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Музей истории образования Смоленской области был открыт в октябре 

2015 года на базе Смоленского областного института развития образования.  

Постоянная музейная экспозиция, включающая в себя 16 

экспозиционных секций, знакомит с основными этапами развития 

образования региона, начиная с X века и заканчивая современностью. В 

музее экспонируются уникальные документы и предметы, а также их копии, 

выполненные руками профессиональных мастеров, педагогов, учащихся. 

Музейные экспонаты способствуют не только созданию культурно-

образовательного пространства для ведения просветительской и научно-

исследовательской деятельности в регионе, но и служат формированию 

личности, укоренённой в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Кроме основной экспозиции, на сайте института существует еще и 

виртуальный музей (www.dpo-smolensk.ru/muzei_new/), в котором можно 

ознакомиться и с экспонатами, находящимися в запасниках музея.   

Интерактивная экспозиция предоставляет возможность получить 

информацию об истории трех поколений 130 педагогических династий 

Смоленщины, истории развития образования в муниципальных 

образованиях, а также истории образовательных организаций. На 

сегодняшний день музей имеет свидетельство о регистрации электронного 

ресурса, выданное объединенным фондом электронных ресурсов «Наука и 

образование». 



Образовательный ресурс музея – копии берестяных грамот, 

уникальные исторические артефакты, в том числе не имеющая аналогов 

корчага-амфора с древнейшей русской надписью «гороушна», сделанной не 

позднее середины X века и являющейся единственной древнерусской 

надписью столь раннего времени, буквари, толковые словари для учащихся, 

аттестат выпускника Смоленской гимназии 1897 года, макет сельской школы 

XIX века, пионерская атрибутика, аттестат об окончании школы в 1941 году, 

рисунки детей 1941–1944 гг., фотопанорама разрушенного Смоленска, 

школьная атрибутика 50–80-х годов, макеты станков – не только сохраняет 

лучшие традиции системы образования разных временных исторических 

периодов, но и обеспечивает формирование у обучающихся патриотических 

чувств и гражданских качеств личности. 

Вниманию посетителей предлагаются тематические экскурсии 

следующей направленности: «Развитие просвещения в средние века (X–XVI 

вв.)», «Развитие народного образования в XIX веке», «Учебные заведения 

духовного ведомства в системе образования Смоленщины», «Советская 

школа в 30–90-ые годы XX века», «ГТО вчера и сегодня», «Современные 

молодежные движения», «Система профессионального образования 

Смоленской области: традиции и современность», «Этапы компьютеризации 

и информатизации образовательных организаций», «История развития 

движения юных пожарных» и др. 

Зал музея, представляющий собой площадку для временных 

тематических выставок, знакомит с историей образовательных организаций 

региона, художественно-творческими работами учащихся. 

Идея создания музея возникла в 2013 году на первом областном слёте 

педагогических династий, проведённом по инициативе Регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

педагогическое собрание». Эта идея получила широкий общественный 

резонанс и была поддержана государственными и общественными 

организациями, в том числе региональным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», а также Смоленской митрополией 

Русской Православной Церкви. Открытие музея было приурочено ко Дню 

учителя. 

Музей создавался, что называется, «всем миром». В комплектации 

музейно-выставочной экспозиции приняли участие сотрудники Смоленского 

областного института развития образования, педагогические работники всех 

муниципальных образований нашей области, представители педагогической 

общественности, ветераны педагогического труда, специалисты музейного 

дела, представители Русской Православной Церкви. Символично, что музей 

размещается в здании, которое является памятником архитектуры начала XX 

века. 

С момента открытия музей посетило более 3000 человек, в основном 

это обучающиеся и педагоги образовательных организаций города и области. 

На базе музея в декабре 2016 г. были проведены межрегиональные с 

международным участием педагогические чтения «Музейная педагогика в 



формировании социального опыта обучающихся». В них принимали участие 

специалисты в области музейного дела,руководители профильных 

музееврегионов России и зарубежья. 

Музей истории образования Смоленской области – это не просто 

хранилище старых вещей и предметов, документов и фотографий – 

безмолвных, бессловесных свидетелей далёкой старины. За каждой 

фотографией, за каждой строчкой музейного документа – та самая «живая 

история», которую необходимо передать следующим поколениям. 

Используя в работе с обучающимися образовательных организаций – 

дошкольных, общеобразовательных, профессиональных, а также 

организаций дополнительного образования, такие формы, как традиционные 

экскурсии, экскурсии-занятия на основе интерактивного обучения, 

дискуссионные площадки и др., музей истории развития образования 

Смоленской области выполняет важнейшую общественную миссию – через 

историко-культурное просвещение содействует духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения, привитию понимания 

общечеловеческих ценностей и национальных традиций. 

 

 

 


