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Визитная карточка 
проекта 

«Музейная экспозиция 
  «Развитие детского технического творчества в  

Санкт-Петербурге» 
 
 

География проекта 
 

Местонахождение музейной экспозиции: 
195027, Санкт – Петербург,  
Панфилова ул., дом 23, лит. А 
Географический масштаб основных 
направлений  музейной  деятельности: 
г. Санкт-Петербург, Ленинградская область. 
 

Целевая социальная 
группа 

Педагоги, обучающиеся ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта» и их родители;  
педагогические коллективы и обучающиеся 
учреждений дополнительного образования, 
учащиеся и педагоги школ и дошкольных 
образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Партнеры-участники 
проекта 

Учреждения дополнительного образования, 
Центры детского (юношеского) технического 
творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, школьные музеи, районные и городские 
учебно-методические объединения, 
профессиональные объединения моделистов – 
любителей, профильные (технические) средние 
профессиональные и высшие учебные заведения 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова – Ленина 
и др.), предприятия -социальные партнеры 

Cрок и 
продолжительность 
проекта  

2016 – 2017 гг. 

Стоимость проекта  
 

Требуется Привлечено 
700 тысяч рублей на 
материально-техническое 
оснащение помещения 
музейной экспозиции 
(выставочное оборудование, 
канцелярские товары, орг. 
техника, компьютер, 
расходные материалы и др.) 

На МТБ - 700 
тысяч рублей. 
Заработная плата 
методисту 
производится из 
фонда заработной 
платы ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Охта» в 



480 тысяч рублей из расчета 
0,5 ставки методиста за 
период 2016-2017 гг. 
 

соответствии со 
штатным 
расписанием и 
тарификационным 
списком 

Аннотация проекта 
Проект «Музейная экспозиция «Развитие детского технического 

творчества в Санкт-Петербурге» (2016 – 2017 гг.) осуществляется в контексте 

модернизации педагогической деятельности ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 

Обращение к музейной проблематике следует рассматривать комплексно: с 

одной стороны, как опыт развёрнутого, предметно фундированного 

осмысления истории ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» и технического творчества 

Ленинграда/Санкт-Петербурга в целом, а с другой - как попытку актуализации 

музея в качестве полифункционального пространства, составляющего базу для 

эффективного применения современных педагогических методик и технологий 

в сфере дополнительного технического образования школьников. 

Реализация проекта предполагает последовательное осуществление 

комплекса задач, направленных на создание музейного учреждения: 

оборудование помещения, комплектование и регистрация коллекций, работа по 

атрибуции и изучению музейных предметов, проектирование экспозиции и 

временных выставок. Интеграция «Музейной экспозиции…» в 

образовательную среду ЦДЮТТ «Охта» будет осуществлена посредством 

развития, методического оформления просветительной и научно – проектной 

деятельности. 

«Музейная экспозиция «Развитие детского технического творчества в 

Санкт-Петербурге» имеет особую значимость в силу особой природы, 

способности музея становиться центром притяжения, общим местом, 

пространством коммуникации и взаимодействия.   

Для многочисленных объединений, секций и кружков, 

дифференцированных как в тематическом, так и в географическом аспектах 

своего существования, музейная экспозиция предоставляет возможность 

обретения «визитной карточки», достойного, визуально акцентированного 



места в комплексном спортивно – техническом и творческом наследии ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта».  

Проектируемая экспозиция, таким образом, становится моделью единой   

техносферы   ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», в которой уверенный взгляд в будущее 

прочно подкреплён выдающимися достижениями прошлого, бережным 

отношением к традиции.  

Проект  
«Музейная экспозиция  

«Развитие детского технического творчества в Санкт-
Петербурге»:  

к определению актуальности 
Концепция «Музейной экспозиции «Развитие детского технического 

творчества в Санкт-Петербурге» является органической частью комплексной 

программы, в которую включены инновационные проекты, реализуемые 

педагогическим коллективом ЦДЮТТ «Охта».  

Данный образовательный контекст определяет основополагающие 

характеристики конкретного музейного проектирования, являющегося по своей 

сути попыткой   тематизации  и  презентации  совокупности сложных проблем, 

как глобального, так и конкретно – локального масштаба.   

К общим вопросам можно отнести следующие: исторический путь 

развития основных направлений детского/юношеского технического творчества 

в Санкт-Петербурге, формирование у воспитанников центра понимания 

индивидуальной и групповой «включенности» в процесс осмысления и 

творческого развития технологической традиции, разработка концепта 

«технического наследия» и т.д.   

Для ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» рассматриваемый проект значим как опыт 

постановки музейного документирования и презентации собственной истории, 

приобретающий дополнительную актуальность в связи с приближением 45 – 

летнего юбилея деятельности учреждения1. 

                                                 
1 Дом Юного Техника на Охте (ныне ЦДЮТТ «Охта») был учреждён решением Калининского райкома 
Компартии 19 мая 1972 г.  



Следует обратить внимание, что инновационное значение имеет не сам 

опыт создания музея технического творчества на базе учреждения 

дополнительного образования, а  его концептуальная функция в контексте 

современных высокотехнологичных программ, методическое внедрение и 

практическое развитие которых составляет одно из базовых направлений 

развития центра «Охта». Музейная экспозиция, в данном случае, осуществляет 

фундирование достижений современных направлений технического творчества 

в русле их исторического развития, а также формирует пространство, в котором 

значительно расширяется диапазон направлений изучения и интерпретаций 

собранного материала.  

Важно понимать, что, авто, авиа, судо - модели, формирующие основное 

направление комплектования и определяющие содержание возможных 

экспозиционных комплексов, целенаправленно извлекаются из среды своего 

бытования и функционирования (мастерские, кордодромы, испытательные 

бассейны, аэродромы и др.) и последовательно приобретают статусы музейного 

предмета и экспоната.  

Уже в новом качестве они предстают перед педагогами и 

воспитанниками, гостями  центра как памятники юношеского технического 

творчества – носители  технических характеристик (возможно, революционных 

для своего времени и  обеспечивших высокие результаты на соревнованиях); 

образцы, представляющие нормы и индивидуальные решения в оформлении 

моделей (особенности спортивно – технической эстетики разных периодов); в 

большей своей части – уникальные объекты, являющиеся свидетельством  

микро - истории  своего создания (актуализация фигуры спортсмена – 

моделиста, индивидуально - личностные аспекты технического творчества и 

т.д.). 

 Таким образом, «Музейной экспозиции «Развитие детского технического 

творчества в Санкт-Петербурге» разрабатывается как проект, отвечающий 

нескольким важным образовательным задачам, органично дополняющих 

программу дополнительного образования школьников. Представляется, что 



осуществление комплекса музейных практик  в отношении сферы юношеского 

технического творчества можно рассмотреть как методологию (претендующую 

в то же время на универсальность в силу возможности применения в различных 

образовательных контекстах), направленную на углубление, структурирование, 

эффективное акцентирование  интереса  обучающихся к предмету своего 

увлечения.   

В контексте  сегодняшнего дня этот потенциал проекта обретает особую 

актуальность в связи с необходимостью формирования у обучающихся 

профессиональных мотиваций, предполагающих развитие приобретённых в 

модельных секциях знаний и навыков.  

Само же по себе приобщение к музейной работе  имеет, безусловно, 

положительное  значение  для  становления высококультурного человека, 

обладающего прочным фундаментом знаний и жизненно - необходимых 

навыков. 

Цель и задачи проекта 
Цель проекта:  создание «Музейной экспозиции «Развитие детского 

технического творчества в Санкт-Петербурге» в качестве структурного 

подразделения  ГБУ ДО Центра  детского (юношеского) технического 

творчества  Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта».  

Формулировка общей цели при этом требует расширения и 

конкретизации в силу специфики проекта, развитие которого изначально 

рассматривается нами как минимум в двух магистральных,  последовательных 

и взаимообусловленных направлениях: первое  предполагает создание 

музейного учреждения (в данном случае, музейной экспозиции), второе, 

соответственно, выстраивается вокруг проблемы интеграции данного проекта в 

образовательные программы ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». Соответственно и при 

постановке цели представляется необходимым учитывать заявленную 

двусоставную структуру. 

 Организация музея (разработка концепции комплектования, 

выстраивание системы учета и хранения, проектирование и монтаж экспозиции 



и т.д.) составляет первичную, фундаментальную цель проекта. Её успешное 

достижение является необходимым условием возможности постановки цели по 

развитию механизмов функционирования музея в контексте основных 

направлений деятельности, педагогических традиций ЦДЮТТ «Охта» и 

общей парадигмы развития современного дополнительного образования  

(экскурсионная работа на базе экспозиции; планирование  календаря 

мероприятий – встречи, открытые лекции, просмотр кинофильмов и др.; научно 

– проектная деятельность обучающихся, основанная на использовании 

музейного материала, и т.д.). 

Сроки реализации проекта 

Следует сделать замечание относительно сроков реализации проекта.  

Заявленный период: 2016 – 2017 гг. – может быть зафиксирован только для 

первой части проекта – проектирования, создания и регистрации музейной 

экспозиции. Просветительная работа и осуществление научно – проектной 

деятельности на данном этапе будут носить экспериментальный, 

фрагментарный  характер.  

Систематическую, методически грамотную постановку эти направления 

деятельности смогут получить только на базе полноценного, сформированного 

музейного учреждения. Успешное будущее проекта будет во многом зависеть 

от того, насколько плодотворным станет опыт внедрения музейных практик в 

сферу дополнительного образования, направленную на техническое воспитание 

юного поколения. 

Поставленная перед педагогическим коллективом ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» цель определяет совокупность конкретных практических задач. С 

учётом специфики проекта, представляется закономерным алгоритм 

мероприятий, структурированный согласно основным этапам музейного 

проектирования и базовым направлениям деятельности современного 

музейного учреждения. 

 



Проектирование 

«Музейной экспозиции «Развитие детского 

технического творчества в Санкт-Петербурге» 

I. Подготовительный этап 
№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

1) обсуждение проекта на административно – 

методическом заседании ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»,  

принятие соответствующих резолюций 

2016 г. 

2) формирование рабочей группы из сотрудников 

массово – методического отдела и руководителей 

основных модельных секций ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

2016 - 2017 гг. 

3) изучение законодательных документов, 

регламентирующих деятельность музеев РФ: 

  Федеральный закон «О музейном фонде РФ» 

10.01.2003г. №15-ФЗ 

  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

  Письмо Минобразования РФ от 12.04.2003  

"О деятельности музеев образовательных 

учреждений"» 

2016 г. 

4) подготовка  и  утверждение  на  Совете Центра  

комплекта  учредительной  документации 

(Положение о «Музейной экспозиции…», Устав 

«Музейной экспозиции…», Проект «Музейной  

экспозиции  «Развитие технического творчества в  

2016 г. 



Санкт-Петербурге») 

 

II. Проектирование основных направлений деятельности 

«Музейной экспозиции 

 «Развитие  детского технического творчества в Санкт-

Петербурге» 

1) Научно – фондовая работа (комплектование, учёт, 

хранение) 

На начальном  этапе музейного строительства первостепенное значение 

имеет научно – фондовая работа, закладывающая основы деятельности и 

определяющая потенциал дальнейшего развития конкретного музейного 

учреждения.  

В данном направлении предполагается разрешение следующего 

комплекса задач: 
№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

1) Разработка концепции комплектования музейного 

собрания:  

  выделение основных тематических направлений 

  источниковедческий анализ наличной 

документально – вещевой базы ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» 

  определение возможных учреждений – партнёров: 

ГДТЮ, ДДЮТ «На Ленской», Центры детского 

(юношеского) технического творчества 

 составление анкет – опросников для сбора 

2016 г. 



профильной  для музея информации 

Комплектование музейного собрания осуществляется 

по следующим направлениям: 

 формирование основного фонда (памятники, 

документирующие историю детского и юношеского 

технического творчества: модели и их части, 

фотографии, плакаты, атрибутика с соревнований, 

чертежи и др.) 

 формирование научно – вспомогательного фонда 

(копии фотографий; дублетные образцы; муляжи, 

таблицы и другие материалы, созданные для 

решения  экспозиционных задач и др.) 

 комплектование книжного фонда (библиотеки 

технической и педагогической литературы) 

 формирование архивного фонда, документирующего 

историю ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» (систематизация 

документов, составление архивных дел и т.д.) 

2) подготовка помещения для музейной экспозиции и 

обеспечение необходимых условий хранения: 

 проектирование, заказ и последующий монтаж    

комбинированного экспозиционного и фондового 

оборудования (шкафы, включающие верхнюю 

витринную и нижнюю закрытую секции; витрины для 

плоскостной раскладки, модульные стендовые панели и 

др.) 

 приобретение упаковочных материалов из 

2016 г. 



бескислотной бумаги и картона (коробки, папки для 

хранения документов, конверты и др.) 

  монтаж систем «жалюзи» на оконные проёмы (в 

целях обеспечения соответствующих световых 

параметров режимов хранения) 

  обеспечение помещения противопожарной 

сигнализацией 

3)       Работа по оформлению комплекта необходимой 

учётной документации: главной инвентарной книги 

основного фонда (книга поступлений – КП), инвентарной 

книги научно – вспомогательного фонда; формы учетной 

карточки для составления систематической картотеки на 

предметы, зарегистрированных в основной фонд музея2. 

       Разработка документации, закрепляющей 

юридический статус предметов музейного значения:  

формы договоров дарения, передачи во временное 

пользование, на приобретение (закупку)  экспонатов и т.д.). 

2016 – 2017 гг. 

4) Проведение работы по тематическому структурированию и 

переведению в цифровой формат фотоматериалов (чёрно – 

белые  и  цветные отпечатки) 

2016 – 2017 гг. 

5) Проведение необходимых реставрационных и 

консервационных мероприятий в отношении музейных 

предметов, зарегистрированных в собрание музея 

2016 – 2017 гг. 

                                                 
2 При оформлении научной документации особую важность приобретает соблюдение основных норм и  правил 
научной регистрации музейных предметов: составление полноценного визуального описания предмета с 
фиксацией основных сведений и характеристик: год создания, автор, название, основные технические 
параметры, материал, актуальная сохранность.  Основные  данные по атрибуции музейного предмета вносятся 
в инвентарную книгу с последующим дублированием информации в учётной карточке.   
 



1) Экспозиционно – выставочная деятельность 

Проект «Музейная экспозиция «Развитие детского технического 

творчества в Санкт-Петербурге» предполагает создание мобильного, «гибкого» 

экспозиционного пространства. В качестве базовой  структуры следует 

рассматривать систематическую экспозицию, посвящённую основным 

областям детского и юношеского технического творчества.  

Принимая во  внимание  органическую общность и синкретизм 

экспозиционного и фондового пространства, обусловленную 

экспериментальной  спецификой и локальными масштабами  проекта  на 

начальных этапах его развития, важно обратить внимание на то, что данная 

экспозиция будет сформирована в результате применения набирающей 

популярность современной музейной практики – открытого хранения фондов.  

Создание временных  тематических выставок предполагает, в данном случае, 

использование того же самого пространства, преобразованного в первую 

очередь за счёт новых конфигураций расстановки мобильного оборудования, 

которые позволят подчеркнуть концептуально установленную тематическую 

структуру и расставить значимые визуальные акценты. 

Документальное обеспечение научно спроектированной экспозиционно – 

выставочной деятельности предполагает изложение концепции (идеи, 

замысла) экспозиции или выставки, а также составление расширенного 

тематико-экспозиционного плана (ТЭП),  структурировано  описывающего 

предметно – пространственное решение экспозиционного замысла.  

Проект «Музейная экспозиция «Развитие детского технического 

творчества в Санкт-Петербурге» имеет потенциал к раскрытию следующих 

вариантов экспозиционно – выставочных тем: 

№ Варианты тематического развития Сроки 

выполнения 

1) В систематической экспозиции получают 

разработку темы, характеризующие  историю  

2016 г. 



развития основных направлений детского и 

юношеского технического творчества: «Авто - 

моделирование и автомодельный спорт», 

«Судомоделизм», «Авиа - моделирование», 

«Трассовый автомодельный спорт», «Картинг»,  

«Начальное техническое моделирование», «Фото - 

дело» и др. 

2) Для временных выставок могут  быть предложены 

следующие варианты тематического развития: 

 -  монографические  выставки,  посвященные 

одному из вышеперечисленных  направлений  

технического  моделирования,  жизни  и  творчеству 

какого-либо выдающегося деятеля – моделиста;      

 - концептуальные выставки, на которых 

экспонируются вещевые и документальные 

комплексы, составленные согласно  выбранной   

концепции (например, выставка одного экспоната,  

выставка работ девочек – воспитанниц ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта», посвящённая Международному 

Женскому Дню 8 Марта, выставки с рабочими 

названиями «Модели – революционеры», 

«Кордодром – наш дом», «Традиция VS Новация» и 

т.д.). 

 - источниковедческие выставки, в которых 

экспозиционный фокус направлен на определённый 

тип памятника из музейного собрания: плакаты – 

афиши, нагрудные значки, атрибутика с 

соревнований и т.д.  

2016 – 2017 гг. 



 

2) Культурно – просветительная деятельность  и  научно – 

проектная работа на базе «Музейной экспозиции «Развитие 

детского технического творчества  в  Санкт-Петербурге» 
Культурно - просветительная работа 

№ Формы работы Сроки выполнения 

1) Разработка и проведение обзорных и 

тематических экскурсий: привлечение к 

экскурсионной работе не только сотрудников 

музея, но и заинтересованных лиц – педагогов – 

руководителей секций, ветеранов технических 

видов спорта, юных воспитанников ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта» 

2016 – 2017 гг. 

2) Разработка  игровых  программ (викторины,   

квесты и т.д.), позволяющих сочетать 

традиционные формы работы с детской 

аудиторией на экспозиции и современные 

педагогические  техники (интеллект – карта, 

пирамида Блума и т.д.) 

В  экспериментальных 

формах  с  2016 г. 

3) Проведение мероприятий, посвящённых 

значимым датам в истории детского и 

юношеского технического творчества в 

Ленинграде / Санкт-Петербурге: встречи с 

известными спортсменами - моделистами, 

педагогами; открытые лекции, просмотр 

кинофильмов; фотовыставки и т.д. 

2016 – 2017 гг. 

Научно – проектная (исследовательская) деятельность  



и публикация её результатов 

4) Цель: формирование у обучающихся опыта 

контекстуального, компаративного исследования; 

усвоение принципов и механизмов развития 

технологической традиции, специфики 

аккумулирования знаний и технических 

артефактов, опосредующих ключевой для 

«Музейной экспозиции…» концерт – 

«техническое наследие». 

Форма работы: проведение презентаций новых 

работ воспитанников ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» в 

пространстве музея с демонстрацией 

соответствующих моделей более раннего 

времени 

В экспериментальных 

формах с 2017 г. 

5) Цель: осуществление обучающимися 

комплексной, последовательной реконструкции  

технологического процесса изготовления   

моделей, сконструированных предшествующими  

поколениями спортсменов-техников; настройка 

проектно-структурированной исследовательской 

оптики у обучающихся 

Форма работы: подготовка проектов - 

презентаций, посвящённых памятникам 

технического творчества  из  музейного собрания 

В экспериментальных 

формах с 2017 г. 

6) Подготовка докладов и сообщений (с 

последующим представлением на конференциях  

или  публикацией)  научного и научно – 

популярного характера, тематически связанных с 

проблематикой музея: история 

2016 – 2017 гг. 



ленинградского/петербургского технического 

творчества и учреждений дополнительного 

образования школьников, выдающиеся деятели 

(спортсмены-моделисты), история соревнований, 

знаменитые модели и т.д. 

7) Регулярное освещение деятельности проекта 

«Музейная экспозиция «Развитие детского 

технического творчества в Санкт-Петербурге»  в 

профильных СМИ-газете «Планета Умельцев»,  

журнале «Техносфера»; а также  в Интернет – 

пространстве:  на официальном сайте ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта» и связанным с ним  

тематическом  портале инновационных проектов 

в сфере технического творчества. 

2016 – 2017 гг. 

Целевая аудитория проекта  
Важным направлением культурно-просветительной работы, 

определяющим  фактором  её   благополучного развития   является 

поддержание постоянной связи с целевой аудиторией проекта, к которой 

следует отнести: 

 педагогов, воспитанников  ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» и их 

родителей; 

 учащихся школ и дошкольных учреждений Красногвардейского и  

других  районов Санкт-Петербурга;  

 педагогические коллективы образовательных учреждений, 

  педагогический состав ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»; 

  социальных партнёров (ОАО «Адмиралтейские верфи», ООО 

«Астмал – Декор» и др.); 

  профессиональные сообщества моделистов основных направлений 

технического творчества; 



  коллекционеров авто -,  судо -,  авиамоделей; 

  а  также  всех  интересующихся историей технического творчества 

в Ленинграде / Санкт-Петербурге. 

 Сопричастность к работе, и в целом к жизни музея может быть выражена 

по-разному:  от простой, искренней записи в «Книге отзывов» до активного 

участия в образовании фондов и разработке выставочных концепций.  

Главное заключается в том, что все формы общественной активности 

делают музей тем, чем он и должен быть – «общим проектом», делом по 

сохранению связи поколений, поддержанию традиций и преумножению 

культурного достояния.  

Аналитика перспектив и рисков проекта 
Обязательным компонентом в содержании любого проекта является 

аналитическая часть, в которой фиксируются предпосылки его развития, 

прогнозируются возможные затруднения, проблемы  и, как следствие, 

намечаются соответствующие пути их минимизации, преодоления.  

Частично опираясь на общую структуру широко распространённой ( в 

том числе и в современном  музейном маркетинге) методики SWOT –анализ 

попытаемся выявить ключевые параметры, характеристики  проекта  

«Музейная экспозиция «Развитие  технического творчества    в   Санкт – 

Петербурге».  Отметим, что в данном случае в центре внимания будут стоять не  

маркетинговые аспекты продвижения создаваемого продукта на рынке 

культурных услуг, а, прежде всего, проблемные вопросы, характеризующие 

перспективы развития музейного проекта, сгенерированного средой 

конкретного  учреждения и в основных направлениях своей деятельности 

ориентированного на глубокую  интеграцию в его креативно – 

образовательную среду.    

  Сильные стороны (Strenghts): 

 Проект  «Музейная экспозиция «Развитие детского технического 

творчества в Санкт – Петербурге» органично включён в  комплекс  

актуальных  инновационных проектов ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта».     



На общем организационном уровне это выражается в том,  что: 

 1) работа над созданием «Музейной экспозиции…» осуществляется под 

непосредственным оперативным  контролем со стороны администрации 

учреждения; 

 2)  возможность последовательной реализации проекта  подкреплена  

наличием   целевого  финансирования; 

 3)  на начальных этапах  в рабочую группу  проекта, наряду со  

штатными  методистами и педагогами,  были включены специалисты, имеющие 

профильное музееведческое образование; 

 Концепция  проекта  «Музейная экспозиция…» устойчиво фундирована 

предпосылками, объективированными в результате осмысления 

истории зарождения и развития детского (юношеского) технического 

творчества  в   Санкт-Петербурге (Ленинграде): 

1)   ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» на протяжении 45 – лет своей деятельности 

развивался в статусе одного из «флагманских» учреждений дополнительного 

образования детей технического профиля,  поэтому его локальная история 

зачастую имеет потенциал к интерпретации в широком контексте значимых 

вех, событий и фактов общегородской истории технического творчества; 

2)  ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» активно развивает техническое образование 

детей и молодёжи Санкт-Петербурга: педагоги модельных секций принимают 

участие в подготовке городских сборных команд, заслуженно занимают 

ведущие места в городских и всероссийских соревнованиях.  

Сложившаяся ситуация имеет для проекта основополагающее значение, 

поскольку во многом определяет потенциал к реализации «сетевой» концепции 

комплектования фондов музея (предполагающей сбор соответствующих 

предметов музейного значения в масштабах современной системы Центров 

детского (юношеского) технического творчества  в  Санкт-Петербурге); 

3) Одним из существенных катализаторов проекта, задающих импульс его 

развития,  является грядущее празднование 45 – летнего юбилея ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта» в 2017 г. Музейная экспозиция в свете указанной перспективы 



предстаёт в качестве пространства презентации, документально – предметной 

визуализации исторического опыта учреждения. Заложенная в проекте 

концепция мобильного, полифункционального пространства экспозиции имеет 

перспективу апробации через проведение серии юбилейных  тематических  

выставок. 

Слабые стороны (Weaknesses): 

 По причине обширного масштаба городской сети учреждений 

дополнительного образования технического профиля существенную 

проблему представляет полноценное осуществление концепции 

комплектования фондов и далее проектирование – строительство 

соответствующей экспозиции по теме «История технического 

творчества Ленинграда / Санкт – Петербурга»; 

 Несмотря на то, что в проектной документации «Музейной 

экспозиции…» значительное внимание уделено возможным аспектам 

интеграции музейного учреждения в структуру образовательной 

деятельности ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», требуются значительные 

усилия и время для закрепления практической модели 

функционирования музея в конкретном контексте, для 

осмысленного понимания его значимости обучающимися и 

педагогами Центра. При всей, казалось бы, самоочевидной 

позитивности и непреходящей общекультурной значимости музея как 

такового, создаваемую «Музейную экспозицию…» следует отнести к 

проектам «перспективной отдачи». Дело в том, что  по сравнению с  

любой другой секцией (кружком) технической или  художественной 

направленности, сразу же активно включённых в образовательный 

процесс и в потенциале демонстрирующих высокий коэффициент 

полезного действия работы с детской аудиторией, музей, упрощённо 

говоря, будет восприниматься как «бесполезная», «пассивная» структура. 

 

Возможности (Opportunities): 



 Опора на музейный опыт образовательных учреждений 

Красногвардейского района, где в настоящее время созданы и успешно 

функционируют порядка двух десятков школьных музеев. Именно 

Красногвардейский район (наряду  с  Невским) демонстрирует высокий 

уровень развития и организации учебных музеев. Методическим центром 

районного школьного музееведения  является  музей «История детского 

движения Красногвардейского района» в  ГБУ ДО ДДЮТ  «На Ленской», 

возглавляемый Анжеликой Александровной Войт. 

 Эффективное использование положительного имиджа ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта» для продвижения проектов, связанных  с 

деятельностью музея. Речь, в данном случае, идёт о позитивном 

восприятии и высокой оценке  деятельности Центра со стороны 

социальных партнёров, муниципальной и городской администрации. 

Репрезентативным примером такого взаимовыгодного сотрудничества, 

имеющего непосредственное отношение к проекту «Музейная 

экспозиция…»  является масштабный фестиваль автомодельного спорта 

«Ралли на Охте» (19 ноября 2016 г.), проведённый ЦДЮТТ «Охта» при 

активной поддержке администрации Красногвардейского района  на базе 

крупного ТРК «Охта – Молл».   

         Одной из площадок праздника автомоделистов стала небольшая 

ретроспективная выставка «История автомодельного спорта в Санкт – 

Петербурге (Ленинграде)», на которой экспонировались как модели 

советского периода из формирующегося музейного фонда, так и 

современные модели, спроектированные и собранные «охтинскими» 

спортсменами – моделистами.  

Угрозы (Threats) и возможные  варианты их преодоления: 

 Одним из неблагоприятных вариантов является ситуация, при которой 

«Музейная экспозиция «Развитие детского  технического творчества 

в Санкт – Петербурге»» будет занимать периферийную позицию по 

отношению к магистральной образовательной и воспитательной 



деятельности ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта».  Так,  ключевой проблемный 

момент в «зоне риска» сводится к общему  вопросу о том, справится ли 

педагогический коллектив учреждения с задачей привития, включения 

«музейной культуры» в систему ценностей, воспитательную парадигму 

организации. 

          Положительным   результатом   интеграции  музея в 

образовательный контекст Центра на структурно – институциональном 

уровне должна стать  рабочая  группа музея, актив,  в котором под общим 

руководством педагогов и методистов юные обучающиеся Центра будут 

открывать музейный мир технического  творчества  для себя  -  в качестве  

научных сотрудников, а в роли начинающих  экскурсоводов  -   для  

каждого, перед   кем   открылись  гостеприимные  двери  ЦДЮТТ  

«Охта». 

 Трудности музеефикации модельного ряда как основной категории 

памятников, представленных  в  учебном   музее  истории  

технического творчества. Ядром  проблемы является дуальный статус 

модели, рассматриваемой в качестве предмета музейного значения и 

претендующей на регистрацию в музейное собрание. Действительно, 

любая модель прошлых лет в своём потенциале обладает основными 

признаками музейного предмета (информативностью, аттрактивностью, 

ассоциативностью и репрезентативностью) и на основании проведённой 

атрибуции может быть включена в коллекцию и далее  -  выставлена на 

экспозиции. Однако противоречие заключается в том,   что этот же самый  

информационный потенциал  обусловливает ценность данной модели  

для  учебно - технологического процесса  а, следовательно,  ставит под  

вопрос необходимость  и своевременность  музеефикации.   «Возраст» 

модели, исключающий её из актуального спортивно – технологического 

цикла и фиксирующий в качестве памятника технической мысли не 

является однозначным маркером, указывающим «путь к музею» в 

качестве единственно возможного.   



         Альтернативным пространством для модели в таком случае, 

становится учебная мастерская, в которой её бытование продолжается, а 

приобретение конечного музеального статуса откладывается.  

Иллюстрацией обозначенной специфической двух-векторной интенции 

данной группы предметов может служить постоянное «курсирование» 

знаменитой модели «Тендер Дороги Жизни» между экспозицией и  

судомодельной лабораторией ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», возглавляемой 

выдающимся педагогом дополнительного образования Юрием 

Андреевичем Трофимовым.   

          Следует отметить, что импульсом к артикуляции затронутой в 

данном пункте проблематики стала беседа с Юрием Андреевичем. В 

качестве одного из вариантов «балансировки», гармонизации интересов 

юных техников и музейщиков опытнейший судомоделист Санкт – 

Петербурга и России предложил изначально создавать две одинаковые 

модели, одну из них – специально для передачи в музей. В  отношении  

технического музея данный подход  вполне оправдан, но лишь при 

условии  обязательной  демаркации   между  подлинными  моделями – 

памятниками (участниками соревнований и выставок, прошедших не 

один ремонт и конструкторскую доработку, носителями своей легенды, 

«следов времени») и «новоделами», позволяющими получить 

представление о базовых, оригинальных конструктивно – 

технологических особенностях той или иной модели; 

 Анализ сильных сторон проекта выявил положительный потенциал 

грядущего  45 – летнего юбилея ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» (см. «Сильные 

стороны»). Однако, наряду с позитивными предпосылками, «юбилейный 

контекст» содержит и определённую угрозу для перспективного развития 

«Музейной экспозиции…».  Неблагоприятный для проекта прогноз 

заключается  в  возможном  последующем общем ослаблении 

внимания к исторической, музейной  проблематике на фоне её 



акцентирования и доминирования в рамках юбилейных 

мероприятий 2017 г. 

Критерии оценки эффективности реализации проекта 
В самой  структуре  проведенного анализа уже содержится указание на 

общий принцип, ключевое условие  эффективной  реализации проекта: 

комплексный позитивный ресурс проекта («сильные стороны», «возможности»)  

должен  быть грамотно, целесообразно направлен на укрепление слабых 

позиций, на предупреждение и стабилизацию обозначенных потенциальных 

угроз. Специфика рассматриваемого проекта такова, что  на начальном этапе 

реализации первостепенное значение будут иметь не статистические, а 

качественные показатели,  свидетельствующие о положительных тенденциях 

относительно формирования музейной культуры в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 

Свидетельствами благополучной интеграции музейного проекта в контекст 

деятельности учреждения должны стать: 

 работа по выявлению предметов музейного значения добровольно и 

сознательно инициированная и грамотно организованная 

педагогами  в возглавляемых ими кружках и секциях центра; 

 востребованность «Музейной экспозиции…» в качестве площадки 

для проведения тематических занятий с воспитанниками центра; 

 сформированная у педагогов и их юных подопечных особая  

музейно – аксиологическая (осознающая  историческую ценность, 

значимость) оптика в отношении истории и современности центра; 

в отношении результатов, произведений детского (юношеского) 

творчества. 

 Именно последний, асксиологический аспект, на наш взгляд, будет в 

дальнейшем определять  эффективность основных направлений музейной 

деятельности (комплектование фондов, научная регистрация, экспозиционно – 

выставочная деятельность), а также станет основой для осмысления сущности 

музея детского – юношеского технического творчества как особого явления в 

современном образовательном пространстве  Санкт – Петербурга. 



Результаты проекта  
 Прогнозируемые результаты проекта «Музейная экспозиция «Развитие 

детского технического творчества в Санкт-Петербурге», могут быть 

дифференцированно представлены в двух частях. 

 Прежде всего, необходимо определить совокупность результатов, тот 

комплексный «культурный продукт», который должен стать логичным 

завершением первых трёх лет реализации проекта.  

К непосредственным результатам проекта следует отнести: 

1) «Музейную экспозицию «Развитие детского технического 

творчества в Санкт-Петербурге» как специфическое музейное 

пространство в структуре ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» обладающее: 

 материальной базой,  позволяющей  обеспечить необходимые 

условия размещения фондов, соответствующие режимы 

хранения, а также эффективную экспозиционно – выставочную 

деятельность учреждения; 

 комплектом соответствующей учредительной документации 

(проект - концепция; Устав); 

 коллекциями музейных предметов, документирующих 

историю развития детского/юношеского технического 

творчества в Санкт-Петербурге/Ленинграде и 

зарегистрированных в соответствии с требованиями музейного 

учёта (инвентарная книга, учетная карточка); 

 систематической экспозицией, отражающей основные 

направления технического моделирования, а также некоторые 

другие направления дополнительного образования школьников, 

реализуемые педагогическим коллективом ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта». 

2) Формирование рабочей группы, ответственной за создание и 

дальнейшее развитие «Музейной экспозиции», сформированной из 

сотрудников массово-методического отдела, осуществляющих 



непосредственную  работу  в музее, и руководителей основных 

объединений, секций и кружков ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 

привлекаемых к работе в качестве корреспондентов, 

фондообразователей, советников по комплектованию и 

экспозиционной деятельности.    

3) Экспериментальное портфолио проекта, обобщающее 

 опыт проведения первых мероприятий на базе музейной 

экспозиции (тематические выставки, посвящённые истории 

ленинградского/петербургского автомодельного спорта; 

обзорные экскурсии; встречи с педагогами – моделистами на 

экспозиции и др.). 

  публикации в периодическом журнале «Техносфера» 

(учредитель – ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»), посвящённые как 

общей проблеме создания учебных музеев в культурно - 

историческом контексте музейного дела  России, так и анализу 

некоторых значимых аспектов, связанных с реализацией 

рассматриваемого  музейного проекта. 

 мультимедийный архив, включающий видео – интервью с 

руководителями секций технического моделирования ЦДЮТТ 

«Охта». 

Помимо вышеперечисленных результатов представляется важным 

обратить внимание на «перспективный культурный продукт» проекта 

«Музейная экспозиция «Развитие детского технического творчества в Санкт-

Петербурге», в качестве которого, прежде всего, следует рассматривать 

просветительную и научно – проектную деятельность на базе «Музейной 

экспозиции…».  

В качестве основополагающего принципа, в данном случае, определяется 

привлечение заинтересованных воспитанников центра к деятельности музея. 

Для осуществления этой  непростой задачи могут быть предложены следующие 

формы работы:  



1) Приобщение к традиционной музейной практике: 

 подготовка и проведение тематических и обзорных экскурсий; 

 привлечение воспитанников ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» к 

комплектованию музейного собрания; 

 участие школьников в работе по описанию, научной атрибуции 

музейных предметов; 

 включение детской и юношеской аудитории в рабочие группы по 

подготовке выставок и т.д; 

 использование музейного пространства в качестве «общего 

коммуникационного поля» для обучающихся объединений, секций 

и кружков ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 

2) Осуществление научно-проектной (исследовательской) деятельности, 

связанной с изучением и актуализацией технического наследия, 

представленного в музее: 

 подготовка проектов - презентаций, посвящённых памятникам 

технического творчества  из  музейного собрания; 

 проведение презентаций новых работ воспитанников ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта» в пространстве музея с демонстрацией 

соответствующих моделей более раннего времени; 

 разработка интерактивных научно – познавательных программ с 

использованием современных педагогических методик и др. 

В случае успешной апробации различных мероприятий и 

соответствующих методик в рамках просветительной и научно – проектной 

работы на внутреннем уровне, проект «Музейная экспозиция «Развитие 

детского технического творчества в Санкт-Петербурге» имеет потенциал 

выхода на уровень городских музейно – образовательных программ.  

Так, одним из вариантов может быть разработка игрового  проекта для 

участия в параллельной программе ежегодного фестиваля «Детские Дни в 

Музеях Петербурга». 

                                             Ресурсная база проекта 



Потенциал разрабатываемого проекта обусловлен ресурсной базой, в 

структуре которой следует выделить два блока: культурно - 

просветительный ресурс  и  материально – техническое обеспечение. 

Культурно – просветительный ресурс: 

 45 – летняя история развития ГБУ ДОЦДЮТТ «Охта» в статусе 

одного из ведущих учреждений дополнительного образования 

Красногвардейского района Санкт - Петербурга; 

  коллектив ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», сформированный 

высококвалифицированными педагогами,  заслуженными спортсменами 

– моделистами, всецело преданными своему делу людьми, стоявшими у 

истоков развития основных направлений технического творчества в 

Ленинграде/Санкт-Петербурге (например, знаменитое, сильнейшее в 

городе и стране охтинское «гнездо» автомоделистов, возглавляемое в 

разное время легендарными В.В. Кашинским, А.В. Усановым, В.И. 

Пахомовым),  а также молодым поколением талантливых педагогов, 

грамотно владеющих современными образовательными технологиями и с 

достоинством принявших знания и опыт своих наставников; 

 обширная вещевая (модели, призовые кубки, атрибутика и т.д.) и 

документально - архивная база (фотографии, грамоты, методические 

разработки и т.д.), сложившаяся  в результате  обширной  

педагогической, массово - методической и спортивно – технической 

деятельности секций и творческих объединений ЦДЮТТ «Охта»; 

 программа инновационных проектов в дополнительном техническом 

образовании, активно  реализуемых ЦДЮТТ «Охта», как органическая 

среда для проектирования музейного учреждения; 

 обучающиеся ЦДЮТТ «Охта», обучающиеся школ Санкт – 

Петербурга, профессиональные городские объединения моделистов – 

любителей как целевая аудитория «Музейной экспозиции «Развитие  

детского технического творчества в Санкт-Петербурге». 

Материально – техническое обеспечение: 



 помещение, приспособленное для экспонирования и хранения музейных 

предметов и музейных коллекций, удаленное от опасных в пожарном 

отношении объектов (нефтехранилища, бензоколонки, автостоянки, 

гаражи и т.п.) и промышленных объектов, загрязняющих воздух 

(агрессивные газы, цементная пыль и т.п.), соответствующее требованиям 

противопожарной безопасности и оборудованное необходимыми 

средствами пожаротушения; 

 выставочное оборудование  (стенды шкафы, витрины, подставки и т.п.), 

снабжённое замками под ключ, способное обеспечивать оптимальные 

условие для хранения и экспонирования музейных предметов; системы 

штор-жалюзи, смонтированных на оконные проёмы с целью 

обеспечения  соответствующего светового режима в помещении. 

 упаковочные материалы для транспортировки и хранения 

экспонатов (короба и  папки из бескислотного картона, конверты из 

бескислотной бумаги); 

 мультимедийные оборудование: компьютер, МФУ, проекционный 

экран, мультимедийный проектор, фотоаппарат и видеокамера со 

штативом, комплект электронных носителей информации; 

 организация охраны музея в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также совместных нормативных актов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Министерства культуры 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1. 
 План размещения музейного оборудования 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2. 
 

 Музейное оборудование 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

 



 
 
 

 



Приложение 3. 
 Бланк учётной карточки 

 

 
 



 
Приложение 4. 

 Пример заполнения учётной карточки 
 

 
 
 

 



 




