
«Школьный музей – обобщающее название музеев, являющихся структурными 
подразделениями образовательных учреждений Российской Федерации независимо 
от их формы собственности, действующих на основании Закона Российской Федера-
ции «Об образовании», а в части учета и хранения фондов - Федерального закона «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации». Это опре-
деление дано в примерном положении о музее общеобразовательного учреждения, 
приложении к  письму Минобразования России от 12.03.2003 N 28-51-181/16. В этом 
же документе обозначено и главное предназначение школьного музея – «Музей ор-
ганизуется в целях воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся».

В муниципальной системе образования Великого Новгорода действуют 26 паспор-
тизированных школьных музеев при 24 образовательных учреждениях. Из них:  

- комплексных краеведческих – 2: при общеобразовательных учреждениях №4, 
№ 9;

- краеведческих – 2: при общеобразовательных учреждениях №16, №2;
- военный один – при общеобразовательном учреждении №22;
- военно-исторических – 3: при общеобразовательных учреждениях №10, №18 и 

гимназии «Эврика»; 
- военно-патриотических – 4: при общеобразовательных учреждениях №14, 

№26, гимназии «Исток» и МАУДОД ДДюТ имени  Л. Голикова;
- этнографических – 2: при гимназии «Исток», школе №31; 
- исторических – 6: при гимназии №2, общеобразовательных учреждениях №8, 

№2, №15, №33 и №34; 
- историко-краеведческих – 2: при общеобразовательном учреждении №13, до-

школьном образовательном учреждении №67;
- историко-патриотических – 3: при гимназии «Новоскул», Первой университет-

ской гимназии и общеобразовательном учреждении №23;
- мемориальный один - при гимназии №4.
Музею школы №4 уже 60 лет. Богатый материал накоплен в нем руководителями 

музеев, педагогами и школьниками. Самые молодые - музеи при школе №31 и гимна-
зии «Новоскул», но и их открытию предшествовала длительная исследовательская и 
поисковая работа.

Создатели музеев видят в них эффективную форму  организации детского коллек-
тива, часть системы гражданско-патриотического воспитания  детей и подростков.

В школьных музеях проводятся встречи с местными жителями, земляками - вете-
ранами войны и труда, Вооруженных сил, организуются тематические экскурсии, уро-
ки мужества, выставки, уроки, классные часы, вечера, дискуссии. На базе музеев об-
разовательных учреждений успешно действуют многочисленные детские объедине-
ния по интересам: кружки, клубы, секции, научные общества. 

В целях обновления процесса  изучения истории и культуры родного края,  активи-
зации работы школьных музеев  при отделе воспитания и краеведения гимназии №3 
в 2010 году был создан  городской Клуб любителей истории Отечества – «КЛИО» для 
учащихся 4-10 классов. Членам этого клуба на бесплатной основе организовано або-
нементное ежемесячное посещение  школьных музеев  в период c ноября по апрель. 

В данном сборнике содержится информация о школьных музеях. 

Бурцева Тамара Владимировна, 
заместитель председателя
комитета по образованию

Администрации Великого Новгорода



О «КЛУБЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА»

Городской «Клуб любителей истории Отечества» далее «КЛИО» - детское, моло-
дёжное общественное объединение, созданное на базе «Городского Центра эколо-
гического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ 
«Гимназия №3» с целью патриотического и гражданственного воспитания детей, раз-
вития и поддержки детской инициативы в изучении истории.

«КЛИО» - это добровольное объединение учащихся, взрослых различных возраст-
ных категорий, желающих изучать историю страны.

Деятельность «КЛИО» осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, законом 
РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, федеральными законами «Об 
общественных объединениях», «О государственной поддержке молодежных и дет-
ских общественных объединений», программой «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2011-2015 годы», Уставом «Гимназии № 3».

«КЛИО» возглавляет руководитель клуба, работник ЦЭОКДЮТиО. Членами 
«КЛИО» являются учащиеся ОУ, посетившие не менее половины запланированных в 
течение года мероприятий клуба.

Целью клуба является воспитание любви к Отечеству, к родному краю и создание 
условий для самореализации детей и подростков в практической, исследовательской, 
краеведческой деятельности.

Задачи клуба:
•	 Формирование	у	подростков	активной	жизненной	позиции.
•	 Просветительская	и	выставочная	деятельность	школьных	музеев	через	органи-

зацию абонементного обслуживания школьников.
•	 Увековечение	памяти	погибших	защитников	Отечества.
•	 Развитие	современных	форм	патриотической	работы	с	учащимися.

Основополагающими принципами работы клуба являются научность, демокра-
тизм, приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных цен-
ностей и традиций.

Реализация этих принципов осуществляется по следующим направлениям:
•	 духовно-нравственное	 -	 осознание	 личностью	 высших	 ценностей,	 идеалов	 и	

ориентиров, развитие высокой культуры и образованности;
•	 историческое	 -	 познание	 наших	 корней,	 осознание	 неповторимости	 истории	

Отечества;
•	 патриотическое	 -	 формирование	 чувства	 беззаветной	 любви	 и	 преданности	

своему Отечеству, гордости за принадлежность к великому народу, к его свершениям, 
почитание национальных святынь и символов; воспитание на исторических и герои-
ческих традициях, представляющих собой устойчивые, исторически сложившиеся, пе-
редаваемое из поколения в поколение отношение к служению своему Отечеству, инте-
ресам народа, самоотверженность и самопожертвование ради достижения общей по-
беды, воинская доблесть, героизм народа; сохранение и увековечение памяти погиб-
ших защитников Отечества.

Форма работы клуба: 
•	 Бесплатное	абонементное	посещение	учащимися	(по	15-20	учащихся	4-9	клас-

сов) общеобразовательных учреждений Великого Новгорода  школьных музеев  в те-
чение учебного года с ноября по апрель.

•	 Экскурсии.
•	 Творческая	гостиная	«Встречи	с	удивительными	новгородцами».
•	 Мастер-классы.
•	 Выставки	творческих	работ	учащихся.



№ ОУ Название музея № свиде-
тельства

ФИО 
руководителя музея

№ теле-
фона

1 МАОУ «Гимназия № 1» Музей Волховского фронта
№ 10839 
2006 г.

Конецкая 
Валентина Ивановна 63-57-97

2 МАОУ «Гимназия № 2»
Музей «Истории гимназии № 2 и разви-
тия образовательных традиций Земли 
новгородской»

№ 8195 
2001 г.

Мизгирева 
Лилия Васильевна 77-34-75

3 МАОУ «Гимназия №4»
Мемориальный музей Героя Советского 
Союза, Почетного гражданина Великого 
Новгорода И.А. Каберова

№ 8198 
2001 г.

Смирнова 
Нина Алексеевна 65-42-14

4
МАОУ «Гимназия 
«Исток»

Музей боевой славы 14 Воздушной Армии
№ 5352 
1985 г.

Левикова 
Елена Павловна, 

Андреева 
Татьяна Евгеньевна

64-00-46

5
Этнографический музей «Изучение на-
родных традиций и русского крестьян-
ского быта»

№ 8199 
2001 г.

Павлов 
Геннадий Юрьевич, 

Майорова 
Елена Андреевна

64-03-66

6
МАОУ Гимназия 
«Новоскул»

Музей, посвященный Герою Советского 
Союза А.С. Кавтаськину и истории Прус-
ской улицы

№ 14203
2012 г.

Скобочкина 
Юлия Владимировна 73-24-33

7
МАОУ «Гимназия 
«Эврика»

Музей советско-финляндской войны 
1939-1940 гг. «Мы помним…»

№ 12083 
2008 г.

Заяц 
Елена Николаевна 62-84-46

8
МАОУ «СОШ № 2 
с углубленным изу-
чением английского 
языка»

Краеведческий музей «Мастера и масте-
рицы»

№ 8196 
2001 г.

Слаутина 
Юлия Николаевна 77-53-74

9 Музей истории школы 
№ 12905 
2009 г.

Назарова 
Татьяна Анатольевна 77-53-74

10 МАОУ «СОШ № 4» Музей имени академика М.Н.Тихомирова
№ 1364 
2001 г.

Васильева 
Галина Збигневна 63-54-62

11 МАОУ «СОШ № 8» Музей истории школы
№ 12408 
2009 г.

Степанова 
Татьяна Геннадьевна 63-55-55

12 МАОУ «СОШ № 9» Музей «Город и его герои»
№ 1363 
2001 г.

Менюхов 
Николай Иванович 62-55-27

13 МАОУ «СОШ № 10»
Музей боевой славы 225-ой Новгород-
ской  Краснознаменной ордена Кутузова 
2-ой степени стрелковой дивизии

№ 5343 
2001 г.

Фатеева 
Ирина Ричардовна 62-31-56

14

МАОУ «СОШ № 13 
с углубленным изуче-
нием литературы и ин-
форматики»

Музей «Боевой путь 229 стрелковой диви-
зии» и истории школы

№ 3549 
1979 г.

Никифорова 
Татьяна Федоровна 63-02-61

15 МАОУ «СОШ № 14
Музей Боевой славы имени 378 Новго-
родской Краснознаменной стрелковой 
дивизии

№ 7033  
2001 г.

Бянкина 
Наталья Валерьевна 66-23-56

16
МАОУ «СОШ № 15 
имени 
С.П. Шпунякова»

Музей «История Кречевиц и школы»
№ 7036 
2001 г.

Шевченко 
Оксана Владимировна 79-33-89

17 МАОУ «СОШ № 16» Музей «Колумбы родной земли»
№ 7037 
2001 г.

Джумшудова 
Елена Викторовна 67-73-34

18 МАОУ «СОШ № 18» Музей  Боевой славы  2 Ударной Армии № 7034 Величкина 
Ольга Михайловна 62-44-04

19 МАОУ «СОШ № 22»
Музей	«История	102	(65)	гвардейской	
Новгородско-Померанской Суворова и 
Красной Звезды стрелковой дивизии»

№ 5344 
2001 г.

Шайковская 
Нина Михайловна 77-24-69

20 МАОУ «СОШ № 23» Музей истории школы
№ 10838 
2006 г.

Ивановская 
Алевтина Николаевна 62-31-28

21

МАОУ «СОШ № 26 
с углубленным изу-
чением химии и био-
логии»

Музей «35 гвардейский танковый Новго-
родский, Краснознаменный, ордена Су-
ворова III степени полк прорыва резерва 
Главнокомандующего»

№ 5345 
2001 г.

Гришка 
Валентина Семеновна 65-10-51

22 МАОУ «СОШ № 31» Музей Новгородского быта 19 века
№ 13836 

2011 г.
Студенова 

Надежда Никаноровна 73-37-77

23
МАОУ «СОШ № 33 
с углубленным изуче-
нием математики»

Музей «Западный микрорайон в вехах 
истории»

№ 12082 
2008 г.

Федосеева 
Мария Юрьевна 65-58-49

24

МАОУ «СОШ № 34» 
с углубленным изуче-
нием обществознания 
и экономики»

Музей «Патриот»
№ 12084 
2008 г.

Орехова 
Татьяна Юрьевна 65-04-36

25

МАУДОД 
Дворец	детского	(юно-
шеского) творчества 
имени Л. Голикова

Музей партизанского движения на Новго-
родской земле

№ 3550 
1979 г.

Кириллова 
Наталья Николаевна 73-23-20

26
МАДОУ«Детский сад 
№ 67 общеразвиваю-
щего вида»

Музей «История поселка Волховский»
№ 8200 
2001 г.

Нуждина 
Татьяна Николаевна 64-64-74

ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЕЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



4

МУЗЕЙ
ВОЛХОВСКОГО

ФРОНТА
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Первая университетская гимназия 

имени академика В.В. Сороки»

173000, г. Великий Новгород,
ул. Большая Московская, дом 22/3

Историко-патриотический
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Музей Волховского фронта – образовательное пространство, ресурс в 
становлении гражданского самосознания и самоопределения жизненных по-
зиций учащихся гимназии. 

При музее действует экскурсионное бюро, в котором сами учащиеся про-
водят обзорную и тематические экскурсии на следующие темы. 

Экспозиция состоит из 6 разделов: 
1. История создания Волховского фронта. 
2. Любанская операция 1942 г. 
3. Вооружение и обмундирование войск РККА в 1941-1945 гг. 
4. Вооружение и снаряжение войск армии Вермахта. 
5. Новгородско-Лужская операция 14 января-15 февраля 1944 г. 
6. Поисковое движение «Долина» в Новгородской области. 

КОНЕЦКАЯ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА,
руководитель музея,
учитель истории высшей категории
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МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ ГИМНАЗИИ №2 

И РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

ЗЕМЛИ НОВГОРОДСКОЙ

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 2»

173001, г. Великий Новгород,
 ул. Новолучанская, дом 17

Исторический



7

Музей гимназии №2 был создан в 2000 году. Целью создания музея было 
увековечение богатой традициями истории школы №1 и гимназии №2. 

В 2009 году был открыт новый зал музея «Люди Земли новгородской», 
где в результате исследовательской деятельности учащихся была собрана 
информация о выдающихся новгородцах, ветеранах войны и труда, работы 
учащихся по теме «Моя родословная». Материалы представлены на бумаж-
ных и электронных носителях.

В сентябре 2012 года музей гимназии вновь расширил свою экспозицию. 
«Новгород начала XX века на старинной открытке» – так называется ее новый 
зал, а точнее галерея, создание которой было посвящено 1150-летию россий-
ской государственности. Галерея представляет собой выставку открыток с ви-
дами Новгорода начала XX века, Новгорода военного и современного. 

Разделы экспозиции на 2014 год:
1. История гимназии.
2. Пионерия на Марше.
3. Комсомольская организация школы № 1.
4. Материалы о Герое Советского Союза И.Н. Плешеве.
5. Военно-патриотическое воспитание.
6. Гимназия сегодня.
7. Учителя гимназии.
8. Подарки друзей.
9. История земли новгородской в лицах.
10. Галерея «Новгород начала XX века на старинной открытке».

МИЗГИРЕВА
ЛИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА,
руководитель музея,
учитель истории
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

КАБЕРОВА
Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение
«Гимназия №4»

173024, г. Великий Новгород,
ул. Свободы, дом 14, корпус 2

Мемориальный
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Мемориальный музей создан на основании распоряжения админи-
страции г. Новгорода и Новгородской области «Об увековечении памя-
ти Героя Советского Союза И.А. Каберова», приказа комитета по образова-
нию Администрации г. Новгорода «О создании школьного музея Героя Со-
ветского Союза И.А. Каберова», и решения педагогического и ученическо-
го коллективов общеобразовательной школы № 28 Великого Новгорода 
об увековечении памяти прославленного летчика. Торжественное открытие 
музея состоялось 6 мая 1998 года. Музей стал центром работы по гражданско-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В июне 2009 года, 
в связи с закрытием школы №28, музей переведен в МАОУ «Гимназия №4». 
В 2009-2010 годах проведена полная реконструкция музея. Обновленный музей 
распахнул свои двери 25 апреля 2010 года, в день 93-ей годовщины со дня рож-
дения И.А. Каберова, накануне 65-летия Великой Победы.

Обновленная экспозиция состоит из 13 разделов:
1. Родина героя – Вологодчина.
2. Мечта о небе сбылась.
3. Новгородский аэроклуб.
4. Защищая небо Балтики.
5. В прицеле – свастика.
6. Против японской авиации.
7. Послевоенная служба и учеба.
8. Снова в родном городе.
9. Новгородский авиаспортклуб.
10. Почетный гражданин Великого Новгорода.
11. Беспокойная и творческая душа.
12. Золотая свадьба, золотая судьба.
13. Навечно в памяти народной.
В 2010 году содержание экспозиции обновлено новыми фактами, фотомате-

риалами, письменными и вещественными экспонатами. 
На базе музея работает краеведческий клуб «Звезда». В его программе инте-

ресные встречи, поиск и знакомство, изучение и сбор нового материала. 
В 2013 году работа музея была представлена на Всероссийский конкурс Наци-

ональной премии «Элита Российского образования». По итогам конкурса музей 
удостоен Диплома 1 степени в номинации «Лучший школьный музей». Руководи-
тель музея Смирнова Нина Алексеевна награждена Золотой медалью Националь-
ной премии «Элита Российского образования».

СМИРНОВА
НИНА АЛЕКСЕЕВНА,
руководитель музея,
педагог дополнительного образования
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МУЗЕЙ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ 
14 ВОЗДУШНОЙ 

АРМИИ
Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение
«Гимназия «Исток»

173008, г. Великий Новгород,
ул. Б. Санкт-Петербургская, дом 118, корпус 3

Военно-патриотический
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Средняя	школа	№	27	(с	1994	г.	–	гимназия	«Исток»),	открыта	в	1979	году.	
В начале 80-х гг. ХХ в. в ней создается отряд «Поиск» под руководством учи-
теля истории Лобановой Нины Аркадьевны для сбора информации о лётчи-
ках 14 Воздушной армии, принимавшей участие в освобождении Новгорода 
от фашистских захватчиков в январе 1944 года. Полученные материалы по-
зволили в январе 1984 года открыть в школе Музей боевой славы 14 Воздуш-
ной армии.

Разделы экспозиций: 
1. Боевой путь 14 Воздушной армии.
2. Управление штаба.
3. 269 Новгородская ИАД.
4. 254 ИАП.
5. 4 гвардейский ББАП.
6. 44 отдельная АЭ.
7. 120 отдельная АЭ связи.
8. 281 ШАД.
9. 386 отдельный ночной БАП.
10. 703 ШАП.
11. 872 ШАП.
12. Освобождение Новгорода.
Музейные фонды насчитывают 883 предмета, из них 61 – основной фонд: 

элементы оружия времён войны, снаряжения, фотографии.

ЛЕВИКОВА
ЕЛЕНА ПАВЛОВНА,
учитель истории

АНДРЕЕВА
ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА,
учитель истории
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

«Гимназия «Исток»

173008, г. Великий Новгород,
ул. Б. Санкт-Петербургская, дом 118, корпус 3

Этнографический
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Музей был открыт в 1998 году.

Разделы экспозиций: 
1. Домашняя утварь.
2. Красный угол.
3. Традиционные ремесла
 и промыслы.
4. Ткачество.
5. Детские игрушки.
6. Традиционная одежда.

Основные фонды музея состав-
ляют предметы быта крестьян Нов-
городской области, которые соби-
рались с 1998 года

ПАВЛОВ
ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ,
учитель истории

МАЙОРОВА
ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА, 
педагог дополнительного образования
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МУЗЕЙ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ГЕРОЮ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
А.С. КАВТАСЬКИНУ

И ИСТОРИИ
ПРУССКОЙ УЛИЦЫ

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

«Гимназия «Новоскул»

173007, г. Великий Новгород,
ул. Прусская, дом 4

Историко-патриотический
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Исторический музей создан на 
базе муниципального автономно-
го общеобразовательного учреж-
дения «Гимназия «Новоскул» в 
2000 году. Основной целью дея-
тельности музея является созда-
ние условий для формирования 
гражданской позиции школьни-
ков, воспитания высокого чувства 
патриотизма, гордости за Родину, воспитания чувства долга перед своим на-
родом, перед будущими поколениями, приобщения учащихся к краеведче-
ской работе, расширения кругозора и воспитания познавательных интересов 
и способностей.

Материалы для экспозиции переданы музею в дар от родственников 
А.С. Кавтаськина и участников археологической экспедиции Михайло-
Архангельского раскопа. Специфика музея состоит в том, что значительную 
часть материалов ребята собрали в ходе исследовательской деятельности, 
принимая участие в различных городских и областных конкурсах. Музей рас-
полагает разными по содержанию экспонатами, среди которых фотографии 
из семейного архива Кавтаськиных, личные вещи участников Великой Отече-
ственной войны, письма, альбомы, награды за боевые и трудовые подвиги, 
вооружение воинов Советской армии, вещи с Михайло-Архангельского рас-
копа, проводившегося на территории гимназии.

Основными разделами экспозиции являются:
1. Жизненный путь Героя Советского Союза А.С. Кавтаськина. Здесь со-

держатся материалы, свидетельствующие о подвиге героя, его письма, лич-
ные вещи, фотографии, награды.

2. История Прусской улицы. Стенд и стеллажи отражают историю Прус-
ской улицы – ее названия, знаменитых архитектурных построек, героев, про-
живавших на ней в различные эпохи. 

3. Стеллаж «Из истории гимназии «Новоскул», где представлены воспо-
минания учителей школы, открывшейся в 1956 году.

СКОБОЧКИНА
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
руководитель музея, 
учитель истории и обществознания
высшей категории
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МУЗЕЙ 
СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ 

ВОЙНЫ 1939-1940 гг.
«МЫ ПОМНИМ…» 

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

«Гимназия «Эврика»

173008, г. Великий  Новгород,
ул. Б. Санкт-Петербургская, дом 94

Военно-исторический
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Импульсом для создания музея стала курсовая работа по истории учени-
цы 11 класса Александровой Анны, посвященная событиям второй мировой 
войны. Она узнала от родителей, что ее прадед воевал и скончался от ран в 
1940 году во время войны с Финляндией.

В период с 2002 по 2008 год совместно с общественной организацией 
«Дети войны» ведется активная работа по сбору материала, созданию аллеи 
памяти, установке памятника воинам, погибшим в годы русско-финляндской 
войны.

Торжественное открытие музея состоялось 1 сентября 2006 года.
Разделы экспозиций:
1. История «Зимней войны». Мифы и правда.
2. Георгиевская ленточка. История ее появления и военной одноимен-

ной акции.
3.	 Семейный	архив.	(Временные	экспозиции	по	материалам	детских	ис-

следовательских работ).
4.	 Ура!	Первый	раз	–	в	школьный	музей.	(Традиционные	экскурсии	для	

первоклассников).
5. Карл Маннергейм. Личность и военная судьба русского генерала.
6. Первый Парад Победы.
7. По местам боевой славы.
8. Колмово. Интерактивный экскурсионный маршрут. 
9. Общественные организации – социальные партнеры. «Дети войны». 
10. Великий Новгород – Город воинской славы.
11. Улицы Великого Новгорода. Почему они так называются?  

Награды музея: 
-	 Диплом	участника	конкурса	«Наследие	земли	новгородской	(2012	г.);
- Диплом за использование современных информационных техноло-

гий	в	музейном	деле	(2011	г.);
-	 Диплом	за	лучший	экскурсионный	маршрут	(2011	г.);
- Диплом за участие в городском конкурсе воспитательных материалов 

(2009	г.);
- Диплом участника городского смотра-конкурса историко-

патриотических	музеев	(2007,	2009	годы).

ЗАЯЦ
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,
руководитель музея,
учитель английского языка,
педагог высшей квалификационной 
категории, руководитель структурного 
подразделения 1 категории, «Отличник 
народного просвещения».



18

МУЗЕЙ
«МАСТЕРА

И МАСТЕРИЦЫ»
Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2

с углубленным изучением английского языка»

173001, г. Великий Новгород,
ул. Людогоща, дом  4

Краеведческий
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Музей «Мастера и мастерицы» возник всего несколько лет назад, в 2001 
году. Основала детский музей «Мастера и мастерицы» Демченко Татьяна 
Алексеевна, учитель краеведения. Окинув взглядами стеллажи, вы убеди-
тесь, что музей посвящен детскому творчеству, которое проявилось в разных 
направлениях.

Разделы экспозиций:
1. Рукоделие.
2. Археологический «Вести из прошлого».
3. Военные трофеи.
4. Изобразительное искусство.
5. Ткачество.
6. Модульное оригами.

Основной фонд музея составляют археологические материалы – пред-
меты и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок и 
экспедиций в деревни.

СЛАУТИНА
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА,
руководитель музея,
учитель технологии
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МУЗЕЙ
ИСТОРИИ ШКОЛЫ

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2
с углубленным изучением английского языка»

173001, г. Великий Новгород,
ул. Людогоща, дом  4

Исторический
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Дата открытия музея: сентябрь 2000 г.
Дата открытия «Зала достижений учителей и учеников»: 1 сентября 2009 г.

Разделы экспозиций:
1. Руководители ОУ.
2. Они были первыми.
3. В.А. Кочетов.
4. Завод «Волна» и школа.
5. Они выбрали профессию 

учителя.
6. Школьные династии.
7. Наши учителя.
8. В мире прекрасного.
9. Военно-патриотическое 

воспитание.
10. Дружат дети всей Земли.
11. Спорт.
12. Пионерия и комсомол.
13. Торжественные линейки и 

праздники.
14. Зал достижений учителей и 

учеников.

Основной фонд музея насчиты-
вает 290 единиц музейных пред-
метов	 (214	 –	 основной	 фонд	 и	 75	
– вспомогательный). 25 шкафчиков с фотографиями, книгами, вымпелами, 
альбомами, грамотами, сувенирами. 27 стендов с фотографиями учителей и 
выпускников. Часть экспонатов хранится в запасниках.

НАЗАРОВА
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,
руководитель музея, учитель физики и 
астрономии, высшая квалификационная     
категория. Соросовский учитель, гранты: 
1996, 1997, 1999 гг.
Победитель конкурса лучших учителей  
России в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование».
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ  РФ
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
имени АКАДЕМИКА 
М.Н. ТИХОМИРОВА

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №4»

173000, г. Великий Новгород,
ул. Рогатица, дом 27/56

Комплексный краеведческий
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Дата открытия музея: 4 апреля 1953 года.

Разделы экспозиций: 
1. Первобытный строй на территории Новгородской земли.
2. Новгород, открытый археологами.
3. Новгородская республика. Развитие ремесла:
 - ювелирное искусство новгородцев; 
 - изделия из бересты и дерева; 
 - гончарное производство;
 - изделия из кожи; 
 - изделия из металла.
4. Новгород в XVI–XIX вв.
5. Новгород в XIX–начале XX вв. 
6. Новгород в годы Великой Отечественной войны.

Основной фонд содержит 3186 единиц хранения. Это артефакты, найден-
ные на раскопках учащимися и подаренные учеными-археологами, монеты 
и ассигнации, фотографии, письма и документы, подшивки газет 20-40-х гг. 
XX в.

ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА ЗБИГНЕВНА, 
руководитель музея, 
учитель истории, обществознания
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МУЗЕЙ
ИСТОРИИ ШКОЛЫ

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №8»

173004, г. Великий Новгород,
ул. Федоровский ручей, дом 19

Исторический
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1994 год – основание музея.
2009 год – получение статуса школьного музея истории школы.
Основными направлениями музея являются:  исследовательская, экскур-

сионная, просветительская, оформительская.

Разделы экспозиций:
•	 Это	было	недавно,	это	было	давно.
•	 Школа	вчера	и	сегодня.
•	 Традиции	прошлых	лет.
•	 Учителями	славится	Россия.
•	 Знаете,	каким	он	парнем	был…
	 (памяти	выпускника	школы	А.Филиппов,	погибшего	в	Афганистане).
•	 Город,	в	котором	мы	живем.

Экспонаты основного фонда представляют фотографии, рассказываю-
щие об истории школы, стенгазеты, выпущенные учащимися, грамоты, куб-
ки, альбомы о работе учащихся, пионерские атрибуты

В музее проходят экскурсии по экспозиции для учащихся школы и гостей, 
уроки Мужества, классные часы, организуются выставки.

Школьный музей постоянный участник городских смотров-конкурсов 
историко-патриотических музеев.

СТЕПАНОВА
ТАТЬЯНА ГЕННАДИЕВНА,
руководитель музея,
учитель немецкого языка
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МУЗЕЙ
«ГОРОД И ЕГО ГЕРОИ»

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №9»

173024, г. Великий Новгород,
ул. Свободы, дом 6

Комплексный краеведческий
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Школьный музей создан в 1975 году и является тематическим системати-
зированным собранием памятников истории и культуры, комплектуемыми в 
соответствии с правилами. 

Цель работы музея тесно связана с уроками и другими формами учебно-
воспитательной работы в школе, которые направлены на возрастание инте-
реса к прошлому, к его урокам и осмыслению прошлого с четкими мировоз-
зренческими позициями.

Фонды школьного музея делятся на основной – подлинные памятники 
истории и культуры, и научно-вспомогательный – схемы, копии муляжи.

В нашем музее основную массу экспонатов составляют подлинные пред-
меты. 

В 2013 учебном году в нашем музее были проведены ремонт и реконструк-
ция. В реконструированном музее два раздела:

Первый раздел, Древний Новгород:
 «Господин Великий Новгород». Возникновение Новгорода и его раз-

витие до XII в.;
 «Новгородская феодальная республика». Новгородское Вече, ремес-

ло в Новгороде XII-XVI вв.;
 «Новгородская губерния». Обзор истории Новгорода XVII-XIX вв.

Второй раздел, Новгород во время Великой Отечественной войны:
 «Любанская операция 1942 г. Освобождение Новгорода 1944 г.». От-

ражение хода боевых действий. Работа поискового отряда «Долина».

МЕНЮХОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ,
руководитель музея,
учитель ОБЖ
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МУЗЕЙ
БОЕВОЙ СЛАВЫ

225-ОЙ НОВГОРОДСКОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ
ОРДЕНА КУТУЗОВА

2-ОЙ СТЕПЕНИ
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №10»

173025, г. Великий Новгород,
ул. Зелинского, дом 15

Военно-исторический
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Дата открытия музея – сентябрь 1985 года.

Экспозиции музея: 
«3-я танковая дивизия», 
«Боевой путь 225-ой стрелковой дивизии», 
«Бессмертный	 подвиг»	 (о	 подвиге	 Л.А.	 Черемнова,	 И.С.	 Герасименко,	

А.С. Красилова), 
«Герои дивизии», 
«Война	 и	 творчество»	 (о	 творчестве	 воинов	 и	 ветеранов	 225-ой	 диви-

зии»),
«Они создавали музей», 
«Сердца	нашего	боль»	(о	выпускниках	школы,	погибших	в	современных	

войнах).

ФАТЕЕВА
ИРИНА РИЧАРДОВНА,
руководитель музея,
учитель начальных классов
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МУЗЕЙ
ИСТОРИИ ШКОЛЫ

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №13
с углубленным изучением литературы и информатики»

173020, г. Великий Новгород,
ул. Рахманинова, дом 7

Историко-краеведческий
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Разделы экспозиций:

•	 Открытие	школы	1961	год.
•	 Ветераны	педагогического	труда.
•	 Открытие	космического	зала.
•	 Традиции	школы.
•	 Международные	отношения.
•	 Краеведческая	работа.
•	 Ими	гордится	школа.
•	 Спортивные	достижения.
•	 Школа	сегодня.

НИКИФОРОВА
ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА,
руководитель музея,
учитель математики и информатики
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МУЗЕЙ
«БОЕВОЙ ПУТЬ 

229 СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ»
Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13

с углубленным изучением литературы и информатики»

173020, г. Великий Новгород, 
ул. Рахманинова, дом 7

Историко-краеведческий
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Разделы экспозиций:

1. Боевой путь 229 стрелковой Одерской дивизии.
2. На Волховском фронте…
3. У обелиска в Хутыни.
4. Уходим, чтобы вернуться…
5. Мы этой памяти верны.

НИКИФОРОВА
ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА,
руководитель музея,
учитель математики и информатики
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МУЗЕЙ
БОЕВОЙ СЛАВЫ

имени 
378 НОВГОРОДСКОЙ 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ 

CТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 14»

173014, г. Великий Новгород,
ул. Студенческая, дом 19

Военно-патриотический
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Музей Боевой славы 378-й 
Новгородской Краснозна-
менной стрелковой дивизии, 
освобождавшей от немецко-
фашистских оккупантов го-
род  Новгород, чьи воины 20 
января 1944 года водрузили 
на кремлевской стене Крас-
ное Знамя, открыт в 1966 году. 
Основателем музея была учи-
тель истории Конкина Алевти-
на Павловна.

За годы своего существова-
ния школьный музей накопил 
много уникальных материа-
лов о боевом пути дивизии, о 
боевых, героических подвигах 
ее воинов на фронтах Великой 
Отечественной войны, проры-
вавших блокаду Ленинграда, 
прошедших с боями от бере-
гов Волхова до берегов Бал-
тийского моря. В музее суще-
ствует картотека личного со-
става дивизии, карта боевого пути, воспоминания участников событий.

Экспозиция музея полностью построена на основе материалов, личных 
вещей и подарков, присланных бывшими бойцами дивизии и их родствен-
никами. Музейный фонд постоянно пополняется. Ежегодное участие обуча-
ющихся в поисковой операции «Долина» способствует этому. Часть экспона-
тов – это вклад учеников школы и их семей.

С 2008 года в музее открыт раздел «Выпускники-герои», посвященный 
выпускникам нашей школы, погибшим при исполнении воинского и служеб-
ного долга в «горячих» точках.

БЯНКИНА
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА,
руководитель музея,
учитель изобразительного искусства
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МУЗЕЙ
«ИСТОРИЯ КРЕЧЕВИЦ

И ШКОЛЫ»
Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №15

имени С.П. Шпунякова»

173022, г. Великий Новгород,
Кречевицы, дом 79

Исторический, интегративная модель
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Школьный комплексный исторический музей «История Кречевиц и школы» 
основан в 1984 году. 

Основная цель работы школьного музея: создание условий для развития по-
знавательной активности и коммуникативной культуры учащихся, а также ак-
тивной гражданской патриотической жизненной позиции, направленной на 
сохранение исторических, культурных и нравственных ценностей и традиций 
истории малой родины, их приумножение и развитие. 

Разделы экспозиций: 
1. Истории школы с 1844 г. 
2. История военного поселения. 
3. Полки, квартировавшие в Кречевицких казармах с 1817 г. 
4. Аэродром «Кречевицкие казармы». 
5. Выдающиеся люди 19 века – наши земляки. 
6. Кречевицы в годы ВОВ. 
7. Г.И. Гайченя. Он освобождал Новгород.
8. Ветераны Кречевиц. 
9. Выпускники школы – участники локальных военных событий.
10. Выпускник школы Герой Советского Союза С.П. Шпуняков. 
11. Их профессия – защищать Родину. 
12. Ими гордиться школа.
13. История 110 Комсомольского Трансильванского Краснознаменного 

военно-транспортного авиационного полка от основания до нашего времени.

ШЕВЧЕНКО
ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, 
руководитель музея,
учитель истории



38

ШКОЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ

Муниципальное автономное
образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №16»

173011, г. Великий Новгород,
ул. 20 января, дом 14

Краеведческий
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Разделы экспозиций: 
•	 Карты	Деревяниц.
•	 Деревяницкий	могильник.
•	 Деревяницкий	монастырь.
•	 Епархиальное	училище	при	Деревяницком	монастыре.
•	 Деревяницкая	школа	Никольской	слободы.
•	 История	Сметанинской	мызы.
•	 Борисовская	мыза	(жизнь	Рахманиновых	и	Бутаковых).
•	 Сметанинская	мыза	(жизнь	Сметанина	и	его	деятельность	в	Новгороде).
•	 История	школы.
•	 Герои	земли	Деревяницкой:	А.В.	Царев,	А.	Иванов,	А.	Лаптев.
•	 305	Белгородская	краснознаменная	стрелковая	дивизия.
•	 Новгород	в	годы	Великой	Отечественной	войны.
Основной	фонд	музея	–	это	подлинные	и	ценные	памятники	истории	(кар-

ты, газеты, фотографии, рукописи, грамоты, документы, вещи периода Великой 
Отечественной войны и т.д.)

ДЖУМШУДОВА
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,
руководителя музея,
учитель истории
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МУЗЕЙ
БОЕВОЙ СЛАВЫ

ВТОРОЙ УДАРНОЙ 
АРМИИ

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа№18»

173016, г. Великий Новгород,
ул. Ломоносова, дом 7а

Военно-исторический
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Музей Боевой Славы 2 Ударной Армии был создан в 1986 году.
У истоков этого большого начинания стояла учитель математики Громова 

Валентина Григорьевна.
В музее можно познакомиться с материалами, рассказывающими о команд-

ном составе и боевых сражениях Второй Ударной Армии, о снятии блокады Ле-
нинграда, об освобождении Новгорода и о наших ветеранах. Основным мате-
риалом музея стали фотографии, документы, письма, статьи из газет о боевом 
пути Второй Ударной Армии, личные вещи бойцов. В основе работы музея ле-
жит коллективное творчество учащихся школы, содружество поколений. Хоро-
шей традицией в нашей школе стали встречи с ветеранами, уроки мужества. 
Проводятся интересные экскурсии по музею.

Музей Боевой Славы Второй Ударной Армии насчитывает около 800 экс-
понатов, из них 610 основного фонда и 203 научно-вспомогательного фонда. 
Фонд Музея разнообразен. В него входят: фотографии, записи воспоминаний о 
войне, личные вещи участников ВОВ, подлинные образцы и детали стрелкового 
оружия, книги, журналы и многое другое,  а также фронтовые письма.

Разделы экспозиций:
1. Командный состав Второй Ударной Армии.
2. Любаньская операция 1942 год.
3. 259 дивизия А.В. Лапшова.
4. Бригадный командир И.В. Зуев.
5. Снятие блокады Ленинграда.
6. На Волховском фронте.
7. Боевые сражения Второй Ударной Армии.
8. Великая Отечественная война на Новгородской земле.
9. Освобождение Новгорода.
10. Боевой путь Второй Ударной Армии.
11. «Сокол» и Н.И. Орлов.
12. Наши ветераны.
13. «Далёкие дни грозных битв вспоминая».
14. «История одной судьбы – история страны».

ВЕЛИЧКИНА
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА,
руководитель музея, 
библиотекарь
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ
102 (65) ГВАРДЕЙСКОЙ 

НОВГОРОДСКО-
ПОМЕРАНСКОЙ

СУВОРОВА И КРАСНОЙ 
ЗВЕЗДЫ СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ
Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №22»

173003, г. Великий Новгород,
ул. Чудовская, дом 9

Военный
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Музей	посвящен	истории	102(65)	стрелковой	дивизии,	которая	совместно	с	
другими воинскими соединениями освободила от фашистов Новгород в 1944 
году.

Сбор материала начался в 1969 году.
В настоящее время в фонде школьного музея числится около 1000 экспона-

тов.
Это фотографии, личные вещи ветеранов, предметы военного времени, ко-

торые помогают воссоздать образ той страшной войны и раскрыть ее трагизм.
В музее проводятся экскурсии, викторины, игры и другая просветительская 

работа.
На базе школьного музея работает объединение юных историков, которые 

занимаются научно-исследовательской деятельностью.
В результате многолетней поисковой работы созданы альманахи по истории 

школы, написаны очерки о родственниках – участниках Великой Отечественной 
войны, которые вошли в книгу «Солдаты Победы».

За свою работу по военно-патриотическому направлению музей неодно-
кратно награждался дипломами, почетными грамотами, благодарностями Го-
родского Совета ветеранов, Городского Комитета по народному образованию.

ШАЙКОВСКАЯ
НИНА МИХАЙЛОВНА,
руководителя музея,
учитель истории.
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МУЗЕЙ
ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

№23
Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №23»

173016, г. Великий Новгород,
ул. Зелинского, дом 6

Историко-патриотический
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Основной фонд музея содержит 105 единиц хранения. В основном фонде 
содержатся подлинные документы и экспонаты: письма с фронта, поздрави-
тельные открытки от совета ветеранов, находки найденные на местах боев. 

Разделы экспозиций:
•	 Из	истории	создания	школы.	Выпускники	школы	разных	лет.	Наша	гор-

дость – золотые и серебряные медалисты.
•	 Первый	директор	школы.	Первые	учителя	школы.
•	 Становление	школы.	Пионерская	дружина	школы.	Комсомольская	орга-

низация школы.
•	 Музыкально-эстетическое	 направление	 в	 работе	 школы.	 Творческие	

коллективы школы.
•	 Ветераны	педагогического	труда.
•	 Ветераны	ВОВ,	труженики	тыла	и	молодежь.
•	 Ими	гордится	школа	(выпускники).

ИВАНОВСКАЯ
АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА, 
руководителя музея,
учитель истории, обществознания
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МУЗЕЙ
«35 ГВАРДЕЙСКИЙ 

ТАНКОВЫЙ  
НОВГОРОДСКИЙ, 

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ,
ОРДЕНА СУВОРОВА 

III СТЕПЕНИ ПОЛКА 
ПРОРЫВА РЕЗЕРВА 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО»
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №26 
с углубленным изучением химии и биологии»

173025, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, дом 35, корпус 4

Военно-патриотический
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Полная экспозиция Музея боевой славы 35  гвардейского краснознаменно-
го ордена Суворова III степени отдельного Новгородского полка прорыва ре-
зерва главнокомандующего была открыта в школе № 26 Новгорода в 1981 году. 
В его собрании более 500 экспонатов, большинство из них – подлинники. Боль-
шая часть экспозиций предоставлена ветеранами полка и родственниками по-
гибших. В настоящее время музей пополняется экспонатами из личных вещей 
новгородцев - ветеранов ВОВ: орденами и медалями, документами.

Разделы экспозиций:
•	 «Боевой	путь	35	танкового	полка	прорыва».
•	 «35	танковый	полк	в	боях	за	Новгород».
•	 «Бойцы	вспоминают	минувшие	дни».
•	 «Военная	история	родного	новгородского	края	продолжается	в	подвигах	

выпускников	школы»	(мемориальный	стенд).
•	 «Трофейные	экспонаты	времен	Великой	Отечественной	войны».
•	 «Правительственные	награды	ветеранов-новгородцев».
•	 «Переписка	Совета	музея	с	ветеранами	35	танкового	полка».

Отдельным тематическим стендом представлен материал о выпускниках 
школы, погибших в Афганистане, Чечне при выполнении служебного долга.

Музей организует:
•	 Экскурсии	 по	 экспо-

зициям, тематические уро-
ки;

•	 Митинги	 посвящен-
ные памятным датам;

•	 Концерты	 для	 вете-
ранов;

•	 Акции	«Подарок	ве-
терану».

ГРИШКА
ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА 
руководитель музея,
учитель истории
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МУЗЕЙ 
НОВГОРОДСКОГО 
БЫТА XIX ВЕКА

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №31»

173009, г. Великий Новгород,
ул. Псковская, дом 44, корпус 2

Этнографический
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Музей был создан по инициативе директора Ивановой Веры Николаевны, 
возглавившей образовательное учреждение в декабре 2006 года. Первые экс-
понаты были привезены Верой Николаевной из Поддорского района. Боль-
шую работу по созданию этнографического музея провела социальный педа-
гог школы Маркова Лариса Анатольевна. Педагог с ребятами делала манеке-
ны, шила костюмы, собирала, классифицировала экспонаты, оформляла до-
кументы. Свой вклад в создание музея внесли учитель рисования Смирнова 
Ольга Александровна и учитель технологии Пережогин Евгений Александро-
вич. Ими были созданы стилизованная печь, стол, лавки, полка для посуды.

С 2009 года дальнейшая организация музея была поручена Студеновой 
Надежде Никандровне, учителю истории и обществознания.

С тех пор музей пополнился новыми экспонатами, собранными детьми, 
подготовлены экскурсоводы.

Из экспонатов, собранных учениками в конце 80-х–начале 90-х годов в 
поисковых экспедициях, было решено создать в музее экспозицию, посвя-
щенную ветеранам Великой Отечественной войны. Ветераны часто бывают в 
школе, проводят патриотическую работу. К 65-летию победы в  Великой Оте-
чественной войне, каждый класс сделал выставочный материал по основным 
событиям ВОВ, проведены экскурсии, классные часы. На базе музея проводит-
ся учебно-исследовательская работа, действует школа экскурсоводов.

Основными разделами экспозиций музея являются:
1. Дом.
Оформлен стенд. Одна из стен музея и угол стилизованы под фрагмент 

русской избы: красный угол с иконой, стол, лавка, печь, кочерга, дрова.
2. Быт.
Оформлен стенд. На столах выставлены предметы Новгородского быта XIX 

века: весы, фонарь, утюги, серпы, берестяные туеса, лапоть и т.д.
3. Одежда.
Оформлены три манекена в одежде Новгородской области: женщина, 

мужчина, девочка.
4. Занятия древних новгородцев.
Оформлен стенд. Собраны две прялки, коклюшки для вязания кружев, 

швейная ножная машинка.
5. Вера.
В музее есть старинная икона Николая Чудотворца. Она стоит на стилизо-

ванном иконостасе над столом.

СТУДЕНОВА
НАДЕЖДА НИКАНДРОВНА, 
руководитель музея, 
учитель истории и обществознания.
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МУЗЕЙ
«ЗАПАДНЫЙ 

МИКРОРАЙОН
В ВЕХАХ ИСТОРИИ»

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №33
с углубленным изучением математики»

173024, г. Великий Новгород,
ул. Коровникова, дом 9

Исторический
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Цель создания музея:
•	 Воспитание	гражданственности,	патриотизма,	любви	к	малой	Родине,	

овладение учащимися практическими навыками поисковой, исследователь-
ской и просветительской деятельности, по изучению истории Западного ми-
крорайона.

•	 Формирование	уважительного	отношения	к	нравственным	ценностям	
прошлых поколений, гордости за свое Отечество, школу, семью, т.е. чувства 
сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины.

Задачи:
•	 Сформировать	 у	 подрастающего	 поколения	 объективный	 подход	 к	

историческим событиям в жизни страны, города, района, приобщая их к кра-
еведческой и поисково-исследовательской деятельности.

•	 Сформировать	 аналитический	 подход	 к	 решению	 жизненных	 про-
блем, умение ориентироваться в потоке информации.

•	 Создать	 условия	 для	 формирования	 у	 учащихся	 чувства	 гордости	 за	
свою малую Родину.

Разделы экспозиций:
•	 История	микрорайона.
•	 Они	сражались	за	Родину.
•	 Герои	нашего	времени.	
•	 Лица	и	судьбы.
•	 Боевой	путь	59-й	армии	(новая	экспозиция).	
•	 Подняли	город	из	руин.	
•	 Они	стояли	у	истоков.

ФЕДОСЕЕВА
МАРИНА ЮРЬЕВНА,
руководитель музея,
учитель истории
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МУЗЕЙ
«ПАТРИОТ»
Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №34

с углубленным изучением обществознания и экономики»

173025, г. Великий Новгород, 
ул. Коровникова, дом 11 

Исторический
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ОРЕХОВА
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА,
руководитель музея, 
учитель истории

Разделы экспозиций:

1. История жизни генерала И.Т. Коровникова.
2. Герои Великой Отечественной войны Новгородской области.
3. Ветераны – освободители Новгорода.
4. Ветераны Великой Отечественной войны Западного микрорайона.
5. Патриотическое воспитание в школе.
6. Новгород – город воинской славы.
7. Герои труда послевоенного периода, проживающие в западном 

микрорайоне.
8. Герои локальных войн, проживающие в Западном микрорайоне.
9. Бойцы отряда специального назначения.
10. Выпускники школы - патриоты своей страны.

Музей располагает различными 
экспонатами периода Великой Отече-
ственной войны, послевоенного пери-
ода, локальных войн. Среди них вос-
поминания ветеранов, их письма, лич-
ные вещи бойцов, фотографии, карты 
боевых действий, вооружение и снаря-
жение бойцов отряда специального на-
значения, воинов разных родов войск 
послевоенного времени, героев труда.
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МУЗЕЙ
«ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА 

ВОЛХОВСКИЙ»
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №67 
общеразвивающего вида»

173013, г. Великий Новгород,
мкр. Волховский, ул. Лесная, дом 20

Историко-краеведческий
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НУЖДИНА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,
руководитель  музея,
музыкальный  руководитель

Историко-краеведческий му-
зей детского сада – это культурный 
центр микрорайона Волховский. Ра-
бота музея формирует у дошкольни-
ков: гордость за свою родину, лю-
бовь к родному краю, уважение тра-
диций своего народа, любовь и ува-
жение к пожилым людям. На базе 
музея проводятся  экскурсии, встре-
чи, праздники, семинары, выстав-
ки, ведется поисковая работа, пе-
реписка с ветеранами Великой Оте-
чественной войны Пермского  края. 
Одним из направлений работы му-
зея является проектная деятель-
ность.Работа строится в сотрудни-
честве с ветеранами Великой Отече-
ственной войны микрорайона, ма-
лолетними узниками, тружениками 
тыла, проживающими в микрорай-
оне Волховский, клубом творческое 
долголетие «Волховчанка». Главная 
задача музея – воспитание насто-
ящих патриотов своей Родины, что  
является в настоящее время самой 
актуальной проблемой.
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МУЗЕЙ 
ПАРТИЗАНСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ  
НА НОВГОРОДСКОЙ 

ЗЕМЛЕ

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей

«Дворец детского (юношеского) творчества
имени Лени Голикова»

173007, г. Великий Новгород,
ул. Чудинцева, дом 3 

Военно-патриотический
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КИРИЛЛОВА
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА,
руководитель музея

Дата открытия музея – 1973 г.

Разделы экспозиций:

1. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны.
2. Герои земли Новгородской.
3. Сожженный и разрушенный Новгород.
4. Идет война народная.
5. Партизанское движение на Новгородской земле.
6. Не стареют душой ветераны.
7. Неразрывная связь поколений.
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