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Московский казачий кадетский корпус имеет большие возможности реализации 
принципов музейной педагогики. В кружке «Экскурсовод» кадеты учатся не только 
проводить экскурсии, но и работать с музейными экспонатами и фондами. Актив-
ное участие кадетов в работе музея способствует формированию знаний по ис-
тории казачества и своей Родины, патриотизма, уважительного отношения к 
историческому наследию. 

There are great opportunities in Moscow Cossack cadet corpus to realize the main priciples 
of the museum pedagogics. In the interest group “ The Guide” Cadets learn not only how to 
arrange excurtions but also how to work with the museum exhibits and funds. The active 
participation of cadets in the museum work helps to form knowledge of Cossacks and Rus-
sian History, patriotism and respect to the History legacy.  
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Московский казачий кадетский корпус обладает одними из лучших 

школьных музеев в Москве, что неоднократно подтверждалось победами в 

конкурсах. Материальное обеспечение, оснащение и богатые экспозиции 

музеев МсККК №7, посвященные истории казачества и жизни и творчеству 

писателя М.А. Шолохова, а также глубокая интеграция музея в образова-

тельное пространство корпуса, особенности нахождения самих кадет на 

территории корпуса, их круглосуточное проживание в учебном заведении 

создают специфику реализации принципов музейной работы в корпусе. 

Особое место в жизни кадет занимает музей истории казачества. 

Здесь на протяжение нескольких лет работает кружок «Экскурсовод», реа-

лизующий принцип преемственности знаний и навыков проведения экс-

курсий от старшеклассников кадетам младших классов. Экспозиция музея 

ведет историю казаков от скифских племен. В первом разделе воссозданы 

боевые и идеологические основы жизни скифов и, позже, казаков. У нас 

хранятся подлинные наконечники стрел и копий; есть изготовленные мас-

терами кольчуга и пернач (вид палицы). Кадеты узнают о зарождении каза-

чества как этно-социального феномена, изучают его этнические корни и 

традиции культуры и быта. В музее есть прекрасная инсталляция «курень в 

разрезе», наполненная предметами быта конца XIX-начала ХХ вв. Здесь и 

кувшины, и сельхозинвентарь, и зеркало на стене, и фотографии в рамах, - 

все как в курене у казака. Кадеты-экскурсоводы изучают и рассказывают 



170 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2016 

своим товарищам о том, как казаки участвовали в событиях Смутного вре-

мени и освободили Москву от иностранных интервентов, о казачестве на 

службе государству в качестве лейб-гвардейских полков, их участии в по-

ходах выдающегося полководца, графа А.В. Суворова.  

Раскрывается кадетами ход участия казачьих частей в войнах с На-

полеоном на основе экспозиции, повествуется о воспитании в казачьих 

семьях. Экскурсоводы рассказывают о казачестве в Первой мировой войне 

и гражданской войне. Разбирается сложный период истории казачества – 

Гражданская война, отношение казаков к основным политическим силам в 

1918-1922 гг., раскол казачества и его последствия. Этот проблемный во-

прос очень волнует учащихся старших классов, непосредственно в музее, в 

ходе изучения экспозиции часто возникают дискуссии. Кадеты изучают 

степень участия казачества в Великой отечественной войне, узнают и рас-

сказывают о таких героях-казаках в Красной армии, как Буденый и Воро-

шилов. 

Музей помогает кадетам понять основные этапы возрождения ка-

зачества, усвоить кодекс чести современного казака. Особое место занима-

ет в музее раздел, посвященный кадетскому образованию. Кадеты-

экскурсоводы постигают взаимосвязь воспитания в казачьей среде и кадет-

ского образования. Кадетское образование реализовало в своей системе 

многие традиции воспитания и обучения юношей военному делу. Кадеты 

рассказывают о кадетском образовании, его эволюции, о его возрождении и 

роли в современной Российской Федерации. 

В Музее кадет привлекает возможность работать с экспонатами в 

непосредственной близости, возможность соприкоснуться с историей. Осо-

бый интерес у кадет вызывает военная история, оружие разных эпох и раз-

личные награды, коллекции которых представлены в экспозиции музея. 

Кроме того, кадетам импонирует возможность проявить себя, показать 

свои лучшие стороны перед товарищами и гостями корпуса. Есть возмож-

ность у кадет изучать коллекции музея. Из членов кружка выделены спе-

циалисты, интересующиеся оружием российской армии, орденами и меда-

лями России, формой и знаками различия казачьих войск. Более сложным 

этапом работы кружка является проведение экскурсий для гостей. То, что 

именно дети ведут экскурсию в музее, вызывает интерес и живой отклик у 

взрослых, кадетам задают много вопросов и таким образом, ребята на соб-

ственном опыте убеждаются в необходимости глубоких знаний. 

Поскольку в музее есть видеооборудование и электронные фонды 

и база данных, экскурсоводы учатся владеть техникой. В музее имеется 

виртуальная экскурсия, ее кадеты изучают, пополняют, демонстрируют 

гостям. Также кадеты смотрят фильмы по казачьей тематике и обсуждают 

их, таким образом, получая дополнительные знания о казачестве. Большое 

место в кружке отводится самостоятельной работе кадет, что развивает их 

поисковые умения, навыки работы с литературой, электронными базами 

данных, ресурсами интернета. 
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Работа кружка способствует укреплению связей между старше-

классниками и средним звеном. Устанавливается преемственность между 

экскурсоводами. Старшеклассники помогают 5-м и 6-м классам в изучении 

истории казачества, они курируют разделы музея, в которых сами проводят 

экскурсии и обучают музейному делу своих младших товарищей. 

Результаты работы кружка очень разнообразны. У учащихся сфор-

мирован интерес к истории своей родины, к казачеству, к своей малой ро-

дине и своим корням. Часть кадет решила составлять свою родословную, 

увидев свои фамилии среди известных казаков, с целью установить свое 

происхождение. Кадеты проявили желание пополнять фонды музея, и уже 

стало традицией то, что кружковцы приносят в музей хранящиеся дома 

старинные вещи и фотографии, связанные с казачьей тематикой. Показате-

лем эффективности работы кружка является то, что участники кружка и 

посетители-кадеты задают очень много вопросов по истории казачества и 

кадетского образования, изучают рекомендованную литературу, активно 

участвуют в подготовке выставок и мероприятий на базе музея. Кадеты 

проявляют высокий интерес к работе кружка и демонстрируют желание в 

нем заниматься. Изучение мнения учащихся посредством анкетирования 

показало, что участие в работе музея помогает учиться, расширяет круго-

зор, формирует осознанное и уважительное отношение к историческому 

наследию.  
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