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Исследовательская работа в музее. 

  
Ребята из нашего музея часто становятся 

победителями и лауреатами районных и 

краевых  научно-практических конференций. 



Исследовательская работа учащихся 

 
В 2014 году членами исследовательской группы музея были написаны и 

представлены на школьной конференции 6 исследовательских работ. 

Четыре из них стали победителями и  были рекомендованы на районную 

конференцию. 

Результаты районной конференции:  



Результаты участия членов Совета музея в районной научно – 

практической конференции «Молодёжь и наука« в 2016г. 

 

Участники и победители районной конференции: 

 
•Камина Константин, 5 класс. «Сказания о всемирном потопе  в легенде о 

Гильгамеше и книге Бытия».(Грамота участника) 

 

•Рыбина Оксана, 11 класс. « Звезда пленительного счастья или мираж авантюристов» 

(Диплом лауреата) 

•Таалайбек кызы Диана, 10 класс.» Боевой путь 392-го корпусного пушечно 

артиллерийского Красноярско – Смоленского полка» (Диплом лауреата) 

•Артюхова Алёна Олеговна, Андреева Лана Дмитриевна, 10 класс. 

«Японская каллиграфия – диалог культур – Токио-Красноярск» (Диплом 

Победителя, рекомендована на краевой фестиваль «Молодёжь и наука») 

 



Результаты участия членов Совета музея  

в районной научно – практической 

конференции «Молодёжь и наука« в 2017г. 

3. 2. Многообразие видов деятельности  

                                         Исследовательская работа музея  

Стрионов Вадим. 

Диплом 1 степени 

в  секции 

Краеведение 

Селиванова Вика 

Диплом 1 степени 

в  секции МХК  

Работа о 

творчестве  

В. Ф. Капелько. 

Селиванова Вика 

2 место в краевой научно-

практической конференции КГПУ 

им. В. П. Астафьева 

В секции историческое 

краеведение 

Малашина 

Вика 6 кл. 

Свидетельст

во 

участника в 

секции 

история 



2012 г. Москва. Диплом лауреата Всероссийского 

конкурса   исследовательских работ «Отечество».  

2015 г.  Диплом 1 степени 

Краевой конкурс исследовательских 

работ  «Молодежь и наука» 

1 место 

2009 г 

1 место  2006 г.  

                   1 место 2011 г. 

1 место 2010 г. 

1 место 2014 г. 



Мы в мастерской А.Г.Поздеева. 

В гостях у Валентины Михайловны 

Поздеевой 

Поисковая работа 



Группа «Поиск». На «Столбах» по местам Андрея Поздеева. 

Экспедиция в заповедник 

Столбы  - по любимым 

местам Андрея Поздеева 

вместе с Валентиной 

Михайловной Поздеевой. 

 



Мы работаем над инсталляцией «Супружеский портрет» 

Гравюра Андрея Поздеева  «Супружеский портрет» 

вдохновила членов Совета школьного музея на создание  

собственной инсталляции по мотивам творчества 

А.Г.Поздеева 





Наш эскиз 

инсталляции 

«Кораблик Андрея 

Поздеева».   

 

 

Океанская раковина, вдохновившая Андрея Поздеева  на серию картин 

«Корабли и раковины» - стала точкой отсчета для создания новой  инсталляции 

«Кораблик Андрея Поздеева» 



Наш эскиз 

инсталляции 

«Кораблик Андрея 

Поздеева».   

 

 

Инсталляция в 

интерьере музея. 
 

Океанская раковина, вдохновившая Андрея Поздеева  на серию картин 

«Корабли и раковины» - стала точкой отсчета для создания новой  инсталляции 

«Кораблик Андрея Поздеева» 



История Великой Отечественной войны в художественных образах 

Экспозиция   «История Великой 

Отечественной войны в художественных 

образах», посвященная истории 

красноярского союза художников в годы 

Великой Отечественной войны.  







Члены совета школьного 

музея познакомились с 

дочерью Е.С.Кобытева - 

Верой Евгеньевной. 

 

Семейный архив Веры 

Евгеньевны стал 

бесценным источником 

для новой экспозиции 

музея. 



Вера Евгеньевна подарила школьному музею графические портреты 

своего отца и книгу «Хорольская яма». 

 



Е.С.Кобытев был награжден благодарностями Верховного 

главнокомандующего И.О.Сталина  и орденом Красной 

звезды 



На нашу публикацию в «Красноярском 

рабочем», посвященную творчеству 

Е.С.Кобытева, откликнулась Ольга 

Александровна Хонина- редактор книги 

«Хорольская яма». 

Встреча с Ольгой Александровной дала нам 

новые факты о жизни Е.С.Кобытева. 

Особенно интересен был рассказ от том как 

трудно выходила эта книга в 1965 году. 



Страна: Россия 

Режиссер: Хананов Д.М. 

Жанр: Документальное кино 

 Коллекция нашего музея востребована 

представителями художественной общественности  

Красноярска. В архив школьного музея обращаются 

журналисты, студенты красноярских ВУЗов,  

преподаватели истории, культуры Красноярского 

края, журналисты.  

В музее снимались док. фильмы «Когда грунтуют 

холсты» видеостудия «АРХИПЕЛАГ»  о ТВК «Мой 

Красноярск». 

В 2016-17 г. в музее снимался фильм о Евгении 

Кобытеве. 

Ребята из нашего музея становятся участниками этих 

фильмов. 

Афиша:  

Съемки фильма проходили в Красноярском краеведческом музее, в красноярской 

школе № 69 (в музее школы создана экспозиция, посвященная Кобытеву, 

школьники занимаются изучением его судьбы и творчества). 

http://www.filmshouse.ru/system/uploads/film/cover/1523/afisha_kobytev.jpg


Москва. Совета школьного музея Поздеева в 

гостях у сына Евгения Абалакова 

«Абалаковский рюкзак» 



Красноярск «Дом Абалаковых» 

Братья Абалаковы: 

Михаил, Виталий, 

Евгений 

М. А.Абалаков 





А. Л. Яворский и Женя Абалаков на «Столбах» 1920 г. фото из архива 

ГАК 



Евгений Абалаков. 1920 год.  

Фото из архива Красноярского Краеведческого  музея 



Коллектив преподавателей красноярской девятилетней школы.1920 г. 

Фото из архива Красноярского Краеведческого музея. 



Дмитрий 

Иннокентьевич 

Каратанов 

Женя Абалаков. Автопортрет 



Це 



А.Е. Абалаков сын Евгения Абалакова Члены Совета музея Поздеева в 

гостях у сына Евгения Абалакова 









Мобильная экскурсия «Абалаковский рюкзак» 





 

                                       «Древние лики Сибири» 



 



 







Архитектор А.С. Демирханов в гостях у 

нашего музея. В 70-80 годы - он 

формировал облик нашего города. 

 

Музей это  встречи с интересными людьми 

Лекция об архитектуре Красноярска. 



Урок мужества. Встреча с героями Афганистана. 



Проект «Диалог культур». 



Встречи с писателями: Э.И. Русаковым  

и А.И. Астраханцевым, 

скульптором Ю. Злотей 
 

Встречи с  членом Совета Федерации В. Новиковым,  

журналистом М. Добровольской.  

Народным артистом России А. В. Панкратовым-Черным.. 



В октябре 2015 года Такэфуса Сасида предложил нам устроить мастер-класс и  выставку его 

работ в нашем музее для того, чтобы познакомить красноярцев с искусством японской 

каллиграфии.  

Апрель 2016 г.  Художники из Японии 

Сасида Такефуса, Хиросе Сёко и Саюри 

Ишимару -  гости музея А. Поздеева 



Проект «Диалог культур».  Июнь 2016 г. 



Май 2017 года. 



С  2010 по результатам регионального конкурса посвященного 

Победе в Великой Отечественной войне наш музей  входил в 

десятку лучших музеев красноярского края и получал на 

хранение боевое знамя Сибирских воинских частей 

 

 

Галина Ивановна Раткевич, 

ветеран 78 добровольческой 

бригады сибиряков – 

красноярцев. 



«Галерея на подмостках» 
24 сентября ребята из школьного музея А. Поздеева проводил экскурсии на открытии 

выставки уличной галереи «На подмостках» у ТЮЗа, посвященной юбилею 

художника.  

 

  



«Галерея на подмостках» 



«АРТ – КРАСНОЯРСК»  26-30 октября  2016 г. в  МВДЦ «Сибирь» проходила 

выставка «О цветном и черно-белом: выставка «АРТ-Красноярск-2016».  Наш музей 

принял участие с выставкой фотографий Андрея Поздеева «Портрет в интерьере» из 

коллекции «Мир Андрея Поздеева». 

Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях. 



  

3 ноября 2016 г.  Красноярский Музейный центр. 

«Всероссийская ночь искусств»  была  посвящена 90-летию со дня рождения 

Андрея Поздеева.  Экскурсоводы  Музея доброго человека  представили зрителям 

инсталляцию по мотивам линогравюры художника «Супружеский портрет» 

Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях. 



 
 
 

С 3 ноября по 2 декабря  2016 г. в  

сервисном центре «Перевал» 

заповедника «Столбы»  красноярцы 

и гости нашего города могли 

увидеть «Калтатскую серию» 

картин  Андрея Поздеева, а также 

фотографии, рассказывающие о 

том, как художник создавал свою 

«Калтатскую серию» на «Столбах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработан и опубликован на нашем сайте 

маршрут экскурсии 

  Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях 

Выставка картин и фотографий Андрея Поздеева в сервисном центре 

«Перевал»  заповедника «Столбы»  из коллекции  школьного музея. 



Разработан эскиз пригласительных билетов на открытие выставки 



На выставке представлены постеры картин А. Поздеева из «Калтатской» серии и 

фотографии сделанные В. Вагановым  в 70-е годы, показывающие А. Поздеева за 

работой на «Столбах». 



            2012 г. Владивосток . Всероссийский детский центр «ОКЕАН». 

  
Смена  «Музейный мир»:  

1 место в номинации 

«Презентация музея»  

 

В номинации «Лучший 

экскурсовод»: 

1 место  - Чекмасова Анна 

1 место – Матросова Алина 



       

      

  

      г. Москва 2015 год.  Победа на Всероссийском конкурсе школьных музеев.  

   

Выступление в московском дворце 

пионеров и школьников. 
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                                                       Приглашаем всех в наш музей! 
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