в настоящее 

время каталог «Музейный конструктор», предлагает преподавателю или 

индивидуальному посетителю самостоятельно собрать свой краеведческий 

абонемент. В среднем 1400 учащихся ежемесячно в течение учебного года на 

протяжении пяти последних лет  знакомятся с историей города Ставрополя-

Тольятти и Самарского края.  

2) Авторских программ «Каникулы в музее» и «Современный музей и 

музейное дело», разработанных в рамках сотрудничества Тольяттинского 

краеведческого музея и общеобразовательных учреждений города в условиях 

реализации новых федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

3) В 2018-2020 годах музей активно работает в рамках 

межведомственного городского проекта «Школа-Музей-Театр», в котором 

участвуют учреждения двух департаментов администрации городского 



округа Тольятти. Электронная система проекта позволяет преподавателям, 

находясь в образовательном учреждении, записываться на мероприятия 

учреждений культуры: экскурсии, занятия, спектакли и другие.   

4) Всероссийские ежегодные акции «День в музее для российских 

кадетов», позволяют воспитанникам кадетских классов школ нашего города, 

которых с каждым годом становится всё больше, знакомится с историей 

города и края.   

5) Проведение практических занятий и семинаров по краеведению для 

студентов городских вузов, подготовка волонтёров для проведения крупных 

спортивных мероприятий (Эстафета олимпийского огня; чемпионат мира по 

футболу на территории Самарской области).  

6) На конкурс краеведов, работающих с молодёжью, были 

представлены:  

- Авторская разработка видео-лекции «Ордена и медали Великой 

Отечественной войны», дающей небольшой экскурс о боевых наградах 

нашей страны в разные периоды истории, и рассказывающей о героях-

земляках. Мероприятия на основе этой видео-лекции «Герои Советского 

Союза – наши земляки» в рамках регионального проекта «Парад памяти» 

проводились накануне Дня Отечества в феврале 2020 года и посвящались 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.   

- Авторские разработки и мероприятия городских конкурсов для 

старшеклассников краеведческой направленности, которые проводятся с 

2011 года. Конкурсы позволяют школьникам демонстрировать свои знания и 

стремление изучать историю города и края. Конкурс, как правило, 

проводится в два этапа: отборочный – командное первенство, финал – личное 

первенство. Победители получают именные стипендии учредителя конкурса 

Общественного благотворительного фонда «Духовное наследие» городского 

округа Тольятти. Краеведение – многогранно, оно позволяет постоянно 

находить интересные темы и формы проведения подобных конкурсов.  

  



На конкурс краеведов представлены конкурсы трёх последних лет: 

«Тольятти – город комсомольских строек» (2018), «Дело о потерянном 

городе» (2019), «О Героях былых времён…» (2020).  

В 2018 году, конкурс был посвящён 100-летию ВЛКСМ, но участники 

конкурса должны были подготовить творческую работу не по историю 

комсомольской организации как таковой, а найти материал и рассказать о 

строительстве предприятий города Тольятти. Город Тольятти уникален тем, 

что строительство 5-и крупнейших промышленных предприятий, известных 

не только в нашей стране, но и за рубежом: Волжский автомобильный завод 

и четыре химических производства были объявлены Всесоюзными ударными 

комсомольскими стройками. 

Современным школьникам нравится активная форма изучения того или 

иного предмета или темы. Поэтому отборочные этапы конкурсов 2019-2020 

годов разрабатывались и проводились в форме игр-квестов.  

В 2019 году – игра-расследование, была приурочена к 55-летию 

переименования города Ставрополя в Тольятти. Старшеклассники 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и учащиеся колледжей (в 

последнее время всё чаще становятся участниками городских конкурсов) в 

исторических экспозициях музея, став следователями, сыщиками и 

детективами, выясняли, что же происходило с нашим городом в течение 282 

лет со дня основания.  

В 2020 году – игра-поиск «О Героях былых времён…», посвящённая 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. дала 

возможность конкурсантам, участникам поисковых отрядов найти и узнать в 

экспозициях музея о подвигах и наградах наших героев-земляков, участников 

Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны и Великой 

Отечественной войны. 


