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Музей оптики как дидактический модуль для смешанного 

обучения физике 
 
Аннотация. Тематика многих музеев России и Алтайского края, в частности, смещена в область ис-

тории и краеведения. Число музеев и исследований, посвящённых музеям технического профиля, от-

носительно невелико. В статье представлен опыт создания в педагогическом вузе тематического му-

зея оптики. Такой музей может выполнять обучающую и профориентационную функции. Материалы, 

сосредоточенные в музее, предназначены для использования в форматах очного, дистанционного и 

смешанного обучения физике и методике преподавания физики.  
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The Museum of Optics as a didactic module for mixed physics 

education 
 
Abstract. The subject matter of many museums in Russia and the Altai Territory, in particular, is shifted to 

the field of history and local lore. The number of museums and studies devoted to technical museums is rela-

tively small. The article presents the experience of creating a thematic museum of optics at a pedagogical 

university. Such a museum can perform educational and career guidance functions. The materials concen-
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trated in the museum are intended for use in the formats of full-time, distance and mixed teaching of physics 

and methods of teaching physics. 

Key words: museum of optics, mixed learning, museum tour, exhibits of the thematic museum, pedagogical 

functions of the museum. 

 

ейчас в мире насчитывается поряд-

ка 95 тысяч музеев, причём их чис-

ло очень быстро растёт. Об этом 

говорит тот факт, что в 1975 году это чис-

ло составляло 22 тысячи [7]. В России, по 

данным руководителя группы «Лаборато-

рия музейного проектирования» А.В. Ле-

бедева, по состоянию на 2013 год, было 

более 2700 государственных музеев, фи-

нансируемых по статье «Культура» из 

бюджетных средств разного уровня (в 2021 

г. это количество превысило 2800 музеев). 

При этом, как отмечает специалист, если 

учесть ведомственные музеи, то обозна-

ченное число смело можно увеличивать в 2 

раза. А с учётом отнесения к музеям раз-

личных выставок, экспонатов типа Крас-

ных уголков в воинских частях, специаль-

но оформленных комнат в школах, то, в 

зависимости от заданных параметров, чис-

ло объектов, называемых музеями, может 

увеличиться ещё в 6 и даже в 15 раз [5].  

Анализ представленности музеев на 

разных территориях страны, уровней 

функционирования, решаемых задач, пока-

зывает, что их основу и фундамент состав-

ляют музеи государственного уровня. К 

ним обычно относят и ведомственные му-

зеи, и музеи, находящиеся в системе мини-

стерства культуры РФ. Но на фоне этих, 

как правило, мощных музеев выделяются 

музеи общественные, значительную часть 

которых составляют школьные музеи. В 

какой-то мере к ним могут быть присоеди-

нены музеи вузов и средних специальных 

учебных заведений. Возможно, в этот ряд 

могут быть поставлены и музеи, функцио-

нирующие при различных муниципальных 

образованиях, а так же музеи предприятий, 

банков, акционерных обществ и аналогич-

ных организаций. Особый вид составляют 

частные музеи, получающие в последнее 

время всё большее и большее развитие. 

Чтобы судить о масштабности му-

зейного дела, нет необходимости говорить 

о музеях мира, сосредоточенных в круп-

ных городах и столицах государств. Для 

примера можно взять любой регион нашей 

страны, например, Алтайский край. Так, в 

реестре музеев Алтайского края, утвер-

ждённом в марте 2021 г., на его террито-

рии зарегистрировано 79 музеев, из них 9 

государственных, 11 муниципальных, 9 – 

культурно-досуговых центров или клуб-

ных систем, 42 – многофункциональных 

культурных центров, 15 ведомственных и 

3 частных музеев [10]. Официальный спи-

сок далеко не полон. Согласно информа-

ции, почерпнутой из сети Интернет, только 

в краевом центре насчитывается более че-

тырёх десятков музеев и организаций, по-

зиционирующих себя как музеи. По состо-

янию на 2009 г., в восьми государственных 

вузах Алтайского края действовало от 1 до 

7 музеев. При этом, как отмечает Т.Е. 

Олейник, «наибольший удельный вес сре-

ди отобранных для анализа вузовских му-

зеев края занимают музеи исторического 

профиля» [9, С. 145]. В образовательных 

организациях Алтайского края насчитыва-

ется 671 музей, 271 из которых паспорти-

зованы и имеют официальный статус «Му-

зей образовательного учреждения», а 400 

такого статуса не имеют [6].  

С развитием электронной среды сеть 

музеев страны значительно выросла за 

счёт их виртуальных форм. Расширилась и 

направленность их деятельности. В каче-

стве примера можно упомянуть онлайн 

музей, размещённый на портале «Музей-

ная Москва онлайн» [8], где представлено 

порядка сорока тысяч экспонатов и полу-

тора сотен выставочных материалов. Пока-

зательным является и проект Tripster [15], 

организующий индивидуальные и группо-

вые экскурсии во множество городов мира, 

которые по содержанию и формам прове-

дения очень схожи с соответствующими 

экскурсиями музейного вида.  

С 
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Знакомство с тематикой школьных 

музеев Алтайского края показало, что она 

в основном лежит в области истории и 

краеведения. Так, школьные музеи, 

названные историко-краеведческими, со-

ставляют 41% от их общего числа. 33% 

школьных музеев названы краеведчески-

ми; 8% - историческими; 6% - военно-

историческими; 5% - этнографическими; 

2% - литературно-краеведческими. Назва-

ния остальных школьных музеев также 

лежат в обозначенной плоскости.  

В то же время, знакомство с названи-

ями музеев, появляющихся в разных горо-

дах, тематикой экспозиций и проводимых 

в них экскурсий, показывает, что в по-

следнее время приоритеты начинают сдви-

гаться с краеведческих, историко - этно-

графических, патриотических направлений 

в область направлений эстетического, эмо-

ционально-чувственного, лирико - позна-

вательного планов. Например, в том же г. 

Барнауле, на фоне классического краевед-

ческого, историко-краеведческого музея 

(АлтГПУ), музея археологии и этнографии 

Алтая (АлтГУ), Государственного музея 

истории, литературы, искусства и культу-

ры Алтайского края, Государственного ху-

дожественного музея Алтайского края, по-

явились музей «Мир времени», «Музей 

камня», «Музей шоколадного мастерства», 

«Музей ретротехники», «Музей автоуго-

на», музей «Мир счастья», музей «Планета 

удовольствия», музей «Русская печь». В 

основном подобные музеи относятся к ка-

тегории частных.  

На общем фоне долгое время суще-

ствовавших и вновь возникающих музеев 

внимание привлекает две относительно 

небольшие группы музеев педагогической 

и естественно-научной направленности.  

В Алтайском крае к первой группе 

относятся «Музей образования им. П.П. 

Костенкова», «Музей истории развития 

образования», «Педагогический музей ку-

кол». 

Ко второй группе относятся «Музей 

занимательных наук Как-Так?», «Музей 

специальной электронной техники» и 

«Музей бытовой электронной техники» 

компании «Эскор». 

Анализ тематических публикаций, 

реальных и виртуальных экскурсий, про-

водимых в музеях разного уровня и про-

филя, позволяет утверждать, что в основе 

деятельности подавляющего числа музеев 

лежат общедидактические принципы. Со-

трудники музеев стараются осуществлять 

дифференцированный подход к проведе-

нию экскурсий. Если в залах работают ги-

ды, то для детей, взрослых и специализи-

рованных групп, как правило, проводятся 

разные по содержанию и объёму экскур-

сии. Деятельность экскурсоводов направ-

ляется на реализацию принципов доступ-

ности для любого рода посетителей, соче-

таемой с привлекательностью экспонируе-

мого материала; движения от простого к 

сложному; единства теории и практики. 

Важной составляющей экскурсий в музеях 

считается организация активности экскур-

сантов, их творческое участие в организу-

емых просмотрах экспозиций. В наиболь-

шей мере реализации творческих начал 

посетителей способствуют интерактивные 

музеи, в которых экспонаты не лежат за 

стеклянными витринами, а могут быть по-

троганы руками и, при возможности, при-

ведены в действие самими посетителями.  

Считается, что выставляемые в музе-

ях экспонаты должны быть привлекатель-

ными для посетителей. Для повышения 

привлекательности экспонаты тщательно 

отбираются и размещаются согласно зако-

нам дизайна. Поскольку уровень привле-

кательности экспонатов существенно зави-

сит от экскурсовода, особое внимание об-

ращается на его эмоциональность, содер-

жание и способы подачи информации. 

Представляемая в музее информация под-

вергается анализу на предмет научности и 

доступности для любого посетителя. 

Реализации основных принципов ди-

дактики способствует специальная подго-

товка экскурсоводов, которые, наряду с 

классической лекционной формой прове-

дения экскурсий, учатся подавать матери-

ал в театрализованной и игровой формах. 
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Формами сотрудничества с посетите-

лями музея являются лекции, семинары, 

дискуссии, конференции и другие формы 

организации учебных занятий, характер-

ные для классического обучения.  

Музейное дело давно приобрело ста-

тус научного направления. Достаточно 

сказать, что в 2020 г. в Российской госу-

дарственной библиотеке насчитывалось 

порядка 550 диссертаций, напрямую или 

косвенно связанных с музейным делом [12, 

C. 6]. Естественно, что в обозначенном 

массиве рассмотрен широчайший круг 

проблем, посвящённых музеям.  

Например, в диссертации О.В. Чен-

цовой выявлены предпосылки развития 

музея как элемента образовательной сре-

ды, определён потенциал пространства му-

зея в качестве современного образователь-

ного ресурса, разработана и обоснована 

модель влияния культурно - образователь-

ного пространства музея на развитие об-

щекультурных и профессиональных ка-

честв студентов вузов, проведено исследо-

вание, посвящённое воздействию культур-

но-образовательного пространства музея 

на формирование общекультурных качеств 

и профессиональных компетенций студен-

тов.  

В диссертации Н.А. Белоусовой [2] 

определена деятельность вузовского музея 

как социокультурного явления, изучено 

его влияние на образование, науку и куль-

туру исследуемого региона, в частности, 

выявлены этапы формирования музеев 

высшей школы Западной Сибири; раскры-

ты формы деятельности музеев высшей 

школы; охарактеризованы проблемы, свя-

занные со спецификой музейной деятель-

ности в высшей школе Западной Сибири; 

определены направления развития музеев, 

их перспективы и роль в сохранении исто-

рико-культурного и природного наследия 

региона.  

А.В. Щербиной подготовлено учеб-

но-методическое пособие, в котором рас-

сматриваются этапы развития музеев, про-

блемы музейного дизайна и проектирова-

ния музейного пространства [13].  

На общем фоне публикаций и защи-

щаемых диссертаций по музейному делу 

можно выделить направление, связанное с 

деятельностью музеев технической 

направленности. В качестве примера мож-

но привести диссертацию А.К. Филяковой 

[11]. Автором проведённого исследования 

выявлен потенциал технических музеев в 

связи с задачами формирования научного 

мировоззрения личности. В проведённом 

исследовании автором уточнено понятие 

научного мировоззрения как феномена 

общественного сознания с учётом совре-

менной социокультурной среды в музеях; 

проведён анализ развития научного миро-

воззрения (или его элементов) как одной 

из форм сознания современного человека, 

в том числе музейного посетителя; иссле-

дованы генезис и эволюция отечественных 

и зарубежных научно-технических музеев; 

выявлена специфика музеев науки и тех-

ники; рассмотрены методы и средства, 

способствующие эффективной популяри-

зации научного знания в современной му-

зейной практике; разработаны рекоменда-

ции для актуализации проекта демонстра-

ционной площадки «Мир электричества» в 

одном из музеев страны.  

Научно-техническим музеям посвя-

щён ряд работ руководителей Политехни-

ческого музея Г.Г. Григоряна и Л.М. Ко-

жиной, одна из которых лежит в плоскости 

культурного наследия в области техники 

[3]. Практики становления и развития 

научно-технических музеев описаны в ста-

тье Д.Ю. Щербинина [14]. Одна из кон-

цепций музея науки и техники рассмотре-

на в работе Ю.М. Батурина [1]. Краткую 

историческую справку о становлении му-

зея занимательной науки и техники можно 

найти в статье В.Н. Давыдова и В.Ю. Да-

выдова [4].  

Однако, относительно общего масси-

ва работ музейного профиля, число иссле-

дований и публикаций, посвящённых тех-

ническим и естественно-научным музеям, 

невелико. Невелико и число музеев есте-

ственно-научной и технической направ-

ленности, как на федеральном, так и на ре-

гиональном уровне. К сожалению, их раз-
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витию часто не уделяется необходимого и 

заслуженного внимания. 

В качестве примера можно привести 

некогда созданный в г. Барнауле на иници-

ативных началах П.И. Нейштадтом музей 

«Парк занимательной техники». Совершив 

ряд переездов с одного места на другое, 

сейчас музей в очень урезанном виде 

нашёл конечное пристанище на террито-

рии учреждения дополнительного образо-

вания «Барнаульская городская станция 

юных техников», потеряв при этом свои 

основные музейные функции. Замечатель-

ное и перспективное начинание так и не 

увидело своего рассвета.  

Когда музей П.И. Нейштадта, полу-

чивший новое название «Мир техники», 

очередной раз переехал, как оказалось не-

надолго, на территорию Алтайского госу-

дарственного педагогического университе-

та, кафедра физики и методики обучения 

физике установила с музеем тесный кон-

такт. На основной площади, выделенной 

музею, были размещены множественные 

интерактивные экспонаты, представляю-

щие различные машины, механизмы и их 

узлы. Но часть площади была отведена под 

тематические выставки оптики, вычисли-

тельной техники, аудио- и видеоаппарату-

ры, которые готовили сотрудники кафед-

ры. 

Для оптической части музея были 

собраны многочисленные плёночные фо-

тоаппараты, объективы, фотоувеличители, 

разнообразная проекционная техника, оп-

тические приборы для наблюдения микро- 

и макро- объектов.  

В секторе вычислительной техники 

размещались счётные палочки, счёты, ло-

гарифмические линейки, счётная машина 

«Феликс», различные микрокалькуляторы, 

игровые компьютерные приставки и пер-

вые модели персональных компьютеров. 

В третьей дополнительной секции 

находились электропроигрыватели со ста-

рыми пластинками, кассетный и катушеч-

ный магнитофоны, телевизионная камера 

со стационарным профессиональным ви-

деомагнитофоном отечественного произ-

водства, отечественный бытовой видео-

магнитофон одной из первых моделей с 

отечественной видеокамерой, кассетная 

видеокамера зарубежного производства. 

Кроме того, был оформлен отдель-

ный метеоуголок, в котором находились 

термометр, барометр, барограф, гигрограф, 

гигрометр, психрометр, анемометр. 

Многие из представленных материа-

лов действительно являлись музейными 

экспонатами, поскольку уже достаточно 

давно вышли из обихода. Возможно по-

этому они, наряду с основными объектами 

музея, и привлекали внимание посетите-

лей.  

К сожалению, как уже было отмече-

но, по независящим от устроителей причи-

нам, музей развития не получил, экспози-

ции были свёрнуты, часть материалов про-

пала или была передана в кружки станции 

юных техников.  

В настоящее время одна из дополни-

тельных экспозиций, размещавшихся в му-

зее «Мир техники» возрождается в виде 

специализированного музея оптики.  

Под музей на территории института 

информационных технологий и физико-

математического образования Алтайского 

государственного педагогического универ-

ситета отведена небольшая комната с од-

ним окном. Экспонаты размещены на сто-

лах, расставленных вдоль трёх стен, и на 

полках, укреплённых на одной стене.  

Приборы систематизированы по их 

назначению. К первой группе относится 

фототехника: плёночные фотоаппараты 

«Смена» и «Киев», цифровой фотоаппарат, 

портативный и универсальный фотоувели-

чители, набор объективов к фотоаппаратам 

с различными фокусными расстояниями и 

различными светосилами. Ко второй груп-

пе относятся проекционные аппараты для 

демонстрации слайдов и диафильмов: про-

стейший детский фильмоскоп, проекторы 

для просмотра изображений небольшими 

группами, проекторы для классных комнат 

и больших аудиторий. К этой группе отно-

сится и фотооптическая скамья, служащая 

для демонстрации множества опытов по 

физике. К третьей группе относятся кино-

проекторы «Украина» и «Русь». Четвёртую 
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группу составляют приборы для наблюде-

ния удалённых объектов: подзорная труба, 

бинокль, теодолит, телескоп-рефрактор и 

телескоп Максутова. Пятая группа – это 

приборы для наблюдения малых и микро-

скопических объектов: лупа и несколько 

видов микроскопов. К шестой группе 

условно отнесены эпидиаскоп и графопро-

ектор. Группой оптических приборов яв-

ляются источники света: дуговая лампа, 

лампы накаливания разных размеров, кон-

фигураций и мощностей, люминесцентные 

лампы, светодиоды и светодиодные лам-

пы. Кроме приборов в музее размещены 

элементы оптических систем – плоские, 

выпуклые и вогнутые зеркала, собираю-

щие и рассеивающие стеклянные линзы, 

водоналивные линзы.  

На стенах музея над экспонатами 

размещаются две экспозиции. На одной 

представлены группы оптических иллю-

зий, на другой – приборы с их названиями, 

схемами устройства, рисунками хода лу-

чей. 

В музее сосредоточены слайды, диа-

позитивы и диафильмы по физике и астро-

номии, которые можно просмотреть с ис-

пользованием имеющихся приборов. На 

жёстком диске компьютера находятся те 

же материалы в оцифрованном виде и 

множество презентаций по курсу физики 

средней и высшей школы, видеозаписи 

демонстрационных опытов по физике.  

Предполагается, что весь представ-

ленный в музее материал можно использо-

вать как в чисто познавательных, так и в 

учебных целях – очно, дистанционно и в 

режиме смешанного обучения.  

О познавательной значимости экспо-

натов свидетельствует хотя бы то, что ре-

бята из группы студентов, помогавших го-

товить экспонаты для музея, постоянно 

задавали вопросы о том, что за приборы 

они держат в руках, как выглядят приборы, 

которые их просят принести, зачем эти 

приборы нужны. Оказалось, что ранее они 

нигде таких, казалось бы, распространён-

ных и имеющихся в школах приборов не 

видели. Вероятно, таких приборов, кото-

рые готовились для музея, в школах уже 

нет. Да и в вузе, студентам, изучающим в 

курсе общей или элементарной физики оп-

тику, вряд ли покажут на лекциях натур-

ные объекты. Музей здесь может прийти 

на помощь.  

Предполагается, что студенты могут 

быть направлены в музей с целью подго-

товки сообщений или рефератов по от-

дельным приборам или их группам. Му-

зейные экспонаты и сосредоточенные в 

музее дидактические материалы могут по-

мочь студентам разрабатывать планы и 

сценарии уроков в период подготовки и 

прохождения педагогической практики. 

Готовые качественные рефераты являются 

самостоятельным дидактическим материа-

лом и пригодны для работы в режимах оч-

ного, дистанционного и смешанного обу-

чения студентов и школьников. 

В музее планируется проведение об-

зорных и тематических экскурсий для сту-

дентов, учащихся школ города, сельских 

школьников, занимающихся по программе 

«Школа будущего учителя». Экскурсии 

для школьников могут носить не только 

предметный, но и профориентационный 

характер. В перспективе для музея будет 

подготовлен ряд демонстраций по оптике, 

которые должны дополнительно повысить 

интерес к музею и привлечь в него новых 

посетителей. Видеозаписи экскурсий и де-

монстрационных опытов – это тоже мате-

риал для смешанного обучения физике и 

методике её преподавания.  

Для проведения экскурсий необхо-

димы экскурсоводы, подготовка которых 

является отдельной задачей, которая стоит 

перед музеем. Эта задача целиком лежит в 

плоскости задач, которые должны решать-

ся в курсах педагогики и методики препо-

давания физики. 

Экскурсии по музею могут быть как 

натурными, так и виртуальными. Для под-

готовки последних могут быть отсняты 

короткие видеоролики или подготовлены 

презентации. В презентационных материа-

лах, в свою очередь, могут быть представ-

лены выставленные в музее оптические 

приборы или теоретические и практиче-

ские вопросы курса оптики.  
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Первые шаги в направлении работы 

музея уже делаются. Так, студенты третье-

го курса, изучающие раздел «Оптика» кур-

са общей физики и первую дисциплину 

методического профиля «Проектирование 

и реализация образовательного процесса» 

выполняли в текущем семестре задание по 

написанию реферата в рамках этих двух 

дисциплин. Каждому студенту необходимо 

было описать один из приборов, выстав-

ленных в музее. Для этого следовало схо-

дить в музей, познакомиться с прибором и 

его устройством, сделать фотографии при-

бора и его существенных элементов. Далее 

требовалось найти в сети Интернет или в 

печатных изданиях дополнительную ин-

формацию по теме реферата и изучить 

теорию, лежащую в основе работы прибо-

ра. В итоге следовало представить инфор-

мацию согласно обобщённому плану опи-

сания прибора, механизма, технологиче-

ского процесса. Ниже представлен такой 

план. 

1. Название прибора (расшифровка, 

перевод, происхождение; фотографии и 

рисунки). 

2. Назначение прибора (или класса 

приборов). 

3. Историческая справка (интерес-

ные сведения; информация о том, кто, где 

и когда изобрёл прибор; как выглядели 

предыдущие модели). 

4. Схема устройства (рисунки и 

чертежи с названиями элементов). 

5. Принцип работы (законы, лежа-

щие в основе работы прибора). 

6. Процесс работы (подробное опи-

сание с иллюстрациями). 

7. Область применения (где кон-

кретно и зачем используется прибор или 

его аналоги). 

8. Эксплуатационные характери-

стики (важные детали, которые надо 

учесть при работе с прибором). 

9. Правила техники безопасности 

(если необходимо).  

10. Короткий и интересный текст 

для экскурсовода, который будет расска-

зывать о приборе в музее оптики. 

Проверку и оценку рефератов неза-

висимым образом проводили преподавате-

ли названных выше дисциплин. Одна 

оценка ставилась за содержание физиче-

ского материала, другая оценка выставля-

лась за соответствие текста заданной 

структуре и его педагогическую направ-

ленность. 

Выполненная работа оказалась для 

студентов непростой и по форме почти для 

всех принципиально новой. Все рефераты 

пришлось дорабатывать, а некоторые и пе-

рерабатывать. Но это обстоятельство под-

твердило предположение о значимости по-

добных заданий и необходимости учить 

студентов готовить документы и сообще-

ния заданного вида. Музей для этого ока-

зался подспорьем. 

Подводя итог, следует ещё раз отме-

тить, что наличие в педагогическом вузе 

музеев или обширных тематических вы-

ставок естественно-научного и техниче-

ского профиля может помочь решать це-

лый комплекс разноплановых задач. 

Натурные объекты и иллюстрационный 

материал предназначены для удовлетворе-

ния любопытства, развития познаватель-

ного интереса к физике и технике. Музей-

ные экспонаты явно или неявно могут 

привлечь внимание школьников к данному 

виду учебного заведения и конкретному 

факультету. Весь музейный материал име-

ет серьёзный обучающий потенциал, вы-

полняет функции узкоспециализированно-

го методического кабинета. В музее могут 

быть организованы разные виды индиви-

дуальных и групповых работ с разными 

категориями посетителей. Для студентов 

большинство из этих работ может иметь 

педагогическую направленность. Суще-

ственно, что весь музейный материал мо-

жет использоваться при традиционном оч-

ном, дистанционном и смешанном вариан-

тах изучения физики и методики её препо-

давания, как студентами - будущими учи-

телями, так и школьниками.  
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