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Сколько бы ни прошло времени с того или иного события, как бы далеко 

не были мы от родных мест - от воспоминаний о своей малой родине идет какое-

то неизбывное излучение светлой энергии. Желание побывать в том давнем, та-

ком могучем, очищающем мире знакомо каждому. Но время неумолимо и быст-

ротечно. Минувшего уже не вернуть. Хотя... Есть такой уголок, где можно 

встретиться с Прошлым, коснуться, пусть и на мгновение, той, такой милой 

сердцу жизни, вспомнить ушедшее и ушедших. Название ему - Музей. 

Идея создания «Музея мира - музея достижений народов и народностей» 

возникла в январе 2011 года. 

 «Музей мира»  предполагает комплексный подход и учет многообразия 

форм работы, ориентированных на новые условия и специфику развития меж-

национальных отношений в одном из крупных городов  ХМАО-Югры, каким 

является Нефтеюганск. 

Учащимися, родителями, педагогами был собран, оформлен материал для 

будущих экспозиций музея, 16 ноября 2012  года состоялось его открытие в 

специально оборудованном кабинете. На сегодня в музее создано 18 экспози-

ций по 18 национальностям (русские, белорусы, украинцы, чуваши, киргизы, 

казахи, башкиры, ханты и манси, а так же представлены народы Кавказа) 

«Музей мира» является долгосрочным. Вся информация доступна для 

широкой общественности. Все педагоги, задействованные в реализации музея, 

владеют проектной методикой, групповыми и индивидуальными формами ра-

боты, знаниями психологии и возрастных особенностей детей и молодёжи.  

Музей уже является открытой площадкой для проведения уроков по 

ОРКСЭ в 4 классах по темам о многонациональности России и культуре других 

народов и является центром воспитательной работы в школе. На базе музея про-

водятся круглые столы, семинары, конференции, слёты краеведов по пропа-

ганде  принципов толерантности и культуры мира. Таким образом, происходит 

сетевое взаимодействие детей и подростков между собой и с различными соци-

альными институтами города по формированию культуры коммуникации в мо-

лодёжной среде. 

Организованы  экскурсии по изучению культуры разных народов для обу-

чающихся образовательных и дошкольных учреждений города. 

Каждая экскурсия начинается со слов народного поэта Башкортостана 

Мустай Карима: 

Не русский я, но россиянин. Ныне 

Я говорю, свободен и силен: 

Я рос, как дуб зеленый на вершине, 

Водою рек российских напоен. 

Своею жизнью я гордиться вправе - 

Нам с русскими одна судьба дана. 
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Экскурсоводы рассказывают интересные факты из истории и культуры 

разных народов  каждой из представленных национальностей. Например: 

«В Казахстане открыт самый необычный памятник крылатой фразе: «Где-

где? В Караганде!»; 

«Больше всего слов в украинском языке начинается на букву «П». Чаще 

всего употребляется буква украинского алфавита — «О». Реже используются 

буквы «Ф» и «Г»; 

«Узбекистан - единственная в мире страна, названия всех соседей которой 

оканчиваются на "стан". А также это единственная страна в Средней Азии, гра-

ничащая со всеми странами региона»; 

«Знаменитый танец лезгин - лезгинка, который почти в неизменном виде 

распространен среди всех без исключения кавказских народов, является ничем 

иным, как отголоском древних языческих верований и ритуалов, одним из ос-

новных элементов которых являлся образ орла. Этот образ совершенно точно 

воспроизводится танцором, особенно в тот момент, когда он, поднявшись на 

носки и гордо раскинув руки-крылья, плавно описывает круги, словно собира-

ясь взлететь». 

Каждому, пришедшему на экскурсию, будь он ребенок, школьник, подро-

сток, родитель интересно увидеть, услышать   что-то родное, что-то свое о наци-

ональности, где родились и жили его предки. 

Мы рады приветствовать Вас в нашем музее. Надеемся, что он станет для 

Вас хорошим источником полезной и интересной информации. 

 

 

 


