
МУЗЕЙНАЯ РАБОТА 

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
из опыта работы музея УО БГСХА



Музей учреждения образования «Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия» был открыт в 1968 году



Традиционно наиболее применяемой воспитательной 
работой в музее является экскурсионная

Экскурсии в музее в первую очередь проводятся для студентов первых курсов и 

гостей вуза. Ежегодно посетителями музея становятся около 3000 человек



Наряду с традиционной экскурсией в музее был разработан 
виртуальный 3D-тур. Современные технологии панорамной съемки 

позволяют создать виртуальную копию реального пространства, 
вызывая у зрителя «эффект присутствия»

https://baa.by/ovuze/virtualnyy-tur-po-muzeyu-akademii



В работе музея используется обзорная экскурсия по территории 
академического городка с элементами театрализации, а также 

проводится виртуальная экскурсия
«Архитектурные жемчужины академии»



При музее академии действует «Школа экскурсоводов», 
в которой ведется подготовка экскурсоводов из числа студентов. 

В ходе занятий студенты получают знания по истории 
и традициям родного вуза



- тематические вечера с элементами театрализации, посвященные
выдающимся выпускникам и преподавателям нашего учебного заведения

В своей работе музей академии использует разнообразные формы 
патриотического воспитания студенческой молодёжи:



- квест-игра как форма патриотического воспитания молодежи

КВЕСТ-ИГРА «ОПЕРАЦИЯ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»



- организация и проведение выставок различной  тематической 

направленности



Проектная деятельность музея академии как форма 
патриотического воспитания студенческой молодёжи



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
МУЗЕЯ АКАДЕМИИ
И ГУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ»
«ФОТОХРОНИКА ПОБЕДЫ:
В ОБЪЕКТИВЕ СЕРЖАНТА
А.М. БОГОМОЛОВА»



Проект Национального кадастрового агентства под названием 
«Памятники Великой Отечественной войны» 

к 75-летию Великой Победы

В рамках проекта были собраны материалы о шестидесяти памятниках и местах 
захоронений Великой Отечественной войны на территории г. Горки и Горецкого района, 

для размещения их на Публичной кадастровой карте Республики Беларусь в слое 
«Памятники Великой Отечественной войны»



Значительное место в системе гражданского и патриотического 
воспитания студенческой молодежи занимает 

туристско-краеведческая работа



Важным фактором патриотического и гражданского воспитания 
студенческой молодёжи являются историко-краеведческие клубы, 

работающие в учреждениях образования
В 2001 году при музее академии был создан студенческий краеведческий клуб «Клио» 



ЕЖЕГОДНАЯ ОБЩЕАКАДЕМИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ПОКА ПОМНИМ – ЖИВЕМ»



ПРОЕКТ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ АКАДЕМИИ: 

ИМЕНА И СУДЬБЫ»



Участники студенческого краеведческого клуба «Клио» 
приобщаются к исследовательской работе, что делает их 

общественно-активными людьми. Студенты принимают участие в 
различных литературных конкурах, в районной краеведческой 

конференции «Бацькаўшчына»



Участники студенческого краеведческого клуба «Клио» ведут поисковую 

работу в архиве вуза по выявлению и обработке документов касающихся 

истории академии, собирают материалы о бывших работниках академии, 

ветеранах Великой Отечественной войны. Результатом этой кропотливой 

работы стала публикация книги «Они сражались за Родину»



Ежегодно музей академии при участии членов студенческого 
краеведческого клуба «Клио» и общеакадемического клуба «Олимп» 

проводит турниры по интеллектуальным играм среди студентов 
академии



Спасибо за внимание!


