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«Учителем надо будет родиться и 

только после этого стать» (Р. Рож-

дественский) 

«Каждый музей—это связь вре-

мен. Музей истории образования 

Борисовщины «Память» показы-

вает одну из таких связей. И пока 

существует эта связь, пока она со-

храняется в сердцах людей и па-

мяти человеческой, у человече-

ства есть Будущее. Каким будет 

Будущее зависит от того, как и ка-

кую память мы сохраним о дне 

вчерашнем.»  

Запись оставлена в книге отзывов 

председателем ветеранской организа-

ции учителей Борисовского района 

Черпаковой Л.С. 



Основной фонд - 759экспонатов. 

Научно-вспомогательный фонд - 172 

Руководитель музея: Кранцевич З.С. 

Время работы: 

Вторник: 1300-1500 

Четверг: 1300-1600 

Суббота( 3-ая) : 1000-1200—по заявкам 

                                   

Основные экспозиции 
Музей открыт 5 июня 

2015 года 
Вехи истории 

Экспозиция рассказывает об истории 

довоенного образования Борисовского 

района. .Документальный фильм, 

учебники, личные вещи и учебные 

пособия дополняют экспозицию.  

Послевоенный период 

Экспозиция рассказывает о трудно-

стях послевоенного времени в образо-

вании. Собраны учебники, награды, 

учебные  пособия, чернильные прибо-

ры, ручки, счѐты, ученические тетра-

ди, материалы о заведующих отделом 

Образование в период 

1975-1991  

Экспозиция рассказывает об особен-

ностях образовательного процесса в 

тот период. Фотографии, учебники, 

газетные и журнальные статьи, награ-

ды, личные вещи и документы допол-

няют экспозицию.  

Образование в период 1992-2006 

Экспозиция рассказывает о создании 

психолого-педагогической службы, 

об открытии классов с углублѐнным 

изучением предметов, 85-и  летии 

образования. Собраны материалы о 

педагогах, удостоенных государ-

ственных наград. Представлены 

награды, документы, фото педагоги-

Образование в период 2006-2015 

В экспозиции представлена совре-

менная структура образования. 

Открываются классы спортивной 

направленности, рассказывается о 

конкурсе «Учитель года», о граж-

данско-патриотическом, эстетиче-

ском воспитании детей и молодѐ-

жи. Экспозицию дополняют лето-

Практика социально-

го партнерства 

Детские и молодѐж-

ные организации  

Экспозиция рассказывает истории 

пионерского и комсомольского 

движения на Борисовщине. Здесь 

собраны летописи пионерских дру-

жин, пионерские атрибуты и сим-

волы, летописи внешкольных учре-

ждений, значки, вымпела, грамоты  

Экспозиция рассказывает о 

социальном партнѐрстве  

управления образования Бори-

совского райисполкома с орга-

низацией Белорусского про-

фессионального союза работ-

ников образования и науки, с 

РОО «Белая Русь»,с организа-

цией ОСВОД   


