
  Администрация Великого Новгорода 

 

Комитет по образованию 

Комитет культуры и молодежной политики 

 
 

П Р И К А З 

(по основной деятельности) 
 

от 30.09.2020 № 375 

 

Об итогах проведения городского смотра - конкурса музеев (комнат боевой славы) 

 образовательных организаций, учреждений и предприятий Великого Новгорода 

"Наследие земли Новгородской", посвященного  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 
В соответствии с приказами комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода от 19.02.2020 № 73 и комитета культуры и молодежной политики 

Администрации Великого Новгорода от 22.11.2019 № 128 "О проведении городского 

смотра-конкурса музеев (комнат боевой славы) образовательных организаций, 

учреждений и предприятий Великого Новгорода "Наследие земли Новгородской", в 

рамках реализации подпрограммы "Патриотическое воспитание населения Великого 

Новгорода" муниципальной программы "Развитие сферы культуры и молодежной 

политики Великого Новгорода" на 2017 - 2026 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Великого Новгорода от 20.12.2016 № 5870 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 
1. Утвердить прилагаемый информационный материал по итогам проведения  городского 

смотра-конкурса музеев (комнат боевой славы) образовательных организаций, 

учреждений и предприятий Великого Новгорода "Наследие земли Новгородской", 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  (Приложение 1) (далее - 

смотр-конкурс). 
2.        Рекомендовать директорам муниципальных общеобразовательных учреждений: 

"Гимназия № 2"  Токаревой С.П., "Средняя общеобразовательная школа № 26 с 

углубленным изучением химии и биологии" Твороговой Н.А., "Средняя 

общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени генерал-полковника Ивана 

Терентьевича Коровникова" Горьковой Ю.А., изыскать средства для материального 

поощрения руководителей школьных музеев за большую проделанную работу по 

организации и участию в смотре-конкурсе. 
3. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 

образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В. и заместителя 

председателя комитета, начальника отдела по делам молодежи комитета культуры и 

молодежной политики Администрации Великого Новгорода Яковлева И.Н. 

Председатель комитета        И.Л. Шанаева 

Председатель комитета        К.В. Хиврич 



«УТВЕРЖДЕНО» 

приказом комитета культуры 

 и молодежной политики  

Администрации Великого Новгорода 

от «__»__________ 2020 г.  № _______ 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

приказом комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода 

от «__»__________ 2020 г.  № _______ 

 

 

Информационный материал  

по итогам проведения  городского смотра - конкурса музеев (комнат боевой славы)  

образовательных организаций, учреждений и предприятий Великого Новгорода 

«Наследие земли Новгородской», посвященного  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 
Городской смотр - конкурс музеев (комнат боевой славы) образовательных 

организаций, учреждений и предприятий Великого Новгорода «Наследие земли 

Новгородской», посвященный  75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

проводился с апреля по сентябрь 2020 года в рамках реализации подпрограммы 

«Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода» муниципальной 

программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» 

на 2017 – 2026 годы, утвержденной постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 20.12.2016 № 5870. 

Его организаторами являются: отдел по делам молодежи комитета культуры и 

молодежной политики Администрации Великого Новгорода, комитет по образованию 

Администрации Великого Новгорода при поддержке Новгородской городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

Цели смотра-конкурса: 

- привлечение внимания органов образования, культуры, туризма, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, ветеранских и общественных организаций к 

проблемам сохранения исторической памяти народа, повышения уровня 

воспитательной работы с детьми и молодежью, противодействия попыткам 

фальсификации истории. 

Задачи смотра-конкурса: 

- формирование у молодежи объективного подхода к историческим событиям в 

жизни страны, области, города; 

- знакомство с организацией и методикой поисково-исследовательской 

деятельности музеев (комнат боевой славы) образовательных организаций,  

учреждений и предприятий Великого Новгорода; 

- создание условий для участия жителей Великого Новгорода в поисковой, 

исследовательской работе, пополнение на этой основе экспозиций музеев (комнат 

боевой славы); 

- привлечение внимания общественности к воспитанию подрастающего 

поколения в духе гражданственности и патриотизма на основе деятельности музеев 

(комнат боевой славы) образовательных организаций, учреждений и предприятий 

Великого Новгорода; 

- создание информационного банка музеев (комнат боевой славы), действующих 

на территории Великого Новгорода. 

 

Смотр-конкурс проводился по двум номинациям: 

- «Музей образовательной организации, подведомственной комитету по 

образованию Администрации Великого Новгорода»; 



- «Музей (комната боевой славы) организации среднего (высшего) 

профессионального образования, учреждений и предприятий Великого Новгорода». 

 

Смотр-конкурс проводился в два этапа.  

Первый этап – заочный, апрель - июнь 2020 года. Предусматривал просмотр 

представленных участниками документов и видеоматериалов, определение участников 

второго этапа.  

Второй этап – очный, июнь - сентябрь 2020 года. Предусматривал посещение музеев, 

просмотр конкурсной комиссией представленных материалов участниками второго этапа 

конкурса, заседание конкурсной комиссии с целью подведения итогов конкурса и  

определения победителей, торжественную церемонию награждения участников и 

победителей конкурса.  

 

Состав конкурсной комиссии: 

1. Председатель конкурсной комиссии – Огольцова Ольга Степановна, заведующая 

сектором «Детский музейный центр» отдела культурных программ ФГБУК 

«Новгородский государственный объединенный музей-заповедник»; 

2. Секретарь конкурсной комиссии – Мицевская Наталья Васильевна, заместитель 

начальника отдела по делам молодежи комитета культуры и молодежной политики 

Администрации Великого Новгорода. 

Члены конкурсной комиссии: 

3. Орлова Светлана Михайловна, руководитель Зала воинской славы МАУК 

«Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»; 

4. Китаева Екатерина Валентиновна, старший научный сотрудник отдела культурных 

программ ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник»; 

5. Малиновский Станислав Васильевич, ветеран Вооруженных Сил, полковник, 

представитель Новгородской городской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

6. Мурженко Лариса Петровна, старший методист  ЦЭОКДЮТиО муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 3". 

 

В конкурсе принимали участие музеи, осуществляющие деятельность в учебных 

заведениях, на предприятиях и организациях Великого Новгорода. Всего на конкурс 

было подано 15 заявок. 

Участники первого этапа конкурса:  

- в номинации «Музей образовательной организации, подведомственной 

комитету по образованию Администрации Великого Новгорода» - 12 учреждений 

общего образования: 

 
№ 

п/п 

Наименование организации (учреждения), представляющей 

музей/наименование музея 

1 МАОУ «Гимназия № 2»/ Музей истории гимназии и развития 

образовательных традиций земли Новгородской 

2 МАОУ «Гимназия «Новоскул»/ Музей имени Героя Советского Союза А.С. 

Кавтаськина и истории Прусской улицы 

3 МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением английского языка»/ Музей 

истории школы 

4 МАОУ «СОШ № 8»/ Музей истории школы 

5 МАОУ «СОШ № 22»/ Музей истории 102/65 гвардейской краснознамённой 

Новгородско-Померанской дивизии 



6 

 

МАОУ «СОШ № 23»/ Музей истории школы 

7 

 

МАОУ «СОШ № 26 с углубленным изучением химии и биологии»/ Музей «35 

Гвардейского танкового Новгородского Краснознаменного ордена Суворова 

полка прорыва» 

8 МАОУ «СОШ № 31»/ Музей новгородского быта 19 века 

9 МАОУ «СОШ № 33 имени генерал-полковника Ивана Терентьевича 

Коровникова»/ Музей «Западный микрорайон в вехах истории» 

10 МАОУ «СОШ № 34 с углубленным изучением обществознания и экономики»/ 

Музей «Патриот» 

11 МАОУ «СОШ № 18»/ Музей боевой славы Второй Ударной Армии 

12 МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова»/ 

Музей партизанского движения на Новгородской земле 

 
- в номинации «Музей (комната боевой славы) организации среднего (высшего) 

профессионального образования, учреждений и предприятий Великого Новгорода» - 3 

предприятия и организации. 

 

№ 

п/п 

Наименование организации (учреждения), представляющей 

музей/наименование музея 

1 Публичное акционерное общество «Акрон»/ Музей трудовой и боевой славы 

ПАО «Акрон» 

2 ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум» 

/Музей истории партизанского движения на Новгородской земле 

3 УМВД России по Новгородской области (культурный центр)/ Музей истории 

ОВД Новгородской области 

 

По итогам работы конкурсной комиссии (Протокол 1) участниками второго 

очного этапа определены: 

- в номинации - «Музей образовательной организации, подведомственной 

комитету по образованию Администрации Великого Новгорода»: 

1.МАОУ «Гимназия № 2»/ Музей истории гимназии и развития образовательных 

традиций земли Новгородской; 

2.МАОУ «СОШ № 26 с углубленным изучением химии и биологии»/ Музей «35 

Гвардейского танкового Новгородского Краснознаменного ордена Суворова полка 

прорыва»; 

3.МАОУ «СОШ № 33 имени генерал-полковника Ивана Терентьевича 

Коровникова»/ Музей «Западный микрорайон в вехах истории»; 

4.МАОУ «СОШ № 34 с углубленным изучением обществознания и экономики»/ 

Музей «Патриот» 

5.МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова»/ 

Музей партизанского движения на Новгородской земле. 

 

- в номинации - «Музей (комната боевой славы) организации среднего (высшего) 

профессионального образования, учреждений и предприятий Великого Новгорода»: 

1.Публичное акционерное общество «Акрон»/ Музей трудовой и боевой славы 

ПАО «Акрон»; 

2.УМВД России по Новгородской области (культурный центр)/ Музей истории 

ОВД Новгородской области; 

3.ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»/Музей истории 

партизанского движения на Новгородской земле. 



 

По итогам проведения 2 очного этапа конкурса (Протокол 2) участниками и 

победителями смотра-конкурса определены следующие организации. 

В номинации - «Музей образовательной организации, подведомственной комитету 

по образованию Администрации Великого Новгорода»: 

1. Дипломами участника смотра-конкурса награждаются: 

- Музей имени Героя Советского Союза А.С. Кавтаськина и истории Прусской улицы 

МАОУ «Гимназия «Новоскул»; 

- Музей истории школы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением английского языка»; 

- Музей истории школы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

- Музей истории 102/65 гвардейской краснознамённой Новгородско-Померанской 

дивизии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»; 

- Музей истории школы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»; 

- Музей новгородского быта 19 века МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

31»; 

- Музей боевой славы Второй Ударной Армии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18». 

2. Дипломами участника II этапа смотра-конкурса награждаются: 

- Музей «Патриот» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 с 

углубленным изучением обществознания и экономики»; 

- Музей партизанского движения на Новгородской земле МАУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества имени Лени Голикова». 

3. Диплом III степени - Музей «35 Гвардейского танкового Новгородского 

Краснознаменного ордена Суворова полка прорыва» МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 26 с углубленным изучением химии и биологии»;  

Диплом II степени - Музей истории гимназии и развития образовательных 

традиций земли Новгородской МАОУ «Гимназия № 2»; 

Диплом I степени - Музей «Западный микрорайон в вехах истории» МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 33 имени генерал-полковника Ивана 

Терентьевича Коровникова».  

4. По решению конкурсной комиссии специальным дипломом «За сохранение и 

развитие традиций музейно-образовательной деятельности» награждается актив Музея 

истории гимназии и развития образовательных традиций земли Новгородской МАОУ 

«Гимназия № 2».  

 

В номинации «Музей (комната боевой славы) организации среднего (высшего) 

профессионального образования, учреждений и предприятий Великого Новгорода» 

награждаются:  

Дипломом III степени - Музей истории партизанского движения на Новгородской 

земле ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»;  

Дипломом II степени - Музей истории ОВД Новгородской области УМВД России 

по Новгородской области (культурный центр);  

Дипломом I степени - Музей трудовой и боевой славы ПАО «Акрон».  

Специальным дипломом «За личный вклад в создание, сохранение и 

популяризацию музейной коллекции и патриотическое воспитание молодежи Великого 

Новгорода» награждается Калинина Лия Хусаиновна, руководитель Музея Истории 

партизанского движения на Новгородской земле ОГБПОУ «Новгородский 

агротехнический техникум».  

 



Победителям городского смотра-конкурса музеев (комнат боевой славы) 

образовательных организаций, учреждений и предприятий Великого Новгорода 

«Наследие земли Новгородской» рекомендовано принять участие в областном смотре-

конкурсе историко-патриотических музеев, комнат Боевой Славы в октябре - ноябре 2020 

года. 
 


