
44  Исторические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3891400 

УДК 069.01 

 

Хазан Е.В. 
 

Хазан Евгения Валерьевна, старший преподаватель, Северо-Восточный государственный 

университет, 685000, Россия, г. Магадан, ул. Портовая, 13. E-mail: 

hazan.evgenya@yandex.ru. 

 

Использование фондов Магаданского областного 

краеведческого музея в обучении истории Северо-

Востока России 
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рамках теоретического и статистического анализа, а также посредством использования специаль-

но-исторических методов. В результате определено, что фонды музея формировались на протяже-

нии всей его деятельности с 1934 по 2018 гг. и представляют уникальное по своему содержанию 

собрание источников, отражающих историческое развитие территории Северо-Востока России. 

Использование традиционных и интерактивных форм работы с учащимися, реализация комплекс-
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зучение региональной истории 

является частью школьного исто-

рического образования и патрио-

тического воспитания учащихся. Важное 

место в реализации регионального ком-

понента в образовательном процессе за-

нимает работа с фондами краеведческого 

музея. 

Сотрудничество и взаимодействие 

субъектов образовательного и культурно-

го пространств организует определенную 

культурно-образовательную среду, кото-

рая способствует самореализации лично-

сти учащегося, формированию системы 

ценностей, развитию практических уме-

ний и навыков самостоятельной работы. 

Для детей получение знаний в окру-

жении подлинных экспонатов превраща-

ется в удовольствие, связанное с множе-

ством личных открытий и вырабатывает 

стойкую мотивации к познанию мира. 

Использование фондов Магаданского 

областного краеведческого музея (далее – 

МОКМ, до 1954 г. – Охотско-Колымский 

краеведческий музей, далее – ОККМ) в 

учебной деятельности способствует фор-

мированию полноценного представления 

об историко-культурном развитии Севе-

ро-Востока России. 

Проблеме использования фондов му-

зеев в преподавании дисциплин уделяют 

внимание известные педагоги, начиная с 

1950-х гг. 

Н. К. Крупская в своих трудах отмечает, 

что «…школа должна научить видеть, нау-

чить читать не только печатные книжки, но 

также и книгу жизни. Одним из способов 

научить читать эту книгу являются пра-

вильно поставленные экскурсии» [11, с. 

388]. «Важны не столько отвлеченные рас-

суждения, сколько важен показ… объясне-

ния на живых фактах…» [10, с. 42]. 

С. Т. Шацкий определяет роль краевед-

ческого материала для школы и значение 

детских экскурсий, в ходе которых проис-

ходит организованное наблюдение явлений 

природы и общественной жизни [21, с. 20]. 

Практика работы музея со школой 

отражалась и в фундаментальных трудах. 

Одна из известных работ монография 

«Основы советского музееведения», под-

готовленная Научно-исследовательским 

институтом краеведческой и музейной 

работы. В состав авторского коллектива 

вошли крупнейшие отечественные исто-

рики, музееведы, краеведы: П. И. Галки-

на, А. Б. Закс, Д. А. Равикович, A. M. Раз-

гон, К.Г. Митяев и др. [16]. 

В 1970-е–1980-е гг. создание системы 

связи музея и общеобразовательных 

школ освещают историки-методисты 

В. Н. Ашурков, Д. В. Кацюба, Г. Н. Ма-

тюшин [5]. 

В 1990-е–2000-е гг. актуальной тен-

денцией среди педагогов и историков 

становится классификация форм куль-

турно-образовательной работы музея на 

основе фондов, разработка методических 

рекомендаций по работе с учащимися. 

Отдельные разделы учебных пособий 

по музееведению педагогов и историков 

посвящены формам культурно-образова-

тельной работы музея на основе фондов, 

проблемам моделирования взаимодейст-

вия музея и школы [12, 14]. 

В научных работах Е. А. Ковешнико-

вой, С. Ю. Тайшиной, М. В. Коротковой 

даны методические рекомендации работы 

с учащимися на основе культурно-

образовательных программ [7, 8]. 

Изучение проблемы сотрудничества 

краеведческих музеев и школ г. Магадана 

и Магаданской области историками и ме-

тодистами региона начинается только с 

1990-х гг. [18]. С целью развития у 

школьников любознательности и навы-

ков самостоятельной работы Н. С. Цеп-

ляева предлагает использовать различные 

формы занятий, в т. ч. экскурсии [6, с. 3]. 

Подобной позиции придерживается 

Р. П. Корсун, указывая, что важно соче-

тать урочную форму обучения с другими 

организационными формами обучения 

истории: экскурсиями, историческими 

вечерами и др. [9, с. 6] 

Весьма интересны работы научных 

сотрудников отдела фондов МОКМ, об-

ратившихся к исследованию различных 

проблем комплектования фондовой рабо-

ты музея [3]. 

Заместитель директора по научно-

просветительной работе МОКМ Т. А. Чем-

И 



46  Исторические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

шит в юбилейном XX выпуске сборника 

«Краеведческие записки» раскрывает 

опыт реализации музейных образова-

тельных программ и перспективы разви-

тия культурно-образовательной деятель-

ности музея [20]. 

Таким образом, анализ историогра-

фии по теме исследования свидетельст-

вует о необходимости использования му-

зейных фондов, как одного из важных 

компонентов содержания регионального 

исторического образования учащихся, 

что делает актуальным рассмотрение мето-

дики использования фондов МОКМ в обу-

чении истории Северо-Востока России. 

Цель исследования – изучение спосо-

бов использования фондов МОКМ в обу-

чении истории Северо-Востока России. 

Для достижения поставленной цели 

решаются следующие задачи: анализ 

фондовой и культурно-образовательной 

деятельности МОКМ с 1934 по 2018 гг.; 

характеристика основных направлений 

взаимодействия МОКМ и школ г. Магада-

на; определение роли фондов МОКМ в 

обучении истории Северо-Востока России. 

В ходе исследования применялись 

общенаучные (статистический и теорети-

ческий анализ) и специально-истори-

ческие методы (проблемно-хронологи-

ческий, аксиологический, историко-срав-

нительный, историко-ретроспективный, 

анализ исторических источников). 

ОККМ открыл свои двери для посе-

тителей 30 марта 1934 г. 

Фонд музея на момент создания со-

ставлял 649 предметов этнографических 

и естественно-исторических материалов, 

собранных энтузиастами Охотско-

Колымского краеведческого кружка 

(Табл. 1.) [19]. 

Формирование фондов ОККМ с 1934 

по 1954 гг. происходило за счет поступ-

ления предметов от краеведческих ячеек, 

промышленных предприятий и образова-

тельных учреждений Колымы, местного 

населения (в том числе коренных жите-

лей); научных экспедиций и командиро-

вок работников музея; сотрудничества с 

научными учреждениями СССР, музеями 

и лабораториями Колымы [13, Д. 55. 

Л. 172–174; Д. 78. Л. 24; Д. 82. Л. 6; 

Д. 105. Л. 32-49]. 

Уже в 1939–1940 гг. большая часть 

передаваемых в ОККМ экспонатов стали 

составлять материалы, предоставленные 

в дар музею. 

Наряду с поступающими предметами, 

фонды ОККМ пополнялись купленными 

у коренного населения предметами мате-

риальной и духовной культуры [13, Д. 82. 

Л. 11]. 

В результате музейное собрание систе-

матически обновлялось интересными мате-

риалами, отражающими природу историю и 

культуру Охотско-Колымского края, дос-

тижения социалистического строительства. 

Анализ делопроизводственной доку-

ментации ОККМ свидетельствует о том, 

что если к концу 1934 г. в фондах музея 

насчитывалось 1334 музейных предме-

тов, то к концу 1940 г. – 6442 (Табл. 1.) 

[13, Д. 105. Л. 99]. 

В годы Великой Отечественной вой-

ны (1941-1945 гг.) немаловажное место в 

работе по комплектованию фондов музея 

занимала целенаправленная собиратель-

ская работа. Выполняя указания Нарко-

мата просвещения РСФСР о сборе веще-

ственных и документальных материалов 

Великой Отечественной войны, ОККМ 

осуществлял руководство выявлением и 

сбором вещественных и письменных ис-

точников об участии колымчан в борьбе с 

врагом среди жителей края. Кроме того, со-

трудники музея вели систематический 

просмотр газет и журналов, делали вырез-

ки статей о войне, собирали фронтовые 

письма колымчан, биографические сведе-

ния о воинах, ушедших на фронт с террито-

рии края их боевых и трудовых подвигах. 

За 1941-1945 гг. в музей поступило более 

8000 музейных предметов (Табл. 1.) 

[13, Д. 74. Л. 79; Д. 105. Л. 99–100]. 

Для расширения источников поступле-

ний музейных предметов привлекался актив 

и местные организации, осуществлявшие 

работу по популяризации музея в средствах 

массовой информации, чтению лекций, 

проведению экскурсий, написанию специ-

альных писем по линии комсомола. 
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До 1947 г. динамика сбора и ком-

плектования фондов не подчинялась точ-

ному учету, так как количество экспона-

тов колебалось в результате постоянных 

списаний из-за непригодности. Согласно 

«Инструкции по учету музейных фондов» 

1947 г., разработанной Комитетом по делам 

культурно-просветительных учреждений 

при Совете Министров РСФСР, в музее 

вводилась единая систему учета музейных 

ценностей [13, Д. 82. Л. 1]. 

В 1952 г. ОККМ осуществил переход 

к научной организации фондов [13, Д. 78. 

Л. 163]. 

Всего в фондах музея к концу 1954 г. 

насчитывалось более 20 тыс. музейных 

предметов (Табл. 1.), среди которых осо-

бо ценными были медная медаль в па-

мять об Отечественной войне 1812 г., бе-

лая белка, зуб мамонта, бивень мамонта, 

метеорит в 25 кг, упавший около прииска 

Бурговди в верховьях р. Яна в 1941 г., 

чучело журавля и т. д. [13, Д. 69. Л. 13] 

Комплектование фондов с середины 

1950-х по 1980-е гг. происходило в ос-

новном за счет коллекций, собранных в 

результате работы археологических и эт-

нографических исследований сотрудни-

ков музея А. В. Беляевой, Р. С. Василев-

ского, У. Г. Поповой, И. А. Захаровой, Р. 

М. Рагтытваль на территории Магадан-

ской области, включая отдаленные рай-

оны Чукотки. 

Большая часть предметов материаль-

ной и духовной культуры была представ-

лена в постоянной экспозиции музея, ха-

рактеризующей этническую специфику ко-

ренных малочисленных народов северо-

восточного края. Научно-исследовательская 

работа сотрудников МОКМ в указанный 

период способствовала формированию эт-

нографической, археологической, естест-

венно-исторической коллекций [1, с. 18–21]. 

С 1983 по 2007 гг. главным в работе 

сотрудников отдела фондов МОКМ был 

перевод коллекций в новое здание, их 

очистка и размещение, прием поступаю-

щих предметов (ежегодно от 5 до 10 тыс. 

ед. и более), подготовка предметов к экс-

понированию. На момент переезда 

(1983 г.) фонд музея насчитывал более 40 

тыс. предметов (Табл. 1.). Для облегчения 

деятельности по отбору предметов для 

экспонирования и работы исследовате-

лей, сотрудники фондового отдела созда-

ли информационно-справочный каталог 

из более чем 1,5 млн. карточек, который 

помогает в выставочной и исследователь-

ской работе [3, с. 69–70]. 

С 1985 г. по настоящее время ком-

плектование фондов МОКМ происходит 

по аналогичным направлениям перечис-

ленным выше. Следует отметить, что ди-

намика поступления музейных предметов 

в фонды МОКМ зависела от финансиро-

вания (организации научно-исследова-

тельской работы, ремонтных работ в му-

зее), наличия квалифицированных работ-

ников, общего состояния помещений 

фондохранилища. 

 

Таблица 1 Численность поступивших в МОКМ предметов (1934–2018 гг.)  

Год 1934 1940 1945 1954 1961 1983 2013 2018 

Число музейных 

предметов 

в фондах (всего 

к концу года) 

1334 6442 14445 20394 27486 49171 250000 271000 

 

С 1934 по 2018 гг. МОКМ сформиро-

вал фонд, составляющий более 270 тыс. 

ед. хранения (Табл. 1.). Большую часть 

фондов составляют археологическая, эт-

нографическая, естественно-историчес-

кая, документальная коллекции и кол-

лекция кинофотоматериалов, в связи с 

целенаправленной и непрекращающейся 

работой сотрудников по осуществлению 

первостепенных научных исследований в 

области региональной истории, археоло-

гии, природы, флоры и фауны (Рис. 1.). 
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Рис. 1. Состав фондов МОКМ (2018 г.) [4] 

 

Обширный комплекс материалов, со-

бранных в фондах музея, позволил соз-

дать основу для реализации массовой ра-

боты, одной из составляющей которой 

являлась работа со школами.  

Сотрудники ОККМ укрепляли связь 

со школами руководствуясь тем, что му-

зей должен суметь поднять интерес к 

краеведческой работе среди масс моло-

дежи и масс трудящихся, познакомить 

учащихся с историческим прошлым и со-

временной жизнью северо-восточного 

края и пропагандировать активную рабо-

ту по изучению своей родины.   

Сотрудники ОККМ раздавали семена 

и саженцы для выращивания культурных 

растений, передавали специально подго-

товленные коллекции, которые могли 

служить наглядным материалом при про-

ведении занятий, принимали участие в 

организации метеорологических станций 

при школах [13, Д. 82. Л. 10]. 

С целью популяризации знаний по 

истории Северо-Востока России, музей 

проводил радиотрансляции краеведче-

ских лекций (с 1935 г.). В кругу освещае-

мых по радио тем были география, исто-

рия, особенности жизни коренных жите-

лей края, результаты работ археологиче-

ских экспедиций и краеведческих похо-

дов [13, Д. 40. Л. 27-37, 71, 72]. 

Для обеспечения стабильного уровня 

посещаемости и его прироста, сотрудни-

ки музея установили со школами систе-

матическую экскурсионно-консульта-

ционную работу. 

Для учащихся проводились тематиче-

ские уроки-экскурсии и беседы, отве-

чающие требованиям учебной програм-

мы и учебному материалу [13, Д. 78. 

Л. 23]. Так, например в 1939–1940 учеб-

ном году в музее проводились уроки-

экскурсии на темы: «Минералы Колы-

мы», «Растительность Колымы», «Звери 

тундры», «Религиозные суеверия», 

«Жизнь народов Дальнего Севера» и др.  

В ноябре 1940 г. при ОККМ в Магадане 

была организована комната школьника. 

При организации комнаты школьника 

музей ставил целью привлечь учащихся к 

изучению истории Колымского края с 

помощью наглядного материала – маке-

тов, бюллетеней, выставок, которые 

школьники могут делать сами. При ком-

нате школьника работали краеведческие 

кружки – юных натуралистов и краевед-

ческий [2, с. 19-21]. 
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Директор музея проводил с пионер-

вожатыми крайне важные для школьных 

походов и натуралистических сборов бе-

седы и семинары, а также самостоятельно 

разрабатывал маршруты для краеведче-

ских походов [13, Д. 105. Л. 49-50]. 

В 1947 г. с целью изучения будущего 

заповедника на п-ве Кони, музей стал ор-

ганизатором первого на Колыме краевед-

ческого похода школьников в составе 10 

чел. В течение месяца учащиеся прово-

дили подготовительную работу по изуче-

нию местности полуострова, сбор данных 

по фауне, флоре, климатических особен-

ностей п-ва. Итоги исследования были 

изложены в отчетах на общешкольном 

собрании. Информация о результатах ис-

следования освещалась по радио и в пе-

чати [13, Д. 88. Л. 15–16]. 

На 1 января 1953 г. музей осуществ-

лял руководство работой 12 краеведче-

ских кружков: кружок юных краеведов-

ботаников, зоологов, геологов, историков 

и др. [1, с. 11]. Учащиеся, занимающиеся 

в кружках, оказывали большую помощь 

музею. Одни летом собирали краеведче-

ский материал, другие работали на садо-

вом участке музея. В зимний период юнна-

ты углубляли свои знания по агротехнике 

сельскохозяйственных культур, изучали 

растительный и животный мир края по экс-

позициям музея [13, Д. 105. Л. 91-96]. 

Таким образом, основными формами 

культурно-образовательной деятельности 

музея с 1934 по 1980 гг. являлись обзор-

ные и тематические экскурсии; уроки-

экскурсии; краеведческие походы; крае-

ведческие кружки; радиотрансляции лек-

ций, посвященных истории родного края; 

организация метеорологических станций 

при школах; беседы; семинары. 

Работа ОККМ со школами в рамках 

перечисленных форм осуществлялась 

вплоть до начала 1980-х гг. 

В 1981 г. в целях улучшения образо-

вательной работы в музее был сформиро-

ван просветительный отдел. В 1990-е гг. 

в условиях деидеологизации музеев и 

снижении показателей посещаемости, 

значительное внимание специалистов от-

дела уделялось поиску новых форм про-

светительной работы и систем ее органи-

зации с различными категориями. Подго-

товка детских тематических выставок и 

первых образовательных программ стали 

приоритетными направлениями в культур-

но-образовательной деятельности музея. 

В 1995 г. сотрудниками просвети-

тельного отдела была разработана обра-

зовательная программа «Музей – школе». 

Первоначально программа была конкрет-

но рассчитана на учащихся только на-

чальной школы, а для остальных классов 

носила общий характер [20, с. 202-204]. 

Программа поэтапно вводилась в 

практику педагогами начальных классов 

гимназий № 1, 13, 28, 30. 

В 1997 г. при обновлении программы 

абонемента были учтены возрастные 

особенности учащихся других ступеней 

обучения и подготовлена конкретная 

программа для каждого класса начальной 

школы. 

В 2000 г. для учащихся средней и 

старшей школы в музее были разработа-

ны информационно-образовательные 

программы «Природа Севера» и «Исто-

рия края». 

В 2006 г. сотрудники просветитель-

ного отдела предложили учителям про-

граммы дополнительного профессио-

нального образования: «Юный историк» 

(7-9 классы), «Юный натуралист» (5-8 

классы). 

Однако, образовательные программы 

остались невостребованными, т.к. посе-

щение музейных мероприятий учащими-

ся 5-8-х и 9-11-х классов носили разовый 

и эпизодический характер. 

В 2015 г. на базе просветительного 

отдела был организован экскурсионный 

отдел и отдел музейной педагогики. Ра-

бота музейных педагогов стала направ-

ленной на активное внедрение новых для 

музея интерактивных форм, которые по-

зволяют ребенку стать участником обра-

зовательного процесса [20, с. 209-211]. 

Для музейных мероприятий образова-

тельных программ были разработаны ин-

терактивные методы обучения – беседы, 

дискуссии, возможность контакта с му-

зейными предметами, игры и др.  
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Таблица 2 Образовательные программы МОКМ (2018 г.) 

 
Наименование 

образовательной 

программы 

Формы работы с 

учащимися 
Содержание Класс 

«Знай и люби 

свой край» 

Тематическая экс-

курсия «Здравствуй, 

музей» 

Ребята знакомятся со структурой музея и 

музейной терминологией. Экскурсия вклю-

чает элементы игры, что способствует луч-

шему восприятию новой информации. 

1 

Тематическая экс-

курсия «Погонщик 

Чаучу» 

Учащиеся узнают секреты пошива и ноше-

ния одежды из оленьей шкуры. 

Беседа–презен-тация 

«Вот эта улица, вот 

этот дом» 

Первоклассники знакомятся с основными 

улицами г. Магадана, узнают историю 

строительства города, архитектурную осо-

бенность центра города. 

«Знай и люби 

свой край» 

Тематическая экс-

курсия  «В гости к 

храброму Умильгу»  

Экскурсия посвящена культуре и быту на-

родов Севера.  

Во время экскурсии ребята играют с на-

стоящим эскимосским мячом, а также по 

«следам на льдинах» определят, какие жи-

вотные обитают в арктической тундре. 
2 

Тематическая экс-

курсия «Памятники и 

памятные места» 

Экскурсия знакомит учащихся с историей г. 

Магадана и области посредством памятни-

ков.  

«Знай и люби 

свой край» 

Тематическая экс-

курсия «Что дает 

наш край стране» 

В ходе экскурсии учащиеся получат сведения 

об основных производственных отраслях ре-

гиона, узнают о главных богатствах края.  

 

3 
Тематическая экс-

курсия «На охоту с 

кэлками» 

Во время экскурсии учащиеся знакомятся с 

историей коренных народов Севера. Ребята 

узнают о различных способах охоты на 

пушного зверя, о тонкостях выделки олень-

ей шкуры.  

«Знай и люби 

свой край» 

Тематическая экс-

курсия «По следам 

древнего человека» 

В ходе экскурсии учащиеся изучают про-

фессии палеонтолога, археолога, и этногра-

фа.  

4 

Экскурсия – игра «Я 

б в музейщики по-

шел» 

Учащимся самим предстоит подготовить и 

провести для одноклассников мини-

экскурсии. Юные экскурсоводы осваивают  

навыки работы с материалом в зале, учатся 

доносить информацию до слушателей в 

доступной форме.  

Тематическая экс-

курсия «Позывной – 

«Маэстро» 

Экскурсия о лётчике В. И. Попкове и эс-

кадрильи истребителей «Комсомолец Даль-

строя». 

Экскурсия – игра 

«Музейный мара-

фон» 

Перед командой учащихся стоит главная 

цель – найти «клад». Разнообразные зада-

ния позволяют абсолютно каждому реали-

зовать свою умственную и творческую ак-

тивность. В игре присутствует и познава-

тельный элемент, а поисковый характер 

игры, приключения на маршруте вызывают 

неподдельный интерес и энтузиазм у детей. 
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В настоящее время музей предлагает 

образовательные программы для 1–4-х 

классов с использованием интерактивных 

методов обучения [15]. Поскольку тема-

тика программных мероприятий доста-

точно широка, мы при анализе выделяем 

только проблемы изучения истории Се-

веро-Востока России. 

Анализируемые образовательные 

программы рассчитаны на работу с раз-

личными возрастными группами школь-

ников и включают в себя систематиче-

ское изучение вопросов культуры и быта 

малочисленных народов Северо-Востока, 

истории развития г. Магадана и Магадан-

ской области. Реализуемые формы куль-

турно-образовательной деятельности: об-

зорные тематические интерактивные экс-

курсии; беседы; игры, викторины; мас-

тер-классы. 

Изучение программы абонемента 

«Музей – школе» позволяет сделать вы-

вод, что мероприятия проводимые музе-

ем, соответствуют содержанию регио-

нальной истории. 

Однако следует выделить существен-

ную проблему  школы г. Магадана уде-

ляют недостаточное внимание сотрудни-

честву с МОКМ. Только 11 общеобразо-

вательных учреждений г. Магадана за-

ключили договор с музеем на абонемент-

ное обслуживание, что составляет 58% от 

общего числа школ города [17]. Основ-

ными причинами по нашему мнению яв-

ляются: загруженность учителей-пред-

метников, недостаток материальных 

средств, отдаленность ряда школ, отсут-

ствие четкого определения места и роли 

региона в учебно-воспитательном про-

цессе во ФГОС основного общего обра-

зования. 

Полученные результаты позволили 

дополнить преемственную научную па-

радигму доказательства необходимости 

использования фондов краеведческих му-

зеев для изучения истории родного края с 

учетом иных выявленных факторов. Ма-

териалы исследования возможно исполь-

зовать в курсах для студентов по краеведе-

нию, теории и методики обучения истории, 

а также в практике работы учителей. 

Фонды МОКМ формировались на 

протяжении всего периода его существо-

вания (1934-2018 гг.) и в настоящее время 

сотрудники музея активно продолжают 

комплектование фондов, пополняя му-

зейное собрание ценными предметами. 

Использование МОКМ различных 

методов по пропаганде краеведческой 

работы обеспечили создание системы на-

учно-методической связи работников му-

зея и учителей. 

Формы культурно-образовательной 

работы с учащимися МОКМ с 1934 по 

2018 гг. изменялись и совершенствова-

лись, в связи с трансформацией целей и 

содержания деятельности основных на-

правлений музея. 

Фондовые коллекции МОКМ пред-

ставляют целостное, уникальное по сво-

ему составу и содержанию собрание ис-

точников, отражающих основные перио-

ды истории Северо-Востока России. 

Постоянное обновление и пополне-

ние фондов, личностный вклад сотрудни-

ков в их комплектование и изучение, раз-

нообразие экскурсий и наличие музейных 

образовательных программ позволяют 

рассматривать МОКМ как центр сохра-

нения культурного и научного наследия 

Северо-Востока России и элемент регио-

нального исторического образования. 

Использование фондов МОКМ спо-

собствует формированию знаний и пред-

ставлений у учащихся об истории и куль-

туре Северо-Востока России, различных 

сторонах общественной жизни края, про-

блемах региона в прошлом и настоящем.  

В основе работы МОКМ со школьной 

аудиторией лежит принцип дифференци-

рованного подхода к школьной аудито-

рии, учет возрастных особенностей и 

уровня образования учащихся. 

Без изучения региональной истории 

нельзя понять специфику региона, его 

роль и место в истории России, во все-

мирном историческом процессе. Систе-

матичное и комплексное изучение исто-

рии Северо-Востока России является не-

обходимым на всех ступенях общего об-

разования, что следует учитывать МОКМ 

и школам г. Магадана в их работе. Со-
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трудничество школ и краеведческого му-

зея требует создания тесных связей учи-

телей и работников музея по разработке 

методики изучения локальной истории на 

основе музейных фондов (во внеклассной 

работе с учащимися). На местном уровне 

возникшие проблемы, связанные с реали-

зацией национально-регионального ком-

понента в содержании исторического об-

разования, диктует необходимость созда-

ния общей концепции преподавания ре-

гиональной истории в России. 
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