
 Администрация Великого Новгорода  
 

Комитет по образованию                           Комитет культуры и молодежной 
политики  

 
 

П Р И К А З  
(по основной деятельности) 

 
от 23.05.2012/04.06.2012 № 439/129 

 

Об итогах городского смотра - конкурса историко-патриотических музеев образовательных 
учреждений, предприятий, организаций 
"Наследие земли Новгородской" 
 
 
На основании совместного приказа комитета по образованию и комитета культуры и 
молодежной политики Администрации Великого Новгорода от 10.04.2012/ .04.2012 № 331/ 
  "О проведении городского смотра - конкурса историко-патриотических музеев 
образовательных учреждений, предприятий, организаций "Наследие земли Новгородской", 
в целях выполнения муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание 
населения Великого Новгорода» на 2010-2014 годы и комплекса целевых программ 
развития системы воспитания детей и молодежи Великого Новгорода на период до 2014 
года "Содружество", при участии в составе жюри представителей Городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов проведен 
городской смотр - конкурс, в котором приняли участие 22 музея и 1 зал Боевой  славы, 
действующие в общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода. На основании 
протокола заседания жюри  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить прилагаемый информационный материал об итогах городского смотра - 
конкурса историко-патриотических музеев образовательных учреждений, предприятий, 
организаций "Наследие земли Новгородской" (далее - Конкурс).  
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений изыскать возможность 
поощрения педагогов, подготовивших победителей Конкурса.  
3. Обеспечить оплату представленных счетов:  
3.1. Бухгалтерии комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого 
Новгорода из средств муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание 
населения Великого Новгорода» на 2010-2014 годы:  
-МАОУ "Гимназия № 3" в сумме 2 тысячи рублей за изготовление дипломов;  
-МАОУ "Гимназия №4" в сумме 4 тыс. руб.  
3.2. Бухгалтерии комитета по образованию Администрации Великого Новгорода из средств 
муниципальной целевой программы "Ступени":  
-МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением 
обществознания и экономики»- в сумме 4 тыс. руб.;  
-МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" -в сумме 4 тыс. руб.;  
- МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и 
биологии" -3 тыс.руб.;  
- МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" - в сумме 3 тыс.руб.;  



-МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского 
языка" в сумме 3 тыс.руб.;  
- МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением литературы 
и информатики" в сумме 3 тыс.руб.  
4. Директору МАОУ "Гимназия № 3" Жмурко организовать изготовление дипломов 
победителям, призерам и участникам Конкурса.  
5. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по 
образованию Бурцеву Т.В. и заместителя председателя комитета культуры и молодежной 
политики, начальника отдела по делам молодежи   Яковлева И.Н.  

Председатель комитета                                                                 С.Б. Матвеева 
Председатель комитета                                                                   Н.В. Маркова 
                                                                                                                                                           

Утверждено  
Приказом от «__» ____ 2012 г. №___ 

 
Информационный материал  

по итогам городского смотра - конкурса историко-патриотических музеев,  
комнат боевой славы образовательных учреждений, предприятий и организаций 

Великого Новгорода  
«Наследие земли Новгородской» 

 
В апреле - мае 2012 года в Великом Новгороде проходил городской смотр-конкурс 

историко-патриотических музеев, комнат боевой славы образовательных учреждений, 
предприятий и организаций Великого Новгорода «Наследие земли Новгородской». 

Цели смотра-конкурса: 
− привлечение внимания сфер образования, культуры, туризма, физической культуры, 

спорта, молодежной политики, общественных организаций к проблемам сохранения 
исторической памяти народа;  

− повышение уровня воспитательной работы с детьми и молодежью, противодействие 
попыткам фальсификации истории. 
Задачи смотра-конкурса: 

− формирование у молодежи объективного подхода к историческим событиям в жизни 
страны, области, города, района, населенного пункта; 

− знакомство с организацией и методикой поисково-исследовательской деятельности 
музеев, комнат боевой славы образовательных учреждений, культуры, туризма, 
физической культуры, спорта, молодежной политики, общественных организаций 
Великого Новгорода; 

− создание условий для участия жителей Великого Новгорода в поисковой, 
исследовательской работе, обогащение 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 учреждений и организаций Великого Новгорода; 

− создание информационного банка музеев и комнат боевой славы, действующих на 
территории Великого Новгорода. 
На городской смотр–конкурс были представлены материалы  22 музеев и 1 зала 

Боевой  славы, действующих в общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода. В 
конкурсе приняли участие следующие музеи:   

№ Учреждение Название музея № свид-ва ФИО 



руководителя 
музея 

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

Новгорода 

№ 8195 
(2001 г.) 

Мизгирева 
Лилия 
Васильевна  

2. МАОУ «Гимназия «Исток» Музей 
14  Воздушной Армии 

№ 5352 
(1985 г.) 

Левикова 
Елена  
Павловна  

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

Музей истории 
образовательного 
учреждения  

№ 12905 
от 

11.11.2009  

Назарова 
Татьяна 
Анатольевна 

4. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» 

Краеведческий музей № 1364 
(1975 г.) 

Васильева 
Галина 
Збигневна  
Воскресенская 
Елена 
Алексеевна 

5. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9» 

Новгород  и его герои № 1363 
(1975 г.) 

Менюхов 
Николай 
Иванович 

6. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10» 

Музей 225 
Новгородской  

Краснознаменной 
ордена  Кутузова  II 
стрелковой  дивизии 

№ 5344 
(1985 г.) 

Фатеева 
 Ирина 
Ричардовна  

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

Музей  истории школы 
и 229  стрелковой 

дивизии   

№ 3549 
(1979 г.) 

Судьина 
Татьяна 
Федоровна  

8. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 14» 

Музей 378 
Новгородской 

Краснознамённой  
стрелковой дивизии 

№ 7033 
(1996 г.) 

Бянкина  
Наталья 
Валерьевна  

9. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15 имени С.П. 
Шпунякова» 

Музей истории поселка 
Кречевицы  и  истории 

школы 

№ 7046 
(19996 г.) 

Шевченко 
Оксана 
Владимировна   

10. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18» 

Музей военной  истории № 7034 
(1996 г.) 

Смирнова 
Виктория 
Александровна  

11. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 22»  

Музей 102 
Краснознаменной 
Гвардейской  
Новгородско–

Померанской орденов 
Суворова и Красной  

№ 5344 
(1985 г.) 

Шайковская 
Нина 
Михайловна  



 

Звезды стрелковой 
дивизии. 

12. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 26 с углубленным 
изучением химии и 
биологии» 

Музей 35 Гвардейского 
танкового 

Новгородского  
Краснознамённого 

ордена Суворова полка 
прорыва 

№ 5345 
(1985 г.) 

Гришка 
Валентина 
Семеновна  

13. МАОУ «Гимназия № 4» Мемориальный музей 
им. Героя Советского 

Союза Игоря  
Александровича 

Каберова 

№ 8198 
(2001 г.) 

Смирнова 
Нина 
Алексеевна  

14. МАУДОД «Дворец 
детского (юношеского) 
творчества имени Лёни 
Голикова» 

Музей  истории 
партизанского  

движения Новгородской 
области 

№ 3550 
(1979 г.) 

Кириллова 
Наталья  
Николаевна 

15. МАОУ "Первая 
университетская гимназия 
имени академика В.В. 
Сороки"  
 

Музей Волховского 
фронта 

№ 10839 
(2006 г.) 

Конецкая  
Валентина  
Ивановна  

16. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 23» 

Музей истории школы № 10838 
(2006 г.) 

Ивановская  
Алевтина 
Николаевна  

17. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 33 с углубленным 
изучением математики» 

Западный микрорайон  в 
вехах истории  

№12082 
(2008г.) 

Федосеева 
Марина 
Юрьевна  

18. МАОУ «Гимназия 
ЭВРИКА» 

Музей советско - 
финляндской войны 

№ 12083 
(2008 г.) 

Заяц   
Елена 
Николаевна  

19. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8» 

Музей истории 
образовательного 
учреждения 

№ 12408 
(2009 г.) 

Степанова 
Татьяна 
Геннадьевна   

20. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 34 с углубленным 
изучением обществознания 
и экономики» 

Музей «Патриот» № 12084 
(2008 г.) 

Орехова 
Татьяна 
Юрьевна  

21. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 31» 

Этнографический музей  № 13836  
От 

04.04.2011 г 

Студенова 
Надежда 
Никандровна 

22.  "Музей истории 
милиции Новгородской 

области" 

 Тихомиров 
Михаил 
Иванович, д.т. 
63-09-45 

23. МАОУ «Гимназия 
«Новоскул» 

Зал истории 
образовательного 

учреждения и Прусской 
улицы.  

- Скобочкина 
Юлия 
Владимировна  



Смотр - конкурс проводится по  трем номинациям: 

− военно-патриотические музеи муниципальных образовательных учреждений; 

− гражданско-патриотические  музеи муниципальных образовательных учреждений; 

− комнаты боевой славы муниципальных образовательных учреждений; 
− историко-патриотические музеи и комнаты боевой славы организаций и 

предприятий города. 
Представленные на смотр-конкурс материалы оценивало жюри в следующем 

составе: 
Председатель: Федорова Маргарита Эмильевна - руководитель городского 
методического объединения руководителей  музеев; 
Члены жюри: 

-      Левков Юрий Михайлович, председатель городского совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;    

-  Орлова Светлана Михайловна, руководитель зала Воинской славы МАУК 
«Городской Дворец   культуры  и молодежи  «ГОРОД». 

-     Салманов Егор Юрьевич,  главный специалист  комитета культуры и молодежной 
политики   Администрации Великого Новгорода;     

- Ткачева Евгения Федоровна, главный специалист комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода;   

-  Яковлев Игорь Николаевич,  заместитель председателя комитета культуры и 
молодежной политики, начальник отдела по делам молодежи;  

По результатам оценивая  материалов, представленных  на конкурс, членами  
жюри принято решение: 

В номинации «Военно–патриотические музеи муниципальных образовательных 
учреждений» присудить: 

Диплом I степени 
Мемориальному музею им. Героя Советского Союза Игоря  Александровича Каберова, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 4", 
Руководитель Смирнова Нина Алексеевна.  
Наградить музей денежной премией в сумме 4 тыс. руб. из средств муниципальной 
целевой программы «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода» на 2010-
2014 годы. 

Диплом II степени 
Музею  35 Гвардейского танкового Новгородского  Краснознамённого ордена   Суворова 
полка прорыва, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением химии и биологии", 
Руководитель Гришка Валентина Семеновна.  
Наградить музей денежной премией в сумме 3 тыс. руб. из средств программы «Ступени». 
 

Диплом II степени 
Музею 225 Новгородской  Краснознаменной ордена  Кутузова  II стрелковой  дивизии, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 10", 
Руководитель Фатеева Ирина Ричардовна.  
Наградить музей денежной премией в сумме 3 тыс. руб. из средств программы «Ступени» 
 

Диплом  III степени  не присуждать.  
 
 В номинации «гражданско–патриотические  музеи  муниципальных  
образовательных  учреждений»: 

Диплом I степени 



Музею «Патриот», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением обществознания и 
экономики», 
Руководитель Орехова Татьяна Юрьевна  
Наградить музей денежной премией в сумме 4 тыс. руб. из средств программы «Ступени». 

Диплом I степени 
  Краеведческому музею, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 4", 
Руководители: Васильева Галина Збигневна, Воскресенская Елена Алексеевна. 
Наградить музей денежной премией в сумме 4 тыс. руб. из средств программы «Ступени». 
 

Диплом II степени 
Музею истории  образовательного учреждения, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углубленным изучением английского языка", 
Руководитель Назарова Татьяна Анатольевна.  
Наградить музей денежной премией в сумме 3 тыс. руб. из средств программы «Ступени». 
 

Диплом  III степени - не присуждать. 
 В номинации  «Комнаты  боевой  славы муниципальных образовательных 
учреждений» призовые  места  не присуждать.  
 

В номинации историко-патриотические музеи и комнаты боевой славы 
организаций и предприятий города отметить Дипломом за  участие   в  смотре-
конкурсе и специальным призом жюри "Музей истории милиции Новгородской 
области", руководитель - Тихомиров Михаил Иванович.  
Дипломами за участие в смотре – конкурсе отметить следующие музеи:  
 
- Музей  102 Краснознаменной Гвардейской  Новгородско – Померанской  орденов 
Суворова и Красной  Звезды стрелковой дивизии, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» 
Руководитель Шайковская Нина Михайловна  
- Музей  378 Новгородской Краснознамёнской  стрелкой дивизии, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14" 
Руководитель Бянкина Наталья Валерьевна 
- Музей истории школы, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 23» 
Руководитель Ивановская  Алевтина Николаевна  
- Музей истории микрорайона, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением 
математики"  
Руководитель  Федосеева Мария Юрьевна  
- Этнографический музей, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 31" 
Руководитель Студенова Надежда Никандровна  
- Музей советско  - финляндской  войны, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия "Эврика"  
Руководитель Заяц  Елена Николаевна  
- Музей Воздушной Армии, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Гимназия "Исток" 
Руководитель Левикова Елена  Павловна  



- Музей истории гимназии и развития образовательных традиций Великого Новгорода, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" 
Руководитель Мизгирева Лилия Васильевна  
- Музей  истории партизанского  движения Новгородской области, муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского 
(юношеского) творчества имени Лёни Голикова» 
Руководитель Кириллова Наталья Николаевна  
- Музей Волховского фронта, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Первая университетская гимназия имени академика В.В. Сороки" 
Руководитель  Конецкая  Валентина Ивановна  
- Музей 229  стрелковой дивизии и истории школы, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 13 с 
углубленным изучением литературы и информатики" 
Руководитель Судьина Татьяна Федоровна  
- Музей истории образовательного учреждения, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8" 
Руководитель Степанова Татьяна Геннадиевна  
- Музей «Новгород  и его герои», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" 
Руководитель Менюхов Николай Иванович  
- Музей истории поселка Кречевицы  и  истории школы, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С.П. 
Шпунякова" 
Руководитель Шевченко Оксана Владимировна  
- Музей военной  истории, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 18" 
Руководитель Смирнова Виктория Александровна  
- Зал истории образовательного учреждения и Прусской улицы, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Гимназия "Новоскул" 
Руководитель Скобочкина  Юлия Владимировна 
 На основании ходатайства члена жюри Левкова Юрия Михайловича, председателя 
городского совета ветеранов труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
жюри приняло решение о материальном поощрении Музея 229  стрелковой дивизии и 
истории школы, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением литературы и информатики" в 
сумме 3 тыс. руб. из средств программы «Ступени» за создание новой экспозиции.    

Жюри приняло решение направить на областной этап конкурса следующие 
работы: 

В номинации «Военно–патриотические музеи муниципальных образовательных 
учреждений»: 
- Мемориальный музей им. Героя Советского Союза Игоря  Александровича Каберова, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 4", 
Руководитель Смирнова Нина Алексеевна.  
В номинации «гражданско–патриотические  музеи  муниципальных  образовательных  
учреждений»: 
- Музей «Патриот», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением обществознания и 
экономики», 
Руководитель Орехова Татьяна Юрьевна  
 -  Краеведческий музей, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 4", 
Руководители: Васильева Галина Збигневна, Воскресенская Елена Алексеевна. 



  
 Анализируя  результаты  городского смотра - конкурса  оргкомитет и жюри отмечают 
следующее:  
− В последнее  время  возрастает  интерес  к  созданию  и  деятельности  школьных 
музеев,  к  изучению  героической  истории  своего края;  
− В большинстве  образовательных учреждений  имеются  школьные  музеи  и  
ответственные  за  организацию    деятельности музеев;  
− В  большинстве  музеев  есть  действенный  актив  из  числа  учащихся  школы;  
− Наиболее  эффективными формами  патриотического  воспитания   в  ОУ  являются:  
−  экскурсии;  
− встречи  с  ветеранами войны;  
− уроки мужества;  
− Дни воинской  славы;  
− Вахта памяти;  
− исторические  викторины  и конкурсы;  
− исторические вечера;  
− конкурсы сочинений;  
− участие в туристско – краеведческом  движении  «Отечество».  
 Эти  формы работы помогают поддерживать интерес к поиску, к  музею, воспитывать 
патриотов родного края. 
Однако жюри отмечает, что: 
− Требует обновления программно-методическое  обеспечение  деятельности школьных 
музеев в связи с современными требованиями образования  и  воспитания;  
− Необходимо укреплять  материально–техническую базу музеев образовательных 
учреждений. 
 
 


