РЕЕСТР
музеев и музейных образований организаций сферы образования и молодежной политики
2014 год
№

1.

2.

Полное наименование в соответствии
с уставом или положением (при
наличии)

Учредитель (полное наименование
учреждения, на базе которого создан
музей, музейное
образование)

Адрес: фактический, юридический; контактные телефоны,
адрес электронной почты

Режим работы

Краткая информация о
фондах, экспозициях, реализуемых программах

Батецкий муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Музей ученика и
Муниципальное ав- 175000 Новгородская область,
с 10.00 до
Стенды, раскрывающие
учителя
тономное общеобп.Батецкий, ул.Первомайская
17.00
историю школы, системаразовательное
24
среда
тизированы материалы об
учреждение средняя
Тел.8(81661)22395
пятница
учителях, работавших в
общеобразовательe-mail: AVN22062@yandex.ru
данной школе.
ная школа
Научно исследовательские
п.Батецкий Батецработы о военной истории
кого района Новгокрая и людях, внесших
родской области
клад в социальноэкономическое развитие
района; об истории родного
края.
Предметы старины – декоративно-прикладное творчество местных умельцев
2. Образования музейного типа
2.1 Комнаты боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Комната боевой
Муниципальное
175009 Новгородская область
С 10.00 до
Экспозиция «Осколки войславы
автономное обще- Батецкий район д. Новое Овси17.00,
ны». Информационные
образовательное
но
ул. Школьная 4
вторник
стенды: «Лужский рубеж»,
учреждение основshkolaovsino@ yandex.ru
четверг
«Прорыв блокады», «Военная общеобразованая хроника», «Карта воинтельная школа д.
ских захоронений». ИнНовое Овсино им.
формационные папки: «5-я

Дополнительная
информация
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Героя Советского
Союза Георгия Туруханова Батецкого
района Новгородской области

3.

Уголок боевой славы

4.

Уголок боевой славы

5.

«Наши земляки в
годы Великой Оте-

партизанская», «Герои Советского Союза, совершившие подвиг на Батецкой земле», «Военная хроника», «Архивные документы», «Именной список
безвозвратных потерь личного состава 378 стрелковой Новгородской Краснознаменной дивизии, 256
стрелковой дивизии», «Анкеты ветеранов ВОВ», «Дети на войне»
2.2. Уголки боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Муниципальное
175012 Новгородская область
С 10.00 до
Информационные стенды о
автономное общеБатецкий район д. Мойка
17.00,
выпускнике школы, деобразовательное
ул.Ветеранов 6
вторник
сантнике-разведчике Шаучреждение средeguk71@mail.ru
четверг
тилове А.В., награжденном
няя общеобразоваорденом мужества за учательная школа д.
стие в боевых действиях
Мойка Батецкого
района Новгородской области
Муниципальное
175009 Новгородская область
С 10.00 до
Информационный стенд о
автономное обще- Батецкий район д. Новое Овси17.00,
Герое Советского Союза
образовательное
но
четверг
Г.И. Туруханове
учреждение основул. Школьная 4
ная общеобразоваshkolaovsino@ yandex.ru
тельная школа д.
Новое Овсино им.
Героя Советского
Союза Георгия Туруханова Батецкого
района Новгородской области
Муниципальное
175010 Новгородская область
С 10.00 до
Биография, события и исавтономное общеБатецкий район д. Вольная
17.00,
тория о земляках, которые
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чественной войны»

6.

Экспозиция, посвященная победе в
Великой Отечественной войне

7.

Экспозиция, посвященная событиям Великой Отечественной войны

8.

образовательное
учреждение основная общеобразовательная школа д.
Вольная Горка Батецкого района
Новгородской области
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа д.
Мойка Батецкого
района Новгородской области
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа д.
Городня Батецкого
района Новгородской области

Горка д.78

вторник
четверг

school7071@ yandex.ru

2.3. Отдельные экспозиции
175012 Новгородская область
С 10.00 до
Батецкий район д. Мойка
17.00,
ул.Ветеранов 6
вторник
eguk71@mail.ru
четверг

175006 Новгородская область
Батецкий район д. Городня
ул.Юбилейная 9
w-_75@mail.ru

С 10.00 до
17.00,
среда

участвовали в ВОВ. Личные воспоминания, вырезки их газет. Альбомные
фотографии

Экспонаты боевых действий в ВОВ, исследовательские работы учащихся,
рефераты, фотографии боевых действий

Информационные стендах
о событиях ВОВ, фотографии, военная хроника

Боровичский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Комната-музей боеОбластное автог. Боровичи, ул. Ленинград8.00-17.00
Экспозиция музея предвой славы 177-ой
номное образоваская, д. 99, тел.: (81664) 2-19ставляет собой сложивстрелковой Любантельное учрежде88, 2-66-57 ешийся комплекс предметов
ской дивизии
ние среднего проmail: tehstroybor@novgorod.net
(закрытые витрины и шкафессионального
фы, жесткая развеска).
образования БороЭкспозиционное пространвичский техникум
ство строго локализовано,
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строительной индустрии и экономики
.

9.

Музей колледжа,
клуб КЛИО

10.

Музей «Колючая
память ГУЛАГа»

11.

Школьный музей
«Русская изба»

Областное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Боровичский педагогический колледж
Областное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Боровичский техникум
промышленности и
сервиса»

государственное
областное бюджетное специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

г. Боровичи ул. Пушкинская,
д.14. тел.: (81664) 2-09-59 , 445-85, email:borovichy@mail.ru

13.30-16.30

г.Боровичи, пл. Володарского,
д. 15 тел./факс (81664) 4-0056,4-04-58, 4-08-86, электронный адрес: sey8@novgorod.ru

14.00-17.00

174406,
Новгородская область
г.Боровичи, ул.Пушкинская
д.10
8(81664) 4-24-08
Е-mail: borschool12@yandex.ru

Понедельник-суббота
с 8:00 по
15:00.
Выходной воскресенье

используется преимущественно для проведения экскурсий по определенной
тематике. В музейной экспозиции отражен период
Великой отечественной
войны 1941-1945 гг.
Музей исторического профиля.

Музейные экспонаты являются доказательным
фактом исторических событий на территории Боровичского муниципального
района во времена репрессий и носителем эмоционально окрашенной информации. Экспозиция музея представляет комплекс
предметов (закрытые витрины и шкафы, жесткая
развеска)
В основном фонде музея
300 единиц хранения: материалы из газет, фотографии, предметы народного
быта (прялка,
ухват, утюги, чугунки, самовары, деревянные
ложки, куклы,
приспособления для стир-
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можностями здоровья специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
№1

12.

«Музей Учителя»
(Центр музейной
педагогики)

Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
д. Перёдки

Боровичский р-он, д. Перёдки,
ул. Школьная, д.3, тел. (81664)
9-51-48,e-mail:school peredki@mail.ru

12.00-16.00

13.

«Музей З.С. Сорокиной, музей краеведения, боевой
славы, русская изба»

Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 7

г.Боровичи, ул. Ботаническая,
д. 9, тел.: (81664) 5-65-72,
e-mail:SavLudVlad@yandex.ru

9.00-14.00

14.

«Музей истории

Муниципальное

г.Боровичи, ул. Парковая, д.1 ,

9.00-14.00

ки,
лапти и т.д,), иконы, макет
«Русская печь», ткацкий
станок, вышивки, кружевные плетения и другие материалы.
В музее проходят занятия
по
приобщению воспитанников
к русской национальной
культуре.
Экспозиционное пространство выстраивается в музее
таким образом, что в нем
обязательно присутствуют
рабочие зоны для творческой деятельности учащихся. Всё это способствует
органичному включению
музея в учебный процесс, а
также в сферу дополнительного образования
Три музейные экспозиции.
Монографический музей,
посвящен русской избе.
Краеведческий музей,
представлены события и
явления, связанные с историей и природой родного
края. В музейной экспозиции боевой славы отражен
период Великой отечественной войны 1941-1945
гг.наших зщемляков
Музейная экспозиция ис-
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микрорайона улицы Парковая»

15.

16.

17.

автономное общетел.: (81664) 4-19-18, eторического профиля на
образовательное
mail:schooll lbor@yandex.ru
которой представлена исучреждение средтория города и история одняя общеобразованой улицы.
тельная школа №11
Школьный этноМуниципальное
Боровичский р-н, с. Опечен9.00-14.00
Этнографический музей на
графический музей
автономное обще- ский посад, д.7 , линия, д2, тел.:
котором представлены 3
образовательное
(81664) 9-33-43, eмузейные экспозиции, на
учреждение средmail:schoolopposad@mail.ru
основе собирания местного
няя общеобразоваматериала: культурнобытовые особенности, а тактельная школа
же их материальная и духовс. Опеченский Поная культуру
сад
Краеведческий муМуниципальное
Боровичский район,
9.00-14.00
Одна музейная экспозиция,
зей
автономное обще- д.Железково, д.12, тел.: (81664)
носит краеведческий хаобразовательное
9-57-22, eрактер, где представлены
учреждение сред- mail:gelezkovoschool@yandex.ru
преимущественно события
няя общеобразоваи явления, связанные с истельная школа
торией и природой родного
д.Железково
края
1.2. Учреждения сферы молодежной политики
Музей поискового
Новгородская рег. Боровичи, ул. Сушанская,
15.00-20.00
В музейной экспозиции
отряда «Звезда»
гиональная общед.19-а, тел. 8 911-605-28-07
выставлены экспонаты
ственная организапредоставленные поисция «Военноковым отряпатриотическое
дом «Звезда» в период
объединение
с 1988-2012 гг.
«Звезда»»
В экспозицию музея
вошли материалы полевых экспедиций
по местам «Боевой славы» 2 ударной армии
2 Образования музейного типа
2.2. Уголки боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Тел. (881664)
В учебное
Экспозиция посвященная
1 Уголок боевой Сла- ОАОУНПО
вы
«Профессиональ4-25-16
время
событиям
ВОВ на террито8
ное училище №
noaou_pu18@mail.ru
рии Новгородской области

Руководитель
Степанов А.В.председатель
Совета
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18»

18.

19.

20.

(по материалам экспедиции
Долина)

Валдайский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Музей патриотичеМуниципальное
с.Яжелбицы,
ПонедельПрограммы патриотичеЗаведующий ского воспитания
автономное доул.Усадьба,
ник-пятница,
ского воспитания детей:
Струнова
школьное образод.30
8.00-17.00
до 3 лет «Родительский
Надежда Мивательное учрежде(816-66)37-176
дом-начало начал»;
хайловна
ние детский сад
для 3-5 лет «Дом, в кото№14 «Березка»
ром мы живем»;
с.Яжелбицы
5-7 лет «Я люблю свою
землю, родные края».
Фонды музея- 20 экз.
Музей Боевой слаМуниципальное
г.Валдай
Понедель1. Фонды: материалы по
Директор СОШ вы
автономное общеул.Луначарского 27
ник-пятница
истории школы,
Лисина Татьяна
образовательное
(81666)20-230
с 8:00 по
Исследовательские работы
Михайловна
учреждение сред14:00 Суббоучащихся.
няя общеобразовата, воскресе2. экспозиции: «Герои –
тельная школа №1
нье выходвалдайцы»;
им.М.Аверина
ной
«История ВОВ» мемориг.Валдая
альная доска «Выпускники
школы»,
3. Реализуемые программы:
«Патриот», « Истоки»,
Пост №1
Школьный музей
Муниципальное
с. Яжелбицы
Вторник
Разделы музея:
Директор СОШ «Летопись родного
автономное общеул. Усадьба д. 28,
14.00-16.00;
1. Становление Советской
Авдышо
края»
образовательное
(81666)37- 124
экскурсии по
власти.
Надежда Владиучреждение средмере надоб2. История Яжелбицкой
мировна
няя общеобразованости
средней школы. Дружина
тельная школа № 4
им. Зои Космодемьянской.
с.Яжелбицы
3. Поэзия наших земляков.
4. Великая Отечественная
война. Валдайский партизанский край (выставка)
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21.

Школьный музей
«Едровская сторонка»

22.

Музей «Русская изба»

5. Кузнечное и гончарное
дело в Яжелбицах
6.Ткачество
7. Экспонаты времён 15-20
в.
8. Поделки учащихся школы.
Деятельность музея:
- внеурочная деятельность
с учащимися 1- 3 классов
по программам «Я - гражданин России» и «Знай и
люби свой край».
- кружок «Краеведение» 59 классы (рук. Новикова
Н.А.)
- проведение экскурсий
- проведение бесед, уроков
мужества, встреч с интересными людьми
- сбор и учёт краеведческого материала
Филиал муницис.Едрово, ул. Сосновая, 58,
Понедельник На базе музея работает два Директор СОШ пального автоном(81666)51-694
— пятница
кружка дополнительного
Лисина Татьяна
ного общеобразовас 8.00 до
образования «КраеведеМихайловна
тельного учрежде14.00.
ние» для учащихся 7-10 лет
ния средней общеи учащихся 11-14 лет.
образовательной
В музее находится более
школы №1
1500 экспонатов (предметы
им.М.Аверина в
быта, документы, фотограс.Едрово
фии ). Имеется экспозиция
«Интерьер русской избы»
Филиал муници175443, Новгородская обл.,
Понедельник На базе музея познавательЗаведующий пальное автоном- Валдайский район, д. Любница, — пятница с
ные экскурсии для детей
Струнова
ное дошкольное
ул. Молодежная, д.20;
8.00 до 12.00.
детского сада.
Надежда Миобразовательного
Суббота,
хайловна
учреждения детвоскресенье
В музее находится более
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23.

Музей «Русская изба»

24.

Музей боевой славы им. Я.Ф. Павлова

25.

Комната боевой и
трудовой славы
«Поле Русской славы…»

ский сад № 14
с.Яжелбицы в
с.Любница
Филиал муниципальное автономное дошкольное
образовательного
учреждения детский сад № 14
с.Яжелбицыв
д.Семеновщина
Муниципальное автономное учреждение Молодёжный
центр «Юность»

2.1.
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж сервиса и управления»

выходной

175435,
Новгородская область. Валдайский район,
д.Семеновщина, д.101

Понедельник-пятница
8.00- 17.00

150 экспонатов (предметы
быта, документы, фотографии ).
В музее находится более 50
экспонатов (предметы быта, фотографии ).
В музее проходят занятия
по приобщению воспитанников к русской национальной культуре, фольклорные праздники.

1.2. Учреждения сферы молодежной политики
Новгородская область г. ВалПонедельКоличество экспонатов —
дай
ник-пятница
более 100 единиц, фотопр. Васильева д.32а,
с 8.00 до
графии и личные вещи, пе(81666)2-17-90,
17.00,
реданные ветеранами Веe-mail: valdaiunost@yandex.
обед с 12.00 ликой Отечественной войru
до 13.00
ны и членами их семей,
предметы, найденные в ходе поисковых экспедиций,
поисковыми отрядами.
Проведение мероприятий
на базе музея по программе
«Патриотическое воспитание
населения Валдайского муниципального района»
2.Образования музейного типа
Комнаты боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
175419, Новгородская область,
С 09:00 до
Экспозиция из 37 экспоВалдайский район, с. Зимого16:00
натов о Великой Отечерье, ул. Почтовая, д. 5
ственной Войне. На базе
комнаты боевой Славы
проводятся «Уроки мужества», а так же мероприятия военнопатриотической направленности в рамках реали-

Заведующий Струнова
Надежда Михайловна

ДиректорЛаричева
Татьяна
Николаевна
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26.

Уголок патриотического воспитания

27.

Комната краеведения «Русская изба»

зации программы «Я гражданин России».
Так же на базе данной
комнаты размещены:
- материалы по итогам
поисковоисследовательской деятельности отряда «Обелиск» (материалы о воинском захоронении в
д.Варницы; материалы по
реализации проекта «Не
намъ, не намъ, а имени
твоему…», целью которого является установка памятного знака воинамополченцам 1812 года,
жителям Валдайского
Уезда).
- материалы из истории
образовательного учреждения «ПТУ-ЛИЦЕЙКОЛЛЕДЖ»
2.2. Уголки боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Муниципальное
г.Валдай,
Понедельник Фотографии, информация
автономное доул.Песчаная, д.12
— пятница
о достопримечательношкольное образо(81666)29-360
7.30-18.00
стях родного
вательное учреждекрая.Программы дополние
нительного образования:
детский сад
«Мой край родной», «Рус№ 4 «Родничок»
ская старина»
Филиал муници175418 Новгородская область, Понедельник
«Русская изба».
пальное автономВалдайский район, п.Рощино
— пятница
Интерьер русской избы,
ное дошкольное
д.10.
с 8.00-17.00. вышивки, кружевное плеобразовательного
тение местных рукодельучреждения детниц и т.д.
ский сад №4 «РодПредметы обихода: прял-

Уголок патриотического воспитания

Комната краеведения «Русская
изба»
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ничок» п.Рощино.

28.

«Памяти павших —
во имя живых!»

Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
г. Валдая

175400, Новгородская область,
г. Валдай, ул. Труда, д. 63А,
тел.8-81666-20502,
valdai_school2@mail.ru

Понедельник
— пятница
с 8.00-17.00.

29.

Уголок Боевой славы имени Я.Ф.
Павлова

Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
г.Валдай - 3

г. Валдай – 3,
(81666)56-329

Понедельник, среда
8.00-17.00

ка, ухват, утюги, чугунки,
самовары, деревянные
ложки, куклы, приспособления для стирки, лапти и
т.д.
Комплекс занятий по плану.
Уголок боевой славы с
мемориальной доской в
память об А.Аушеве, погибшем в локальных
конфликтах.
Реализуется школьный
проект «Увековечивание
памяти А.Аушева, выпускника школы, погибшего в локальных конфликтах
Экспозиции(5 шт):
- стенд «Я.Ф. Павлов»
- стенд «Участники трудового тыла»
- стенд «Парад в парке
Победы»
- стенд «Односельчане –
участники В.О.войны)
- стенд «Герои - новгородцы»
Фонды: альбомы (вырезки
из газет 1950-70 г.г.)
- писема (переписка Яковлевой А.С. с участниками обороны дома Павлова
и их родственниками)
- похоронка (1 шт)
- письма с фронта (2 шт)
- военная форма (1 шт)

«Памяти павших
— во имя живых!»

Уголок Боевой
славы имени
Я.Ф. Павлова
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30.

Уголок боевой Славы

31.

Уголок Боевой славы

Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №7
д.Ивантеево
Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №4
с.Яжелбицы в д.
Любница

Валдайский район,
д.Ивантеево, ул.Озерная, д.19
(81666)33-113

Понедельник, среда
8.00-17.00

Валдайский район,
д. Любница, ул. 8 Марта, д. 35
(81666)41-422

Понедельник, среда
8.00-17.00

В музее выставлены экспонаты переписки воинов,
защитников дома Павлова
в Волгограде с жительницей села Моисеевичи
Яковлевой А.С.. Материалы исследовательской работы: «Жители военного
городка - участники Великой Отечественной
войны и работники тыла»
Реализуемые программы:
- программа духовнонравственного
развития и воспитания
обучающихся на ступени
начального общего
образования «ИСТОКИ»;
- программа внеурочной
деятельности «Мой край
родной»
Экспозиции: «Великая
Отечественная война»,
«Афганистан» (5 шт).
Экспонаты — 30 штук.

Экспозиции:
1. Боевой путь 202 стрелковой дивизии;
2. 3-я Московская коммунистическая дивизия на
Северо-Западном фронте;
3. 84 стрелковая дивизия в
боях под Личковом;
4. Девушки Северо-

Уголок боевой
Славы

Уголок Боевой
славы
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Западного фронта;
5. 26-я стрелковая дивизия;
6. Рисунки учащихся
школы разных лет о Великой Отечественной
войне;
7. Картины о ВО войне
художников В.А. Бармина
и Е.А. Виноградова;
8. Экспонаты – 24 шт.:
Фрагменты ручной осколочной гранаты, затвор от
пулемета «Максим», затвор от винтовки, ящик от
снарядов к зенитной пушке, осколок снаряда, боевая головка от снаряда,
гильза от пушки, пулеметная лента, каска советских воинов, саперная лопатка, дисковой магазин,
штык от винтовки, винтовочные гильзы, мина,
подсумок для патронов,
макет самолета, противогаз, саперные ножницы,
колючая проволока для
заграждений, личные вещи немецких солдат, детали от телефонного аппарата, батарея питания
от полевого телефона,
снаряд от гаубицы, макет
танка, «рубашка от боевой
гранаты».
9. Программа внеурочной
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32.

33.

Уголок боевой Славы

Областное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Колледж сервиса и
управления»

175400, Новгородская область,
г. Валдай, площадь Кузнечная,
дом 3

с 09:00 по
16:00

деятельности «Мой край
родной», программа дополнительного образования «Краеведение»
Экспозиция из 25 экспонатов о Великой Отечественной Войне. На базе
Уголка боевой Славы
проводятся «Уроки мужества», а так же мероприятия военнопатриотической направленности в рамках реализации программы «Я гражданин России»

Волотовский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
ИсторикоМуниципальное
ул. Васькина, д.19-а п. Волот,
Пятница
Музейный фонд музея
краеведческий му- автономное образоНовгородская обл., Россия,
Суббота
«Память» состоит из осзей «Память»
вательное учрежде175100,
( по заявкам
новного и научно- вспоние дополнительтел. (81662) 61-174
в любой день
могательного фондов
ного образования
e-mail: dodvolot@mail.ru
недели)
. На 2013 год в фондах
детей «Центр доС 10-00 до
музея находится 215
полнительного об17-00
предметов, из них вещеразования для девых-90, листовых -115 и
тей»
128 предметов научновспомогательного фонда.
В основном фонде находятся предметы утвари,
быта ,культа, одежды,
обуви конца Х!Х начала
ХХ века также предметы
вооружения. Амуниции,
обмундирования , фотографии ,письма времён
великой Отечественной

Историкокраеведческий
музей «Память»
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34.

«Музей быта описания края»

Филиал «Основная
общеобразовательная школа д. Верёхново» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа п. Волот»

Адрес: фактический-175108,
Новгородская обл. Волотовский район д.Верёхново д.65,
телефон: (8 816 62) 69- 158
Юридический-175 100, Новгородская область, п. Волот, ул.
Комсомольская, д.17, телефон:
(8 816 62) 61- 263,
адрес электронной почты –
tamara.tvorogova@yandex.ru

Вторник –
пятница с
9.00-14.00.
Выходной:
субботавоскресеньепонедельник

войны. Предметов, имеющих научно- историческую ценность нет. Предметов хранящихся в других музеях, нет. Сохранность фондов музея поддерживается в удовлетворительном состоянии. Реализуются программы:
«Активисты музея»»
«Край родной».
Вся экспозиция музея
разбита на три раздела:
I раздел – «Бытописание
края», посвященный жизни и быту местного населения
1 часть- «Жизнь крестьянина в прошлом»;
2 часть- «Быт местного
населения».
II раздел – «Эхо войны»,
посвященный Великой
Отечественной войне.
1 часть - «Боевой путь
Краснознамённой Новгородской 191- й стрелковой
дивизии»;
2 часть - «Подпольщики»;
3 часть - «Незабываемое
прошлое».
III раздел – «Школьная
жизнь», посвященный истории школьной жизни.
1 часть - «История школы»;
2 часть - «Мы- ленинцы»;

«Музей быта описания края»
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3 часть - «Выпускники».
В экспозиционном зале
имеются 6 витрин, которые заполнены экспонатами:
1 витрина - «Деревенская
утварь», рассказывает о
жизни и быте наших
предков.
2 витрина - «Рукоделие»,
посвящена декоративноприкладному искусству
(вышивка, вязание, ткачество, плетение из лозы, из
коры, из бересты, бондарство).
3 витрина - «Старинные
орудия труда», на ней
представлены орудия труда, которые использовали
наши предки (первые
утюги, скалки, льномялка,
льночесалка, косы, грабли
и пр.).
4 витрина – « Материалы
времён Великой Отечественной войны» (Стенды, альбому, экспонаты).
5 витрина- «Подполье
возглавил Васькин» (материалы о волотовском
подполье). 6 витрина «Школьные годы» ( альбомы, атрибутика, символика). Основной фонд
музейных предметов составляет 150 экземпляров,
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35.

Краеведческий музей

36.

Уголок боевой и
трудовой Славы

37.

Уголок боевой и
трудовой Славы

вспомогательный-15.
Филиал «Начальная
Адрес: фактический Понедельник В музее 204 экспоната, 3
общеобразовательНовгородская область, ВолоПятница
экспозиции:
ная школа д. Потовский район, д. Порожки, ул. ( по заявкам
1. «Крестьянский быт»
рожки» мунициШкольная, д. 2 тел 8(816-62)
в любой день 2. «Никто не забыт, ничто
пального автоном67-745
недели)
не забыто»
ного общеобразова- Юридический- 175 100, НовгоС 10.00 до
3.«Прошлое и настоящее
тельного учреждеродская область, п. Волот,
16.00
нашего края»
ния «Средняя обул. Комсомольская, д.17,
Программа дополнительщеобразовательная
телефон: (8 816 62) 61- 263,
ного образования детей
школа п. Волот»
адрес электронной почты –
«Деревенское детство»
tamara.tvorogova@yandex.ru
2.Образования музейного типа
2.2. Уголки боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Филиал «Основная
Адрес: фактический-175102
Понедельник Материалы, посвященные
общеобразовательНовгородская область, ВолоПятница (по истории Городецкой шконая школа д. Готовский район, д. Городцы, ул.
заявкам в
лы, учеников и учителей
родцы» мунициЦентральная, д. 44 (8 816 62)
любой день
на протяжении 80 лет ее
пального автоном64-116 Юридический-175 100,
недели)
существования. Материаного общеобразова- Новгородская область, п. ВоС 10.00 до
лы о ветеранах Великой
тельного учрежделот, ул. Комсомольская, д.17,
16.30
Отечественной войны ,
ния «Средняя обтелефон: (8 816 62) 61- 263,
проживавших в деревнях:
щеобразовательная
адрес электронной почты –
Городцы, Язвино, Сельцо,
школа п. Волот»
tamara.tvorogova@yandex.ru
Хотигоще, Ракитно,
Устицы. Материалы о передовиках труда, трудившихся в сельхозпредприятиях д. Городцы
Филиал «Основная
Адрес: фактический-175111
Понедельник Уголки трудовой и боевой
общеобразовательНовгородская область ВолоПятница ( по славы, экспозиции: «Воная школа д. Горки товский район д. Горки Ратицзаявкам в
лотовское подполье»
Ратицкие» муницикие ул. Центральная д.15
любой день
«Книга памяти о ветерапального автономЮридический-175 100, Новгонедели)
нах ВОВ 1941-45 гг.»
ного общеобразова- родская область, п. Волот, ул.
С 10.00 до
«История совхоза «Правтельного учреждеКомсомольская, д.17, телефон:
16.30
да»
ния «Средняя об(8 816 62) 61- 263,
щеобразовательная
адрес электронной почты

Краеведческий
музей
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школа п. Волот»

38.

39.

tamara.tvorogova@yandex.ru
Демянский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Школьный краемуниципальное ав- 175333, Новгородская область, Понедельник
История родного края,
ведческий музей
тономное общеобДемянский район,
- пятница
история школы.
Боевой и трудовой
разовательное
д. Лаврово,
с 9:00 до
Боевой путь 241, 245, 33
славы
учреждение средул. Школьная, д. 2
15:00
стрелковых дивизий,
няя общеобразова8 (81651) 98-183
наши земляки-ветераны.
тельная школа
lavrovo_2005@mail.ru
Национальный парк
д. Лаврово
«Валдайский». Народные
промыслы.
А.А. Тевяшев – основатель Русского музея в
г. Санкт-Петербург.
Клубное формирование
«Дом игрушки».
Программа развития
школьного краеведческого музея Боевой и трудовой славы на 2011-2015
годы «Патриотическое
воспитание».
Школьный истори- муниципальное ав- 175301, Новгородская область, понедельник Музей не имеет запаснико-краеведческий
тономное общеобДемянский район,
- пятница
ков, все экспонаты предмузей «Красная
разовательное
п. Кневицы,
с 15:00 до
ставлены в экспозиции
гвоздика»
учреждение основул. Школьная, д.1
17:00
музея для показа по соотная общеобразова8 (81651) 99-631
ветствующим разделам.
тельная школа п.
knevscool@mail.ru
Музей имеет 4 раздела:
Кневицы
1.Зал военной истории;
2.Комната крестьянского
быта;
3.История п. Кневицы;
4. Деятельность поисковиков.
Число экспонатов 579
(Пятьсот семьдесят де-

Руководитель музея Александрова
Нина Петровна,
педагогбиблиотекарь
Лавровской средней школы.

В музее экспонируется большое
количество, собранных экспонатов, относящихся
к периоду Великой Отечественной войны и истории родного
края, данные экспонаты располагаются по разделам. В музее проводится работа по

19

вять).
Программа
дополнительного
образования «Наш край».

40.

Крестецкий муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Школьный музей
Муниципальное
Новгородская область, п.
Пн - Пт: с 8Ежегодно составляется
автономное общеКрестцы, ул. Железнодорож00 до 17-00
перспективный план рабообразовательное
ная, д. 38
ты музея и план деятельноучреждение «Сред8(81659) 5-93-88
сти Совета музея.
няя общеобразоваkrestcy-school2@yandex.ru
Осуществляется взаимотельная школа №
действие с центральным
2»
военно-морским музеем г.
Ленинграда, адресным бюро г. Саратова, офицерским
клубом г. Лубны, новгородской областной библиотекой, районным краеведческим музеем, районной
библиотекой, редакцией
газеты «Крестцы»
Проведено 6 экспедиций.
Сбор материала о малолетних узниках и участниках
ВОВ:

систематизации
предметов экспозиции, ведётся
исследовательская работа по
изучению истории родного края.
Руководитель музея – Агрич Екатерина Владимировна, учитель
истории и обществознания Кневицкой основной
школы.

Паспортизирован 20.12.1979 г.
свидетельство
№ 3560 от
20.12.1979
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- собрано 103 музейных
предмета, сбор продолжается. Составлен этикетаж к
музейным экспозициям.
В результате экспедиции
«Долина» ученики и выпускники школы подарили
43 экземпляра военных
трофеев.
Имеется фонд подлинных
(197 штук) документов и
экспонатов (265 штук). Ведется книга учета поступающих экспонатов. Все экспонаты и подлинники
находятся под стеклом,
помещение закрывается.
Имеется 5 разделов музея:
1. Великая Отечественная
война
2. История родного края
3. История страны
4. история школы
5. Этнография края
Перечень разделов экспозиции содержит 51 наименование.
Созданы новые экспозиции:
1. Значки-символы.
2. Россия – морская
держава.
3. Спортивное движение.
4. Фронтовые реликвии.
5. Награды ВОВ.
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6. Малолетние узники
п. Крестцы.
7. Родной край в поэзии.
8. Это русская сторонка, это Родина моя.
9. За родину вело их в
бой от Старой Руссы
до Берлина.
10. Вставал насмерть
против вражьей силы Северо–
Западный наш
фронт.
11. Никто не забыт, ни
что не забыто. Герои
Советского Союза
Крестецкой земли.
12. О Безверхове Я.П.
13. Трофеи ВОВ.
14. народные художественные промыслы.
15. Это русская сторонка – это родина моя.
Имеются стенды:
1. Ветераны ВОВ леспромхоза п. Крестцы
2. Ветераны ВОВ
Алексеевы
3. Гузеев Н.И. – ветеран ВОВ
4. Герои Советского
союза Крестецкой
земли (о Тимофееве
И.Т., Комлеве С.П.,
Вавилине В.И.)
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41.

Школьный музей

Автономное муниципальное общеобразовательное
учреждение «СОШ
№1» филиал «Основная общеобразовательная школа»д.Зайцево

Юридический адрес:175460,
Новгородская область, п.
Крестцы, ул. К.Либкнехта, д. 14
Фактический адресНовгородская область, д. Зайцево, ул.
Молодёжная, д.29, 8(81659) 536-75
scool3-zaycevo@yandex.ru

Пн - Пт: с 800 до 17-00

5. Фронтовые реликвии (Шугаева З.Д.,
Герасимов И.В., Калиничева А.В.)
6. Малолетние узники
п. Крестцы
7. Работники тыла п.
Крестцы и др.
В музее есть экспозиции:
«Крестецкая строчка»,
«Быт сельской избы», «История школы», «Земляки –
Герои войны», «Авиаторы
Северо-западного фронта»,
«Прифронтовые госпитали» и др.
1. Экспозиция «Вечно живые» (о защитниках, погибших в годы войны,
списки из Книги Памяти, о
ветеранах-односельчанах,
умерших в послевоенное
время).
2. Экспозиция «На защите
Отечества» (о выпускниках
школы, проходивших
службу или служащих в
рядах Российской армии,
которые продолжают традиции ветеранов).
3. Экспозиция и разработка
экскурсии «Наш земляк –
Герой Советского Союза
С.П.Комлев» (родился в
Подлитовье, его имя носила пионерская дружина,
учащиеся занимаются бла-
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42.

Школьный комплексный краеведческий музей

Автономное муниципальное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа
№ 4»

Новгородская область, д. Новое
Рахино, д. 77
8(81659) 51-242
rahinoscool@mail.ru

Пн - Пт: с 800 до 17-00

гоустройством памятника).
4. Экспозиция и разработка
экскурсии «Боевой путь
солдата Второй мировой
Ф.М. Яковлева
5. Ежегодно организуются
и оформляются отчеты о
многодневных походах по
местам боевой Славы (материалы исследований используются для изучения
событий Великой Отечественной войны на краеведческом материале). К
дням воинской Славы проводятся обзорные экскурсии, уроки мужества в музее.
200 единиц
Музей работает по плану.
Оформлен стенд, отражающий деятельность музея.
Состоит:
1.Комната деревенского
быта.
2. Комната боевой и
школьной славы:
Экспозиция «На дорогах
войны»;
Экспозиция «Все началось
со школьного звонка».
3.Комната трудовой славы
совхоза «Амосовский»:
Экспозиция «На вахте с/х
«Амосовский»
Оформлена передвижная
экспозиция «Традицион-

Паспортизирован 08.12.2003г.
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43.

Школьный музей

Автономное муниЮридический адрес:175460,
ципальное общеобНовгородская область, п.
разовательное
Крестцы, ул. К.Либкнехта, д. 14
учреждение «СОШ
№1 » филиал «ОсФактический адрес: Новгородновная общеобраская область.
зовательная школа» д. Ручьи. Ул. Молодёжная, д.1
д. Ручьи
8(81659) 53-223
mouoos8@mail.ru
scool1krestcy8480@yandex.ru

Пн - Пт: с 800 до 17-00

ные народные куклы».
Экскурсия «Заглянем в бабушкин сундук»
Принимает участие в районных и областных конкурсах.
492 (основной), 287 (вспомогательный).
1.Собран материал по разделам:
 История школы
 Наши выпускники
 Наши учителя
 Воспитательная работа школы
 История пионерской
и комсомольской
организаций
Фонды музея постоянно
пополняются папками с
иллюстрированным материалом, отражающим современную жизнь школы и
научными работами учеников.
2.При музее существует
Совет музея.
3.На основе имеющегося
материала и по рассказам
учителей написана экскурсия по музею. Из числа
учащихся подготовлены
экскурсоводы. 4.Музей сотрудничает с Лукашовой
Валентиной Федоровной,
окончившей школу 60 лет
назад
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44.

Комната Боевой
Славы

45.

Комната Боевой
славы защитников
неболчской земли в
годы Великой
Отечественной
войны

46.

Этнографическая

2.Образования музейного типа
2.1. Комнаты боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Автономное му175460, Новгородская область, Пн - Пт: с 81.Экспозиции: Почетные
ниципальное обп. Крестцы, ул. К.Либкнехта,
00 до 17-00
граждане поселка;
щеобразовательд. 14
2.История школы в лицах;
ное учреждение
scool1krestcy8480@yandex.ru
3.Экспозиция посвященная
«Средняя общеобгероям Великой
разовательная
Отечественной войны, гешкола № 1»
роям горячих точек;
4. Улицы поселка названные в честь героев Великой
Отечественной войны.
Любытинский муниципальный район
2.Образования музейного типа
2.1. Комнаты боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Муниципальное
174755 Новгородская область, понедельник,
Фонды:
автономное
Любытинский район,
четверг
500-основной
общеобразовательп. Неболчи,
10.00-16.00
700-вспомогательный
ное учреждение
ул. Школьная, дом 1
(фотографии,
средняя
т.65-352
воспоминания ветеранов,
общеобразовательличные вещи ветеранов,
nebolchi_ school@ mail.ru
ная
фрагменты оружия,
школа п.Неболчи
одежды, фрагменты писем
и др.)
Разделы экспозиции:
-Неболчи в годы Великой
Отечественной войны
-92 стрелковая дивизия
25
-11-й гвардейский зенитный дивизион
-Партизанский отряд
-Каждый вылет-подвиг
-Ветераны-неболчане
-Погибшие выпускники
2.3. Отдельные экспозиции
Муниципальное
174755 Новгородская область, понедельник,
Фонды: 200
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экспозиция
«Быт наших
предков»

47.

48.

автономное
общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа п.Неболчи

Любытинский район,
п. Неболчи,
ул. Школьная, дом 1
т.65-352
nebolchi_ school@ mail.ru

четверг
10.00-16.00

Подлинные вещи,
найденные в экспедициях
по родному краю.
Разделы экспозиции:
-Убранство крестьянского
дома начала XX века
-Кухонная утварь
-Изделия из железа
-Сельскохозяйственные
орудия труда
- Прядение
- Ткачество

Маловишерский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
ИсторикоМуниципальное
174260 Новгородская область г. Ежедневно
Экспозиции музея вклюкраеведческий муавтономное общеМалая Вишера, ул. Гагарина,
8.30 – 17.00
чают материалы:
зей
образовательное
д.14
Выходные:
посвящённые Великой
учреждение средТелефон: 816-60-36-678
суббота, восОтечественной войне
няя общеобразоваE-mail:
кресенье
1941-1945 г.: боевым
тельная школа №1
gryadi@rambler.ru
сражениям и героям
г.Малая Вишера
Адрес сайта:
войны «ГоНовгородской обhttp://shkola1.vishera.net/
ды опаленные войной».
ласти
В 1995 года музей был реконструирован, были открыты новые экспозиции:
«Маловишерцы — афганцы»;
«История школы»;
«Из бабушкиного сундучка»;
«Из истории детских подростковых организаций»
Музей «Истоки»
Муниципальное
174250 Новгородская область
Ежедневно
Экспозиции музея вклюавтономное общеМаловишерский район, пос.
8.30 – 17.00
чают материалы:
образовательное
Большая Вишера, ул. ПервоВыходные:
материалы по краеведеучреждение «Средмайская, д.2-а
суббота, воснию;

Проводится активная работа по
сохранению и
пополнению
экспонатов музея
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няя общеобразовательная школа посёлка Большая Вишера»

49.

50.

51.

Музей «Маловишерский техникум»

Областное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Маловишерский техникум»

Телефон: 816-60-32-573
E-mail:
BVshkola@yandex.ru
Адрес сайта:
http://mdoubv.5308muk.edusite.ru/
174260, Новгородская область,
г. Малая Вишера, ул. 50 лет
Октября, д. 16
881660 33506
gu_npo_pu9@mail.ru

кресенье

08.30 – 17.00

Великая Отечественная
война;
история посёлка Большая Вишера;
история стекольного завода
Стенды, раскрывающие
историю строительства железной дороги, города Малая Вишера, техникума. О
героях Великой Отечественной войны и локальных войн.

2.Образования музейного типа
2.3. Отдельные экспозиции
Экспозиция
Муниципальное
174260 Новгородская область г. Ежедневно
Экспозиция включает маавтономное общеМалая Вишера, ул. Школьная,
8.30 – 17.00
териалы:
образовательное
д.1
Выходные:
 история школы со
учреждение средТелефон: 816-60-31-102
суббота, восдня её образования;
няя общеобразоваE-mail:
кресенье
 краеведение
тельная школа № 4
mvschool4@mail.ru
города Малая ВиАдрес сайта:
шера Новгородской http://www.mvschool4.narod.ru/i
области
ndex.htm
Маревский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Музей военной ис- Автономное муни- 175340, Новгородская область, Музей рабоВ музее оформлены слетории
ципальное общеоб- Марёвский район, с. Молвотитает: среда,
дующие экспозиции:
разовательное
цы, улица Школьная, дом 7
пятница
1. «Воинские захоронения
учреждение основЕ-mail: molvoticy@yandex.ru.
с 9-00 до 14- на территории Марёвсконая общеобразоваИнтернет-сайт: mol00 час.
го района».
тельная школа с.
voticy.marevskiy.okpmo.nov.ru
По предва2. Экспозиция «Вспомним
Молвотицы
Контактный телефон (8-816рительной
их поименно, сердцем
63)-22-347
договоренвспомним своим…» поности возсвящена ветеранам – зем-

Музей военной
истории.
Свидетельство
министерства
образования
Российской Федерации о присвоении звания
школьный музей
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можны посещения в
иное время.

лякам.
3. Экспозиция «Учителя и
ученики нашей школы,
погибшие в годы войны»
4. Ряд экспозиций посвящены
воинским формированиям,
освобождавшим Марёвский район от немецко фашистских войск:
Экспозиция «166-яя Краснознаменная дивизия»
Экспозиция «6-я отдельная
бригада»
Экспозиция «Боевой путь
3-й Коммунистической
Московской дивизии»
Экспозиция «23-я (71-ая)
Гвардейская (Витебская)
стрелковая дивизия.
Экспозиция «429-ый
гаубичный полк резерва
Главного командования»
Экспозиция «Землянка». В
имитированной землянке
царит дух военных лет: в
углу пристроилась буржуйка, рядом деревянные
нары, солдатский китель
и шинель, пилотки и другие предметы.
Экспозиция «Письма огненных лет»
Экспозиция «Памяти Виктора Васильева».
В 2010 году после реорганизации музей принял бо-

№ 1345 от 02.
01. 2002 года

29

лее современный вид: обновленные стенды, витрины, экспозиции.
Профиль школьного музея военно-исторический
основывается на имеющихся в фондах подлинных материалах: документы, письма, дневники, оружие, орудия труда, предметы солдатского быта.
Это материалы, раскрывающие боевую деятельность и историю подвигов частей и соединений
различных родов войск
Советской Армии и Военно-морского флота, дивизий народного ополчения, проявивших героизм
и мужество при защите
нашей Родины.
В музее размещены материалы по истории музея.
Среди них фотографии,
датированные 1967 годом
(открытие музея). Эти
документы свидетельствуют о том, что музей
один из старейших: 17
декабря 2012 года исполнилось 45-лет. Музей пополняется и сегодня ценными экспонатами, переданными знаменитыми
людьми, чья судьба тесно
связана с историей Ма-
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52.

Комплексный краеведческий музей.

Филиал автономного муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы

175353, Новгородская область,
Марёвский район, д. Седловщина, ул. Народная, дом 1
Е-mail:
mnpavlova2008@rambler.ru
Интернет-сайт http:

Музей работает: ежедневно с 9-00
до 14-00 час.
По предва-

рёвского края. Например,
Почетный гражданин
Марёвского района Иофин Станислав Леонидович.
Имеются реликвии, связанные с участием населения в Великой Отечественной войне (обмундирование, награды, походное снаряжение). Много документального материала: мандаты, удостоверения, пропуски, принадлежащие участникам событий. Наиболее полно и
наглядно отражают исторические события, эпизоды борьбы и труда советского народа фотографические материалы
(портреты людей защищавших Родину от врага, фотографии памятных
мест).
Особенно ценны письменные материалы, имеющиеся в музее: плакаты,
листовки, газеты, боевые
листки, письма, воспоминания.
Фонды исторических материалов музея состоят из
основного и вспомогательного. В основном фонде
среди вещественных памятников преобладают

Комплексный
краеведческий
музей.
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с. Марёво в д. Седловщина

sedlovschina.marevskiy.okpmo.n
ov.ru.
Контактные телефоны (8-81663)- 2-51-45, (8-816-63)- 2-1147.

рительной
договоренности возможны посещения в
иное время.

предметы русского крестьянского быта, ремёсел и
промыслов ордена и медали, военные трофеи.
Письменные материалы
представлены документами
Великой Отечественной
войны, спортивными дипломами и Почётными
грамотами, письмами родственников погибших на
Велильской земле воинов,
краеведческим материалов
из местной и областной печати, географическими
картами и воспоминаниями
ветеранов и старожилов
края. Наибольший объём
фондов занимают подлинные фотографии, плакаты,
открытки, репродукции,
картины, фотомонтажи.
Народное искусство широко представлено предметами женского рукоделия,
ткацкого производства,
плетения (из бересты, ивняка, лучины), гончарного
производства.
Во вспомогательном фонде: фотокопии, ксерокопии
фотографий
письменных источников, воспоминания ветеранов войны и
труда, материалы по топонимике и диалекту края,
частушки и т.д.
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Музей постоянно пополняет свои фонды путём организации походов выходного дня, изучение архивных
и печатных материалов,
выполнения индивидуальных поисковых заданий
написания исследовательских работ по истории
края, за счёт дарения музею экспонатов земляками
и гостями музея.
Разделы экспозиции:
1.«Ветераны Великой Отечественной войны – наши
земляки».
2.«Лицо фашизма» (оккупация Марёвского района ).
3.«Фаина Кукина – дочь
Ленинграда».
4.«Ранены мы в душу тобой, Афганистан!»
5.«Шаг в бессмертие»( об
Иване Павлове – Герое
Чечни ).
6.«Они освобождали Молвотицкий район в 19421943 г.г.»
7.«Русская крестьянская
изба»
8.«Ремёсла и промыслы
Велильского края».

53.

Музей Боевой и
Трудовой Славы

Мошенской муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
муниципальное
Новгородская
понедельник, Материалы и документы о
автономное общеобласть,
среда, пятветеранах Великой Отече-
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образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
с.Мошенское»

54.

Уголок
Боевой
Славы

55.

Уголок
Боевой
Славы

56.

Музей Боевой и
Трудовой Славы

с.Мошенское,
ул.Калинина,
д.32
8(81653)
61-457

ница
с 9.00
до
16.00

ственной войны, войнах
интернационалистах, выпускниках, посвятивших
себя военному делу, о педагогах ветеранах, истории
школы

2. Образования музейного типа
2.2. Уголки боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
муниципальное
Новгородская область,
Материалы и документы о
автономное общеМошенской район,
вторник.
ветеранах Великой Отечеобразовательное
д.Ореховно
четверг,
ственной войны, выпускучреждение «Сред8(81653)
с 9.00
никах школы погибших в
няя общеобразова69-192
до
горячих точках, материалы
тельная школа
14.00
об истории родного края
д.Ореховно»
муниципальное
Новгородская область,
вторник.
Материалы и документы о
автономное общеМошенской район,
четверг,
ветеранах Великой Отечеобразовательное
д. Броди
ственной войны, об истоучреждение «Сред8(81653)
с 9.00
рии школы, деревни, своеняя общеобразова68-711
до
го родного края
тельная школа д.
14.00
Броди»
Новгородский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
МАОУ «Захарьин- д. Захарьино, ул. Рахманинова,
Пятница
7 экспозиций: «Ветераны
ская основная обд. 6
14.00 – 16.00 педагогического туда Захащеобразовательная
zahar.box@yandex.ru
рьинской школы»,
школа»
т/ф 748 - 749
«Усадьба «Онег» Рахманинова», «Они служат Отечеству», «Участники событий
в горячих точках», «Герои
Волховского фронта», «Ветераны войны наши земляки», «Новгородскому району 80 лет»
Фонд делится на 2 вида:
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57.

Музей Боевой Славы

МАОУ «Новоселицкая средняя общеобразовательная
школа»

173520, Новгородская обл.,
Новгородский р-он, п/о Новоселицы, ул.Школьная, д.3,
тел. 740-522
Эл.адрес: novosels@yandex.ru

9.00-15.00

58.

Школьный музей
МАОУ «Новгородская основная общеобразовательная
школа»

МАОУ «Новгородская основная общеобразовательная
школа»

173535 Новгородская область,
Новгородский район, д. Божонка ул. Новая д. 15
тел./факс:
742-860
e-mail: bozhonka@mail.ru

8.30-17.30

основной и научновспомогательный, 44 подлинных экспоната. Реализуется программа по краеведению в рамках факультатива по проектированию
и сбору дополнительной
информации.
В основном фонде числится 202 предмета, в основном фотографии и личные
вещи ветеранов, наград не
имеется. Из военных экспонатов: гильзы, каски,
фонарь.
Разделы экспозиции посвящены 386 Ночному
бомбардировочному авиационному полку, который в
годы ВОВ базировался на
территории д. Новоселицы.
На базе музея реализуется
образовательная программа
дополнительного образования детей «Историческое
краеведение» (от ЦВР).
Экспозиции:
1 Город Великий Новгород- город воинской славы
2 Герои Советского Союза
3 Мясной бор
4 Герои живут рядом
5 Любовь на всю жизнь
6 Самые близкие
7 Дети войны
8 Новгородский район в
годы ВОВ

Свидетельство о
присвоении звания №13565 от
14 мая 2010; Положение от
01.12.2009;
Устав
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9.Трудовой фронт
10.Первые
11.Наши труженики
12.Наши выпускники
13.Божонке более 500 лет

59.

16 апреля 1976 года
музею присвоено
звание «Школьный
краеведческий музей»

МАОУ Пролетарская средняя общеобразовательная
школа

Новгородская область Новгородский район п.Пролетарий
ул. Школьный двор 4
744-167
psoh110@yandex.ru

С 8.00-15.30

в 2009-2012 реализовывалась программа «Историческое краеведение» (ЦВР)
С сентября 2013 года реализуется программа дополнительного образования
детей «Я- патриот России».
В фонде — 162 экспоната.
Структура экспозиций,
фондов музея: материалы
музейных экспозиций распределены по шести экспозициям:
История Пролетарской
школы.
История поселка Пролетарий.
Великая Отечественная
война на Новгородской
земле.
История завода «Пролетарий».
Местные поэты, писатели, художники, музыканты.
Русская изба.
Содержание основного и
научно-вспомогательного
фондов школьного музея
соответствует профилю
музея – краеведческий.

Свидетельство
№1354
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Краткое описание экспозиций музея:
1.История Пролетарской школы.
Здесь собраны документы, фото, дипломы,
грамоты, кубки, альбомы,
видеокассеты, связанные с
историей Пролетарской
СОШ.
2.История поселка
Пролетарий.
Представлена картами,
схемами, изображающими
поселок в прошлом и
настоящем с подтверждением фото и 10 тематических альбомов о истории
поселка.
3.Великая Отечественная война на Новгородской земле.
Представлена 4 разделами:
-полководцы ВОВ
-города-герои
-наши земляки в годы
ВОВ
- военные награды
земляков (44 ордена и медали)
- военные трофеи (78
трофейных экспонатов с
полей военных действий)
- подлинные документы (60 штук)
- имеется 38 темати-

37

ческих альбомов, документальный фильм 1972 года
выпуска «Без срока давности» (о деятельности и
судьбе Мстинского партизанского отряда).
4.История завода
«Пролетарий».
Эта экспозиция представлена подлинными изделиями завода начиная с
кузнецовского фарфора,
заканчивая современным
фарфором. Оформлено 8
альбомов об истории фарфорового производства на
территории поселка и Новгородчины. Имеется фотография основателя гончарного производства и
«Сельца у Ниши» К.Я.
Рейхеля, фабриканта Кузнецова , имеется экспозиция фотографий современного фарфорового производства.
5. Местные поэты,
писатели, художники, музыканты .
Раздел содержит подлинные произведения
творческих людей поселка
6.Русская изба.
Представлена экспозицией домашней утвари
Новгородцев, их одежда,
элементы быта и ремесел.
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60.

«Школьный музей»
Положение о
школьном музее.

МАОУ «Бронницкая средняя общеобразовательная
школа»

173510, с. Бронница, ул. Берёзки, д.6.( юр. адрес тот же), 749121, 749-132, bronnr@yandex.ru

Пон- пят, с
12-15 часов,
по необходимости

61.

Музей 7-ой отдельной танковой бригады и истории Ермолинской средней
общеобразовательной школы

МАОУ «Ермолинская основная общеобразовательная
школа»

173517, Новгородская область,
Новгородский район, д. Ермолино, 33а
тел. 747-733
ermolsc@yandex.ru

пн-пт. 8.1519.00,
с 9.00-13.00

62.

Историкокраеведческая музей

МАОУ «Тесовская
основная общеобразовательная школа»

173522 Новгородский район п.
Тесовский улица Центральная
1, 7-48-316,
school559@yandex.ru

Понедельник, среда,
пятница с
14.00. до
15.00.

Реализуется программа
музея «Прошлое и настоящее родного края»
1.
Предметы и утварь
жителей Бронницкого поселения.
2.
Военные экспонаты.
3.
Экспонаты
«Школьная жизнь»
4.
Экспозиция «Фронтовики- педагоги»
5.
Археологический
отдел.
6.
Экспозиция «Песня
синей птицы»
Музейная экспозиция отражает боевой путь 7-ой
отдельной танковой бригады

. Историко-краеведческая
экспозиция:
- зарождение Руси и государства
- этапы истории Российского государства
- Великая Отечественная
война
- народные промыслы
- народный быт
- история п.Тёсовский,
торфопредприятия и шко-

Пополнение
фондов идет за
счет переписки,
встреч с ветеранами, дарение
писем, воспоминаний, фотографий, личных
вещей, найденных в походах.
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63.

Музей образования
в Новгородском
муниципальном
районе

МАОУ «Панковская средняя общеобразовательная
школа»

Новгородская область, Новгородский район, п. Панковка, ул.
Пионерская, д. 12.
799-160
tbudigina@yandex.ru

Понедельник
– пятница
9.00-15.00

64.

Музей «Родные истоки»

МАОУ «Савинская
основная общеобразовательная школа»

Новгородская область, Новгородский район, д.Савино,
ул.Школьная, д.7
7-49-374
savinskayasosh@yandex.ru

Среда
13.00-16.00

лы.
Фонды:
- самостоятельно оформленные стенды
- материал, собранный у
населения посёлка и близлежащих деревень
- фотоматериалы, газетные
материалы.
По данным темам проводятся лекции с использованием экспозиций
1.История развития образования в Новгородской
губернии
2. История развития образования с 1917 по 1990г.
3. Образование сегодня.
4.Лучшие учителя Новгородского района
5. Дополнительное образование
6. История Панковской
школы.
7. Выставка школьных
принадлежностей
8. Выставка школьной
формы
9.Профессиональное образование.
.10 Программа «Краеведение».
Экспозиции:
-сороковые-роковые;
-воины — инернационалисты;
-моё село давным — давно;
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65.

Музей Краеведения

66.

Уголок боевой Славы

67.

«Уголок боевой
славы»

68.

Уголок Боевой
Славы

69.

Уголок Боевой
Славы

70.

Уголок Боевой

МАОУ «Лесновская основная общеобразовательная
школа»

173509,Новгородская обл, Новгородский р-н, д.Лесная, ул 60
лет СССР, д18
: slesnovskaya@yandex.ru

По мере
необходимости. В теч.
уч. года.
С 9.00. до
18.00

-педагоги Савинской школы;
-трудовая вахта;
-поисковая экспедиция
«Долина»;
-история Савинской школы»;
-наши достижения;
-русский быт.
Экспозиции: «Никто не забыт», «История д. Лесная»,
«История школы» «Русская
изба».

2.Образования музейного типа
2.2. Уголки боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
МАОУ Трубичин173501 д. Трубичино д.83
Ежедневно
Фото ветеранов д. Трубиская основная об8.30-18.00
чино, фото с торжественщеобразовательная
ных мероприятий, посвяшкола
щенных Дням воинской
славы и т.д.
МАОУ «Чечулин173525, Новгородская обл.,
с 8.30 до
Герои земли Новгородской
ская средняя обще- Новгородский р-н, д. Чечулино,
16.00
образовательная
д. 8
школа»
: fizralitra@yandex.ru
МАОУ «Григоров- 173018 Новгородский район, д.
с 8.30 до
Фотографии и информация
ская основная обГригорово, ул. Зоотехническая, 15.00 в учебо Великой отечественной
щеобразовательная
6
ные дни
войне, о Великом полкошкола»
e-mail: grigorovo73@mail.ru
водце А. Невском «Воинская слава России»
МАОУ «Подберез- 173502 Новгородский район, д.
С 8.30 до
Стенды с фотографиями и
ская средняя общеПодберезье, ул. Рабочая, 2А
17.00
информацией о войне
образовательная
e-mail:
школа»
podberesyescool@yandex.ru
Государственное
173502, Новгородская область,
Среда, четСтенды: «И это всё о нём»

Является базой
для проведения
внеурочной деятельности и работы доп. Образования по краеведению.
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Славы

областное бюджетное образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
специальная (коррекционная) школаинтернат №5

Новгородский район,
д.Подберезье, ул.Школаинтернат, д.7
т. (816-2) 742-532
school_podberit@mail.ru

верг, воскресение с 16.00
до 17.00

посвящен
основоположнику
поискового движения в
Новгородской области
Н.И.Орлову ; «Они
сражались за Родину» фотографии участников
боев у д.Мясной Бор
Новгородского района,
ветеранов Великой
Отечественной войны,
участников партизанского
движения.
Панорама на стене с
изображением
освобождения
д.Подберезье от немецкофашистских захватчиков
16.01.1944.
41
Экспонаты Великой
Отечественной войны
найдены экспедицией
«Долина» в д.Мясной Бор:
солдатские вещи, фляги,
лопаты, котелки, детали
артснарядов, каски, части
от пулемёта, стволы,
винтовки и т.д.
Уголок славы: «Помним,
чтим, любим» посвящен
выпускнику школыинтерната А.Ю.Волкову
командиру взвода особого
назначения УВД
Новгородскй области
капитану милиции. Погиб
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11.11.2002 в г.Грозном при
исполнении служебного
долга.

71.

72.

Окуловский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Школьный муМуниципальное
Новгородская область, Окуловс 13.00 до
Фонды: 105-стендовые,
зей боевой славы
автономное общеский район, п. Угловка, ул.
15.00
документальные, предобразовательное
Молодёжная, д. 11 т. (816-57)
метные. Экспозиции:
учреждение сред2-64-56
1. «Наши землякиняя
освободители родного
общеобразователькрая»
ная школа п. Уг2. «Твои сверстники и
ловка
поставщики, отдавшие
жизнь за Родину»
3. «Мать солдата»
4. «Герои войны» (в
разработке)
Программы:
«Патриотическое
воспитание»
1. «Герои Великой
Отечественной войны»
2. «Герои Афганистана»
3. «Герои Чеченской
войны»
Используются для экскурсий в урочной деятельности, для проведения классных часов.
Школьный музей
Муниципальное
Новгородская область, г. Окус 13.00 до
Экспозиции:
«Растим патриотов» автономное общеловка, ул. Парфёнова, д. 10
15.00
- «Выпускники, погибобразовательное
Т.(816-57)2-41-56
шие в годы Великой Отеучреждение средчественной войны»
няя общеобразова- «Земляки - участники
тельная школа № 2
Великой Отечественной
г. Окуловка
войны»
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73.

Школьный музей
боевой славы

Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1
г.Окуловка

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Н.Николаева д.34
Т.(816-57)2-29-83

Каждый
вторник

74.

Музей истории
училища «Истоки»

Областное автономное образовательное учреждение начального
профессионального
образования
«Профессиональное училище № 5»
г.Окуловка Окуловского района
Новгородской области

174352,
Новгородская область,
Окуловский район,
г.Окуловка, ул.Театральная, д.3
тел.881657 - 23646
profu5@yandex.ru

Понедельник,
пятница
с 9.00
до 16.00

- «Край родной»
- «Герои Советского союза»
Изучение программы культурологии «История России: факты, события, люди»
Музей создан в целях воспитания гражданской ответственности и
Патриотической сознательности, чувства верности своему Отечеству.
Музей носит военноисторическую направленность. Комплектование музейных фондов - включает
в себя
поиск, изучение, описание
объектов содержащихся в
музее.
Музейные предметы памятники материальной
или духовной культуры.
Собран фотоматериал
об истории развития
училища.
Оформлены стенды об истории училища, ветеранах
войны, воинах интернационалистах, ветеранах педагогичес-кого труда, выпускниках училища разных лет.
Фотоматериал по военнопатриотической, спортивной, культмассовой работе.

Организовано
обучение экскурсоводов,
проводятся экскурсии для
школьников города и района,
выпускников,
ветеранов. Проведена
встреча с выпускниками
1954 -1956 годов
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Видеоматериал о выпускниках, ветеранах, открытие
музея.

75.

Комната боевой славы

76.

Уголок боевой
Славы

77.

Уголок боевой
Славы

2.Образования музейного типа
2.1. Комнаты боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Муниципальное
174335 п. Кулотино, Новгородс 09.00 до Экскурсии по темам: - «Геавтономное
ская обл., Окуловский район
15.00
рои-земляки Великой Отеобщеобразовательул.Пионерская д.2
чественной войны»
ное
(881657)225189
учреждение
Olgadirektor@mail. ru
средняя общеобразовательная школа
п. Кулотино
2.2. Уголки боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Муниципальное
Новгородская область, г. Окус 08.00 до
Уголок боевой славы (паавтономное общеловка, ул. Советская, д. 32
17.00
мятные даты, описание
образовательное
Т.(816-57)2-42-56
событий)
учреждение средshcola3_okulovka@mail.ru
няя общеобразовательная школа № 3
г. Окуловка
Муниципальное
Окуловский район п.
с 08.00 до
Фото ветеранов ВОВ,
автономное общеБоровёнка ул. Проле17.00
вернувшихся на терриобразовательное
тарская, д.1 8-816-57-43торию сельского посеучреждение сред123
ления п. Боровёнка,
няя
письма с фронта, похо-

обучения;
праздник, посвященный 73годовщине образования училища;
мероприятие,
посвящен-ное
работникам училища, которые
отработали в
училище всю
свою трудовую
деятельность.
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общеобразовательная школа посёлка
Боровёнка

78.

Уголок боевой
Славы

Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа п. Котово

79.

Экспозиция

Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа п.
Кулотино

80.

Школьный
музей «Боевая
слава»

ронки, биографии ветеранов, награды ВОВ.
Информация, фото о погибших в Чечне Чупашове Николае, Андрееве
Александре. О воинеафганце Кузнецове В.Н.

п.Котово,
ул.Железнодорожная, д.1
тел: 8 (816)57-28-005 Е-mail:
kotovo-shcoll-2012@yandex.ru

Пн.- Пт.
8.30-14.30

2.3 Отдельные экспозиции
174335 п. Кулотино НовгородВ течение
ская обл., Окуловский район,
года
ул. Пионерская, д. 2, тел. 8(81657)2-25-189 Olgadirektor@mail.
ru

Реализуется программа дополнительного образования детей «Отчий край»;
Стенд « Основные сражения ВОВ 1941-45г.г.» Выставка « Наши землякиветераны ВОВ» Выставка
«Наши земляки -воины афганцы» Выставка «История войсковой части
64531»
Стенды о землякахкулотинцах, участниках
Великой Отечественной
войны

Парфинский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
АМОУ СОШ
Фактический: п.Пола,
Вторник
Музей состоит из двух
п.Пола
ул.Советская, 10
15.00 – 17.00
залов:
Парфинского
Юридический: п.Пола,
зал «Боевая слава»,
района
ул.Советская, 33
зал «История организа
тел.88165067455
ций и учрежде
polasov33@
ний п. Пола»
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81.

«Школьный музей»
Краеведческий
музей комплексного
характера

Филиал АМОУ
СОШ
п.Пола в
д.Н.Деревня

82.

Школьный краеведческий
музей им. Геннадия
Александровича
Мишина

Автономное муниципальное
общеобразовательн
ое учреждение
«Основная школа
д.Федорково»

yandex.ru
175146, Парфинский район,
д. Новая Деревня,
ул.Центральная, д. 36,
67-976, 67-986
n-der@yandex.ru

Парфинский район,
д.Федорково, ул.Старорусская,
д.5. 175132 Новгородская
область, Парфинский район,
д.Федорково, ул.Старорусская,
д.5.
e-mail:fedorkovo
-school@yandex.
ru

Четверг
14.00-15.00

пятница –
8.30 - 12.30

более 1600 экспонатов
Основной фонд –255
экспонатов.
Вспомогательный фонд–
300 экспонатов.
Экспозиции музея: 1.
«Истоки», посвящённый
истории формирования
школы; 2. «Истории твоей
родник», посвящённый
истории населённых
пунктов Налючского края;
3. «Годы, опалённые
войной», посвящённый
периоду Вов на территории
Парфинского района; 4.
«Русская изба»,
посвящённый предметам
домашней утвари крестьян
деревень Налючского края;
5. «Их линии судьбы»,
размещены экспонаты,
связанные с образовательной деятельностью
Налючской школы
380 музейных экспонатов
основного фонда,
из них
180 –подлинные: предметы
быта
19-начало 20 веков,
утварь; экспонаты Великой
Отечественной войны,
фото, письма, документы и
т.д. В музее следующие
экспозиции :Край родной
навек любимый, История
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83.

Школьный
комплексно
краеведческий
музей

Автономное
муниципальное
общеобразовательн
ое учреждение
основная
общеобразовательн
ая школа д.
Сергеево

175120, Новгородская область,
Парфинский район, д.
Сергеево, ул. Советская, д.41,
sergeevo2@yandex.ru

Понедельник-пятница
13.00-14.00

84.

Историко
-краеведческий
музей
«Истоки»

Автономное
муниципальное
общеобразовательн
ое учреждение
средняя
общеобразовательн
ая школа
дп.Парфино

175130 Новгородская область,
Парфинский район, п.
Парфино, ул. Крупнова , д.15
8(81650)61-661,
175130 Новгородск
ая область,
Парфинский район, п.
Парфино, ул. Крупнова , д.15
e-mail: school-parf@
yandex.ru

Понедельник
12.0016.00
Среда
12.0016.00
Суббота
10.0014.00

школы; У истоков
бессмертия; История и
судьбы; История
поискового отряда «Долг»
Основной фонд-91;
Вспомогательный фонд–
215;
Количество экскурсий184;
Количество уроков –
27;
Количество мероприятий –
15;
Разделы экспозиции:
1. История школы;
2. Пока жива память;
3. Ради жизни на земле;
4. Деревня моя
Музей создан в 2010 году.
Основу экспозиции музея
составляет материал,
собранный учителями,
учащимися, выпускниками
школы, их родителями,
подаренный жит
елями
поселка. В фонде музея –
фотографии, награды
участников военных
действий на территории
Парфинского края,
фотоальбомы выпускных
классов школ поселка
NoNo 1,2,3, ШРМ, специальной коррекционной
школы, альбомы и папки,
содержащие переписку
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учащихся школы с родственниками участников
военных действий на территории Парфинского края,
исследовательские работы
учащихся школы об истории общеобразовательных
школ поселка Парфино, о
ветеранах войны, проживающих в поселке,
учителях школы, выпускниках школы.
Основные направления
экспозиции музея:
1.Стенды об истории школ
No1,2,3,ШРМ, специально
коррекционной.
2.Стенды об учителях,
имеющих государственные
награды за учительский
труд.
3.Стенды о выпускниках,
награжденных «Золотой» и
«Серебряной» медалями.
4.Стены о выпускных классах.
5.Стенд, посвященный
выпускникам школы, воинам-интернационалистам.
6.Стенд, посвященный
Алексею Крупнову,
выпускнику школы,
погибшему в Афганской
войне.
7.Стенд, посвященный
учителям-ветеранам войны.
8.Фотоальбомы о
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ветеранах, партизанах ВОВ
–учителях и жителях поселка.
9.Материалы СМИ и
личные документы
учителей ветеранов
педагогического труда.
10.Экспозиция,
посвященная истории
школьной формы и
пионерской организации.
Фонды музея используются
для проведения экскурсионной, просветительской
работы на уроках, классных часах, школьных и
районных мероприятиях,
организации выставок и
тематических экспозиций

85.

Пестовский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Школьный Музей
Муниципальное
Адрес: 174510, Новгородская
ПонедельБоевой Славы
автономное общеобласть, г. Пестово,ул. Новгоник, среда –
Экспозиции Музея Боевой
образовательное
родская, д. 77
пятница
Славы
учреждение
Телефон: 8(81669) 5-25-87
С 14.20 до
МАОУ «СОШ №1 с углуб«Средняя общеобАдрес электронной почты:
15.20(экскур
ленным изучением биолоразовательная шкоmosshn1@mail.ru
сионная рагии и русского языка имела №1 с углубленбота)
ни Н.И.Кузнецова» г. Пеным изучением
Вторник,
стово Новгородской облабиологии и русскоЧетверг
сти
го языка имени
- 16.00-17.00 1.Карта европейской чаН.И. Кузнецова»
- работа с
сти территории СССР.
г. Пестово
фондами
На карте представлены:
- схема боевого пути 225
Вторник –
Краснознаменной имени
14.30-16.00 –
Кутузова стрелковой ди-

2010 год - Музей Боевой Славы занесён в
Книгу Почёта
Всероссийской
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов
(Свидетельство
о занесении в
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занятие
кружка
«Юный экскурсовод»

визии.
- схема боевых вылетов для
бомбежки Берлина в августе-сентябре 1941 года
летчиками 1ГМТАП под
руководством
Е.Н.Преображенского и
летчиками других
авиачастей Советской
армии.
На экспозиции представлено описание полетов, организация операции, руководство и система
обеспечения безопасности полетов.
2. Новгородско-Лужская
операция.
Экспозиция содержит фотографии участников освобождения Новгорода, карту-схему освобождения Новгорода, личные вещи фронтовиков,
книгу «НовгородскоЛужская операция», подробно освещающая военные события.
3.Экспозиции, посвященные Герою Советского
Союза Полному Кавалеру
Ордена Славы
Н.И.Кузнецову.
Данные экспозиции
содержат биографию Героя, фотоматериалы встреч
со школьниками и вруче-

Книгу Почёта).

2012 год – Совет
школьного Музея Боевой Славы «Память»
награждён Дипломом за участие в межрайонном слёте военнопатриотических
клубов «Защитник Отечества –
2012», посвящённом Дню
Героев Отечества.
2012 год –
школьный Музей Боевой Славы награждён
Дипломом за II
место в областной историкокраеведческой
игре «Наследники воинской
славы».

2012 год школьный Музей Боевой Славы награждён

51

ния ему третьего Ордена
Славы в 1980 году, материалы периодической печати
района, Новгородской и
Вологодской областей,
Российской печати, книги о
нем, подарки Героя Музею.
В экспозиции также представлена библиотека Героя, подаренная вдовой
Музею по завещанию
Н.И.Кузнецова, личные
вещи Героя, письма
Н.И.Кузнецова, подаренные Музеем Адомской
школы Вытегорского района Вологодской области,
два видеофильма о
Н.И.Кузнецове: «Земли Пестовской
Кавалер», «Человеклегенда», видеоматериалы
встреч, 85-летней юбилей
Героя.
4.Экспозиции, посвященные 10 авиаполкам Краснознаменного Балтийского военно-воздушного
флота, базировавшимся
на территории Пестовского района в 19411944годах.
Экспозиции рассказывают
история создания каждого,
представлены их боевой
путь, командиры полков,
фотографии военного вре-

Дипломом за I
место в областном смотреконкурсе историкопатриотических
музеев, комнат
боевой славы
организаций и
учреждений в
номинации «Военнопатриотические
музеи образовательных учреждений и учреждений по работе с молодёжью».
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мени.
5.Экспозиции о Героях
Советского Союза – пестовчанах.
Представлены пять Героев
Советского Союза – пестовчан: Виноградов И.,
Бойцов А., Кузнецов Н.И.,
их краткие биографические
данные. В 2008 году установлен шестой Герой Советского Союза – пестовчанин.
6.Экспозиция о заслуженном враче России П.А.
Филадельфине.
Экспозиция составлена по
материалам из личного архива врача. Отражает его
деятельность как хирурга в
годы Великой Отечественной войны и хирурга Пестовской районной больницы в послевоенное время.
7.Экспозиция о поисковой операции по извлечению самолета.
Рассказывает об извлечении самолета из болота
вблизи д. Богослово и захоронении летчика Рубцова Н., демонстрирует части
самолета, парашют и личные вещи летчика.
8.Экспозиция о земляке
Виноградове Александре,
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погибшем на Кольском
полуострове.
По письму Совета ветеранов г. Санкт-Петербурга
проведен поиск родных
моряка Виноградова А.,
погибшего в боях на Кольском полуострове. Представлены материалы о его
подвиге. Найдены родственники, которые подарили в Музей фотографии.
Совершена поездка по местам боев Виноградова
Александра учащимися
школы совместно с Пестовским военкоматом и
Санкт-Петербургским советом ветеранов.
9.Экспозиция о партизанских отрядах, сформированных на территории
Пестовского района.
Представлены личные вещи партизан, карта,
подаренная ветераном Великой Отечественной войны Долининым П.В., фотографии партизан-земляков,
книги и статьи из газет.
10. Экспозиция о Героелетчике Соловьеве Г.К.,
похороненном на Братском Мемориале в Пестове.
Содержит биографические
данные о летчике, фотома-
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териалы, исследовательские работы о его боевом
пути. Публикации из Владимирской области о торжествах в его честь к 100летию со дня рождения,
землю с родины, видеоматериалы о визите земляков
в Пестово.
11.Экспозиция о генераллейтенанте авиации Русакове.
Содержит биографические
данные о летчике, фотоматериалы, письма- запросы
писателя из СанктПетербурга А.В.Лебедева,
необходимые ему для
написания книги.
12.Пестовский район –
фронту.
В цифрах представлена
помощь местного населения фронту. Дополняют
сведения воспоминания
выпускников 30-40-х годов
школы №1 г. Пестово о
жизнедеятельности пестовчан той поры.
13.Экспозиция об истории
создания Музея в школе.
Представлены документы
Музея: паспорт, свидетельство, каталог Музеев Боевой Славы Новгородской
области, фотографии, создатели Музея.
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14-20.Экспозиции, связанные с историей школы
№1 как старейшего учебного заведения города
Пестово через судьбы его
выпускников:
- Николай Волков,
погибший на подводной
лодке «Комсомолец»
- Авчинников А.В.,
профессор института гигиены г. Смоленска
- Александров С.П.,
залуженный геолог России,
- Гуртовенко А.А.,
кандидат физикоматематических наук
- Успенский А.,
журналист, выпускник
МГИМО
-Примечалов Н.Н.,
общественный деятель, писатель, композитор.

86.

"История школы"

Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение

174510, Новгородская область,
г.Пестово, ул. Почтовая, д.5.
Телефон: 816-69-5-22-65
Адрес электронной почты:
Egorova70@yandex.ru

С 8.00 до
15.00 часов

Программы
- Программа школьного
Музея Боевой Славы «Память»;
- Программа дополнительного образования учащихся
«Юные экскурсоводы» (для
учащихся 7-11 кл).
Разделы экспозиции:
1. Строительство и начало
работы школы (1932-1940
г.г.)
2. Война и школа (1941-

Свидетельство
№ 13837 от
04.04.2011.
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«Средняя общеобразовательная школа №2
г. Пестово»

1945 г.г.)
3. Жизнь школы продолжается (1945-2012 г.г.)
4. Медалисты школы
(1936- 2011 г.г.)
5. Они выполнили священный долг (Чеченская война).
6. Гордость школы (19362008 г.г.)
7. Из Шотландии с любовью (1993-2012 г.г.
Основной фонд:
I. Стенды с фотографиями
выпускников.
1. Первые годы работы
школы (1932-1940) 2. Школа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
г.г
3. Памятная доска выпускников и учителей, погибших в годы Великой Отечественной войны 19411945 г.г.
4. Смокотнин Владимир,
выпускник 1997 г., погибший в 2000 году в Чеченской войне.
5. Семакин Владимир, выпускник 2004 года, погибший при исполнении воинского долга.
6. Жизнь школы в послевоенный период и по настоящее время.
7. Педагогический коллек-
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тив школы в юбилейный
2007 год (75 лет).
8. Дружба с Шотландией.
9. Они окончили школу с
золотой и серебряной медалями.
II. Символика России и
школы.
1. Флаг Российской Федерации.
2. Герб школы.
3. Гимн школы.
III. Портреты выпускников
разных лет, достигших
больших успехов, выполненные художником.
IV. Картины, подаренные
музею.
V. Лыжи детские 1950 г.
выпуска.
VI. Форма школьная советского периода
VII. Книги и журналы.
VIII.Школьные принадлежности
1. Ученический билет.
2. Аттестаты.
3. Похвальные грамоты.
4. Дневник.
5. Благодарственные письма.
6. Пресс-папье.
7. Чернильница непроливайка с пером.
8. Учительская чернильница.
9. Грифельная доска.
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10. Пионерский галстук.
IX. Значки
1. Пионерские.
2. Комсомольские.
3. Октябрьские.
X. Письма будущих выпускникам.
XI. Альбомы выпускников
разных лет выпуска.
XII. Папки с файлами "Из
жизни школы".
XIII. Материалы, связанные с Шотландией (альбомы, открытки, книги).
XIV. Книжки-раскладушки
"Из опыта работы педагогов школы".
XV. Творческие работы по
краеведению под руководством А.В. Малечкиной,
Г.Н. Яницкой, Л.В. Артамоновой.
XVI. Диплом "Школа года1998".
XVII. Фотопортреты в рамках
1. Кузнецов Н.И., Герой
Советского Союза.
2. Васильев В.П., почетный
гражданин Пестовского
района.
3. Смокотнин А.В., герой
Чеченской войны.
XVIII. "Книга почета школы".
XIX. Фильмы о школе и ее
выпускниках

59

87.

Музей «Партизанской славы»

МАУДОД ЦВР

174510, г. Пестово, Новгородской обл., ул. Советская, 15
Телефон: 8 (81669)-52197
Адрес электронной почты:
maudod.tsvr@yandex.ru

9.00-12.00
14.00-17.00
В выходные
по необходимости

1. "Память" (об Антоне
Смокотнине и добровольных участниках боевых
действий в Чеченской Республике).
Авторы: Васильева Л.Н.,
учитель МХК, Курак В.Н.,
Соколова Елена.
2. "Школа любимая, школа
вторая" (история школы).
Авторы: Смирнова Е.Н.,
Егоров А.Г., Артемеев
Дмитрий, Большакова Мария.
3. "Здравствуй, школа!"
(история школы 1932-1992
г.г.)
Авторы:
Овчинникова Л.П.,
Курак В.Н., Смирнов Б.Н.
1. В фондах музея находится 418 экспонатов, в том
числе: основной фонд -343
вспомогательный – 75
1. Экспозиции:
- Пестовский отряд «Боевой»
- Партизанский край
- Берлинская операция
- Учитель краевед
- Всё для фронта, всё для
Победы
- Становление Советской
власти в районе (19181939г.)
- Защищая Родину (19391945г.)

Музей основан
в 1985г. Смирновым С.В.
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- Со временем сверяя шаг
(1946-1978г.)
- Волков Н. А.
- Долина Смерти

88.

Уголок боевой славы

89.

Военнопатриотический
уголок

90.

Музейный уголок
боевой и трудовой
Славы

91.

Музейные экспози-

2. Образования музейного типа
2.2 Уголки боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Филиал ОАОУ
Юридический адрес: 174411,
9.00-14.00
В Уголке боевой славы соСПО БТСИиЭ г.
Новгородская обл., г. Боровидержится экспозиция, соПестово
чи, ул. Ленинградская, д. 99
стоящая из портретов и
Фактический адрес: 174510,
информации по учащимся,
Новгородская обл., г. Пестово,
проходившим службу в ряул. Дорожная д.1
дах Российской армии в
Телефон/факс 8(816-69)5-25-83
горячих точках.
filial.btsiie@yandex.ru
Муниципальное
174541, Новгородская обл., ПеС 8.00 до
Работы по краеведению,
бюджетное общестовский район, д.Богослово,
14.30.
летопись ВОВ, материалы
образовательное
ул. Школьная, д.1
для экскурсий, из истории
учреждение «Осшколы
новная общеобразовательная школа
имени
Д.Ф.Некрасова» д.
Богослово
Муниципальное
174520, Новгородская область,
ПонедельВ музейном уголке предбюджетное обще- Пестовский район, д.Охона, ул. ник-пятница ставлены материалы о воиобразовательное
Центральная, д.24
с 9.00 до
нах-интернационалистах,
учреждение «СредТелефон: 8 (816) 69-55-236
16.00
выпускниках школы, поняя общеобразоваmoyoxona@yandex.ru
гибших при выполнении
тельная школа д.
интернационального долга
Охона»
в Афганистане и Чечне –
Васильеве Александре и
Козленко Алексее, а также
о наших земляках, почётных гражданах Пестовского района.
2.3 Отдельные экспозиции
Муниципальное
174510 Новгородская область г. 8.30 – 15.00
1. История школы.

Продолжается
поиск и сбор
информации.

-
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ции истории

92.

автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6
г. Пестово»

Пестово Устюженское шоссе д.
5 8 (816)69 51-488

Понедельник
- пятница

2. История опытномеханического завода.
3. Памяти Сергея Васюковича посвящается.
4. По страницам Великой
Отечественной войны.
Фонд насчитывает около
600 единиц: фотографии,
документы, грамоты, альбомы, знамена, кубки.
Электронные приложения:
фильмы, записи.

Поддорский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Музей боевой слаМуниципальное
175260 Новгородская обл. с.
Четверг
Фонды музея: основнойвы
автономное общеПоддорье
14.05-16.05
340, вспомогательный-94.
образовательное
ул. Максима Горького 10
Экспозиции:
учреждение сред8(81658) 71-203
1. Партизанское движение
няя общеобразоваdus270478@mail.ru
в Поддорском районе, Партельная школа с.
тизанский отряд «За правое
Поддорье
дело»
2. Поддорчане – Герои Советского Союза
3. 1186 ИПТАП
4. 23 Гвардейская дивизия
5.391 ордена Красного
знамени Режецкая дивизия
6. 44 бригада батальона
Славнова
7. Празднование 30 – летия
освобождения Поддорья
8. Памяти павших – братское захоронение Самбатово
9. Выпускники Поддорской
средней школы
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10. 222 полевой госпиталь.
Программа: «Музей боевой
славы»

93.

94.

95.

Солецкий муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Музей районной
Муниципальное
175040, г.Сольцы,
ПонедельРазделы экспозиции:
комсомольской ор- автономное общеул.Новгородская, д.69а
ник
- история ВЛКСМ
ганизации
образовательное
(81655)31845
- суббота
- история Новгородской
учреждение
e-mail:
с 08.00 до
областной организации
«Средняя общеобedusite5316s2@mail.ru
14.00
ВЛКСМ
разовательная
- история Солецкой райшкола №2
онной организации
г.Сольцы»
ВЛКСМ
(архивные и частные документы, фотоматериалы, атрибутика)
2. Образования музейного типа
2.3. Отдельные экспозиции
Экспозиция
Муниципальное
г.Сольцы, Советский проспект, Понедельник Предметы народного быта,
автономное
д.78
– суббота с
предметы военного времеобщеобразователь08.00 до
ни, стенд «История шконое учреждение
14.00
лы»
«Средняя
общеобразовательная школа №1
г.Сольцы»
Экспозиция
Филиал «МунициСолецкий район, д.Выбити,
Понедельник Предметы народного быта,
пального
ул.Ценральная , д.145
– суббота с
предметы военного времеавтономного
08.00 до
ни, стенд «История шкообщеобразователь14.00
лы»
ного учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №1
г.Сольцы» в
д.Выбити
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96.

Экспозиция

97.

Экспозиция

98.

Экспозиция

99.

Школьный Музей
Боевой Славы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Средняя
общеобразовательная школа №1 с
углублённым изу-

Муниципальное
автономное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа №2
г.Сольцы»
Муниципальное
автономное
общеобразовательн
ое учреждение
«Основная
общеобразовательн
ая школа д.Горки
им.Смирнова
Ю.М.»
Муниципальное
автономное
общеобразовательн
ое учреждение
«Основная
общеобразовательн
ая школа
д.Дуброво»

г.Сольцы, Советский проспект,
д.7

Понедельник
– суббота с
08.00 до
14.00

Предметы народного быта,
предметы военного времени, стенд «История школы»

Солецкий р-н, д.Горки,
ул.Молодежная, д.12

Понедельник
– суббота с
08.00 до
14.00

Предметы народного быта,
предметы военного времени, стенд «История школы», экспозиция,
посвященная
Ю.М.Смирнову

Солецкий р-н, д.Дуброво,
ул.Ветеранов, д.11

Понедельник
– суббота с
08.00 до
14.00

Предметы народного быта,
предметы военного времени, стенд «История школы»

Старорусский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Муниципальное
Новгородская область г. Старая
ПонедельПрофиль музея – военноавтономное общеРусса, ул. Минеральная, 36
ник-пятница
исторический.
образовательное
Тел. 8(81652) 3-28-49,
с
Основа экспозиция “Истоучреждение сред8(81652) 3-25-41
9-00 до
рия Великой Отечественняя общеобразоваstrussh1@rambler.ru
14-00
ной войны на Старорустельная школа №1 с
Проведение
ской земле”.
углубленным изуэкскурсий –
чением математики,
по предвари- Общая площадь музейных
физики и литератутельным запомещений - 178 м.кв.

Профиль музея:
Открыт в 1967
году как историкокраеведческий, а
с
28.10.1977
года - военноисторический
Свидетельство
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чением математики,
физики и литературы г. Старая Русса.

100.

«Музей Ратной
Славы».

101.

Школьный музей
«партизанской славы»

102.

Комната-музей
А.И. Северовой

ры
г.
Старая Русса Новгородской области

МАОУСОШ №2
г. Старая русса, пер. Комсоим. Ф. М. Достоевмольский, д. 1/38
ского с углубленenms@yandex.ru
ным изучением анМаркович Анна Леонидовна
глийского языка г.
Старая Русса Новгородской области
Муниципальное
175200 Старая Русса Новгородавтономное общеской области, улица Клары
образовательное
Цеткин, д.41
учреждение средТелефоны (81652) 55017
няя общеобразоваE-mail sc5str@mail.ru
тельная школа №5 с
Сайт
углублённым изуwww.school5russa.narod.ru
чением химии и
биологии г. Старая
Русса Новгородской области
Муниципальное
175204, г. Старая Русса Новгоавтономное общеродской области, ул. Карла
образовательное
Маркса, д.24, тел.8-81652-

явкам

Площадь, занятая под экспонатами - 110 м.кв.
Общее количество экспонатов - 1100, подлинных 500.
(Инвентаризация музея запланирована на июнь
2014 г.)

Пн. – пт
9.00 – 13.00

Содержит экспозиции по
военной тематике
Фонды 86 экспонатов

Пн. – пт
9.00 – 13.00

Музей в процессе переоборудования, планируется
открыть в 2013-2014 учебном году.
Фонды 311 экспонатов

Режим работы: с 8.30 до
13.40.

Содержит экспозиции по
декоративно-прикладному
искусству, краеведению,

№ 1334 от
03.10.1975 г.
Руководители
музея: Кожевникова Ольга
Александровна –
заместитель директора
МАОУСОШ
№1по воспитательной работе,
Осипова Наталья
Михайловна –
учитель истории
и обществознания
Руководитель
Сенин Игорь Васильевич

школьный музей
партизанской
славы, куда будут включены
материалы из
истории партизанского движения и 3-й Ленинградской партизанской бригады.
Руководитель
Воронцова Валентина Федо-
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учреждение Средняя общеобразовательная школа № 8

32000
e-mail:
school8str@yandex.ru,
адрес сайта в Интернете:
www.school8str.moy.su
175237
Новгородская область
Старорусский район
пос. Новосельский
Ул. Алексеева, дом 3
8(81652) 71 – 269
Email:
novschool12013@rambler,ru
175211 Старорусский район,
д. Нагово,
ул. Школьная, д.12.
Тел. 8(81652) 75-336.
nagovo@yandex.ru
Исаков Сергей Николаевич.

103.

Историко – патриотический музей боевой Славы

Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа п.
Новосельский

104.

Школьный историко-краеведческий
музей с экспозицией, посвященной
Великой Отечественной войне

Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа д.
Нагово Старорусского района Новгородской области
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа д.
Большие Боры Старорусского района
Новгородской области
Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учрежде-

105.

Комплексный этнографический музей
МОУ «Общеобразовательная школа
д. Б. Боры» Старорусского района
Новгородской области

106.

Музей военной истории

Пятидневная
неделя - 1-6
классы
Шестидневная неделя 7-11 классы
Пн. – пт
8.30 – 10.00
13.00 – 14.30

Пн., чт.,
14.00 – 16.00

военной тематике.
Фонды 98 экспонатов

ровна

Содержит экспозиции по
краеведению, военной тематике.
Фонды 95 экспонатов

Руководитель
Апанасенко Зоя
Тимофеевна

Историко-краеведческий
музей с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне.

Руководитель
музея Исакова
Людмила Валентиновна, учитель
истории и обществознания

Фонды 500 экспонатов

175234 Новгородская область
Старорусский район, д. Большие Боры, д. № 1
(816 52) 72 – 517
borsr@yandex.ru

Пн. – пт
9.00-13.00

Содержит экспозиции по
краеведению, военной тематике

Перепелицина
Светлана Петровна, учитель
истории и обществознания

175223, Новгородская область,
Старорусский район, д. Коровитчино, ул. Центральная, д.
26,

Пн. – пт
9.00 – 13.00

Содержит экспозиции по
краеведению, военной тематике

Кондратьева
Нина Васильевна, заведующий
МАДОУ д. Ко-
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107.

Школьный музей
боевой и трудовой
славы № 3552 от
20.12.1997 г.

108.

Историко – краеведческий музей
МАОУ ООШ ст.
Тулебля

109.

Мини-музей по истории города Старая Русса

110.

Историкокраеведческий мини-музей

111.

Музей поискового
движения

ние детский сад д.
Коровитчино
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа с.
Залучье Старорусского р-на Новгородской обл.
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа
станции Тулебля

(816 52) 72-330,
korpovo@yandex.ru
175224, Новгородская обл.,
Старорусский р-н, с. Залучье,
ул. Советская, д.29
8(81652) 74217
programma-29@yandex.ru

175238 Новгородская область,
старорусский район, станция
Тулебля, ул. Кольцевая,
д. 25
tuleblay@yandex.ru

ровитчино
Пн. – пт.
с 11.00 до
14.00

Содержит экспозиции по
краеведению, военной тематике.
Фонды 31 экспонат

Петрова Светлана Эдуардовна,
учитель истории

Понедельник, вторник,
пятница
9.00 – 13.00

Содержит экспозиции по
краеведению, военной тематике.
Фонды 70 экспонатов

Руководит музеем учитель истории и обществоведения Боборыкин Геннадий Иванович
Тел.8(81652) 71545 раб.;
8(81652) 71 –
517 дом.
Творческая
группа:
руководитель
Смирнова Л.Г.,
воспитатель

Муниципальное
175201, Новгородская область,
Пн. – пт
автономное дог. Старая Русса, Городок
С 7.00 до
школьное образо8(81652) 3-60-95
19.00
вательное учреждеorlenok102009@yandex.ru
ние детский сад №
10 «Орлёнок»
Муниципальное
175220. Новгородская область,
Пн. – пт
автономное доСтарорусский район, д. Давы7.30-17.30
школьное образодово, д. 49
вательное учреждеmoy1972@rambler.ru
ние детский сад д.
Давыдово
1.2. Учреждений сферы молодежной политики
Муниципальное
Г. Старая Русса, ул. СанктПн. – пт
автономное учреПетербургская, д. 22.
9.00 – 13.00
ждение СтарорусТел. 8 (81652) 5-30-18

В целях реализации регионального компонента программы -создан минимузей, содержит экспозиции по краеведению
Содержит экспозиции по
декоративно-прикладному
искусству, краеведении,
военной тематике

Руководитель
музея Скоп Валентина Васильевна, воспитатель, тел. 72-738

музей, содержащий экспозиции по военной тематике, истории поискового

Руководитель
Клочко Геннадий Степанович
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ского муниципального района Молодежный культурный Центр

112.

Зал боевой славы

113.

Комната боевой
славы «Дорогами
народного подвига»

114.

Уголок боевой славы в кабинете истории

115.

Персональные и
тематические выставки, иные экспозиции по патриоти-

движения.
Фонды 240 экспонатов.

2. Образования музейного типа
2.1.Комнаты боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Муниципальное
Г. Старая русса, ул. К. Маркса,
Пн. – пт
Музей, содержащий экспоавтономное общед. 24,
9.00 – 13.00 зиции по военной тематике
образовательное
Тел. 8(81652) 3-20-00.
учреждение Средschool8str@yandex.ru/
няя общеобразовательная школа № 8
Муниципальное
175231
Пн. – пт
Содержит экспозиции по
общеобразовательНовгородская обл.
9.00 – 13.00
военной тематике.
ное
Старорусский район. д. СусоФонды 25 экспонатов
учреждение средлово, д.28
няя общеобразоваТел. 8(81652) 72-172
тельная школа д.
www.susolovo1@ yandex.ru
Сусолово
2.2. Уголки боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Областное авто175202, Новгородская область,
Пн. – пт.
Экспозиции по краеведеномное профессиог. Старая Русса, ул. Строитес 8-30 до
нию, военной тематике
нальное образовалей, д. 6б
15-30
- стенды, оформленные по
тельное учреждетел. 8(81652) 5-60-95
результатам работы обуние «Старорусский
e-mail: agrolicey25@nm.ru
чающихся колледжа в поагротехнический
исковой экспедиции «Доколледж»
лина»;
- экспозиция, посвященная
выпускникам колледжа,
выполнившим воинский
долг в Афганистане и на
Северном Кавказе
2.3. Отдельные экспозиции
Муниципальное
175201, Новгородская область,
Пн. – пт
Персональные и тематичеавтономное дог. Старая Русса, Городок
С 8-00 до
ские выставки, иные в рамшкольное образо8(81652)3-60-95
16-00
ках реализации Основной
вательное учреждеorlenok102009@yandex.ru
общеобразовательной про-

Руководитель
Орлова Алевтина Алексеевна

Руководитель
Кленова Надежда Павловна

Ответственные:
Преподаватели
Горбунова Г.Л. и
Лушников В.И.

Творческая
группа:
руководитель
Смирнова Л.Г.,
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ческому воспитанию в рамках реализации Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ детского сада № 10
«Орлёнок»

116.

ние детский сад №
10 «Орлёнок

граммы дошкольного образования МАДОУ детского
сада № 10 «Орлёнок»

Хвойнинский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
«Прошлое, настоя- Комитет образоваНовгородская обл.,
Пн.-пт.
Количество
щее, будущее шкония Администрап. Хвойная,
9.00-16.00
единиц -734:
лы»
ции Хвойнинского
ул.Ломоносова,
1.Фотографии.
муниципального
д.19
2.Публикации.
района,
8(81667)50-252
3.Альбомы.
МАОУСОШ №1
4.Фотоальбомы.
им. А.М.Денисова
5.Грампластинки.
р.п. Хвойная
6.Книги.
7.Грамоты школьных лет.
8.Наградные кубки и подарки.
9.Предметы быта.
10.Нагрудные знаки.
11.Письма, открытки.
12.Стенгазеты к различным
датам.
13.Атрибуты пионер. и
комсомол. организации и
т.д.
Постоянно действующие
экспозиции:
1.Герой Советского Союза
А.М.Денисов.
2.История школы.
3.Учителя – ветераны

воспитатель

Ответственное
лицо Степанова
Людмила
Ивановна
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117.

Комплексный
краеведческий
музей

Комитет образования Администрации Хвойнинского
муниципального
района,
МАОУСОШ
с. Песь

Новгородская обл.,
п. Песь,
пер.Школьный,
д.1а;
8(81667) 56-251

Пн.-пт.
9.00-16.00

118.

Историкопатриотический
музей

Комитет образования Администрации Хвойнинского
муниципального
района,
МАОУСОШ
п. Юбилейный

Новгородская обл.,
п.Юбилейный,
ул.Юности,
д.7;
8(81667) 54-300

Пн.-пт.
9.00-16.00

пед.труда.
4.Учителя – выпускники
школы.
5.Наши спортсмены.
6.Выпуски по годам.
7.Ленин.комсомолу – 90
лет.
8.70 лет освобождения Ленинграда.
9.Школа гордится своими
выпускниками.
10.Глаза молодых солдат с
фотографий увядших глядят.
Количество
единиц-200
1.История образования
школы и медалисты школы.
2.Жизнь школы.
3.Педагогический коллектив.
4.Великая Отечественная
война
5.Выпускники школы –
участники боевых действий.
6. Быт нашей местности.
Первая половина ХХ века.
7. Предприятия села Песь.
Количество
единиц-521
Экспозиции:
1.С чего начинается Родина
2.История школы
3.Школа и православие
4.Спортивная жизнь школы

Ответственное
лицо
Иванова
Надежда
Евгеньевна

Ответственное
лицо Гаврилова
Елена Михайловна,
Гаранин
Алексей
Николаевич
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119.

Историко – краеведчесикй
музей

120.

Музей «Истоки»

121.

Историко- патриотический музей
«Не рвутся связи
поколений»

Комитет образования Администрации Хвойнинского
муниципального
района,
МАОУСОШ
с. Анциферово
Комитет образования Администрации Хвойнинского
муниципального
района,
МАОУСОШ
№2 п. Хвойная
Комитет образования Администрации Хвойнинского
муниципального
района,
МАОУСОШ
с. Левоча

Новгородская обл.,
п. Анциферово, ул. Октябрьская, д.36;
8(81667) 51-927

Пн.-пт.
9.00-16.00

Новгородская обл.,
п.Хвойная,
ул. Связи. д.37;
8(81667) 51-088

Пн.-пт.
9.00-16.00

Новгородская обл.,
с. Левоча,
ул. Никольская, д.5
8(81667) 52-735

Пн.-пт.
9.00-16.00

5. Модели и макеты учащихся
6. Бонистика и нумизматика
7. Военная история
8. Технические достижения
XX века
9. Из дедушкиного сундучка
10.Народное творчество
11.Быт и старинные промыслы
Количество
единиц-150
Экспозиции
1. История школы
2. Великая Отечественная
война 1941-1945
3. Село мое родное
Количество
единиц-30
1. История школы
2. Великая Отечественная
война 1941-1945

Количество
единиц-1023
Экспозиции
1. История школы
2. Учителя - участники Великой отечественной войны 1941-1945
3. Село мое родное
4. Выпускники - участники
боевых действий.
Фонды музея

Ответственное
лицо Девальд
Анна Викторовна

Ответственное
лицо Моргунова
Татьяна Николаевна

ответственное
лицо Арсеньева
Наталья
Анатольевна
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122.

123.

Музей краеведения
и истории школы

«Уголок прошлого»

Комитет образования Администрации Хвойнинского
муниципального
района,
филиал
МАОУСОШ
п.Юбилейный
в с. Минцы

Новгородская обл.,
с.Минцы,
ул. Шоссейная,
д.5;
8(81667) 52-944

Пн.-пт.
9.00-16.00

В основной фонд входят:
а) вещественные памятники: орудия труда, предметы
быта, сельскохозяйственные орудия, ремесленные
изделия, образцы фабрично-заводских изделий,
оружие, нумизматические
материалы, одежда, образцы горных пород, археологические находки;
б) изобразительные: произведения изобразительного искусства, картографические материалы, карикатуры, плакаты, фотографии;
в) письменные: газеты,
книги, журналы, листовки,
правительственные документы, официальные документы, воспоминания,
письма, дневники, записные книжки.
Количество
единиц-64
Экспозиции
1.История школы.
2.История с.Минцы.
3.Великая Отечественная
война.

2. Образования музейного типа
2.2 Уголки боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Комитет образова- Новгородская обл.д.Миголощи,
Пн.-пт.
Количество единиц – 52
ния Администраул.Лесная, д.9
9.00-16.00
1.Быт нашей местности.

Ответственное
лицо Германова
Ольга
Равыльевна

Ответственное
лицо
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ции Хвойнинского
муниципального
района,
филиал МАОУ
CОШ с.Песь
в д.Миголощи

124.

125.

Первая половина ХХ века.
2.Истории школы.
3.История пионерской организации.
4.История церквей Хвойнинского района

Васильева
Юлия Сергеевна

Холмский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Музей истории
Муниципальное
Новгородская область, г. Холм, Пн.,Вт., чт.,
На базе музея проводятся
школы и ее выавтономное общеул. Октябрьская, 66, тел.
пт
Куропаткинские и Ломонопускников
образовательное
88165451351
15-17 ч.
совские чтения, конференучреждение «Средции, презентации, тематиняя общеобразоваческие мероприятия.
тельная школа» г.
Холма
Чудовский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
ВоенноМуниципальное
174 210, Новгородская область,
Ежедневно
В музее находится 1238
II место в обисторический музей автономное общег. Чудово, ул. Титова, д. 10
8.00-16.00
экспонатов, из них подлин- ластном смотреобразовательное
Тел. (816 65)55-230, 55-034
Выходной –
ных 535.
конкурсе истоучреждение «Средвоскресенье
Все экспонаты можно разриконяя общеобразоваделить на три группы:
патриотических
тельная школа № 1
Документальные материамузеев учебных
им. Н.А.Некрасова»
лы
заведений, предПредметы солдатского бы- приятий, органита
заций, учреждеОбразцы оружия 1941-45
ний, посвящёнгг.
ном 65-летию
Разработано 11 тематичеПобеды советских экскурсий. Реализуетского народа в
ся программа развития во- Великой Отечеенно-исторического музея ственной войне в
на 2013-2014 учебный год. 2010 г., 3 место в
районном смотре-конкурсе ис-
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126.

Музей Боевой
Славы

Муниципальное
автономное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа» д.
Трегубово

174203, Новгородская обл., .
Чудовский район
д. Трегубово. Ул. Школьная ,
д.6
8 (81665) 43-233, 43-296
tregubovo-cova@yandex.ru

Понедельник-пятница,
экскурсии
проводятся
по предварительным заявкам

Основной фонд - 12
стендовых экспозиций.
Личные вещи солдат и
другое имущество,
найденное поисковиками
школы в ходе поисковых
работ.
Вспомогательный фонд:
материалы периодической
печати, листы-планшеты
раскладные экспозиции
музея, экспозиции о работе
поисковой группы, фотоальбомы,
видеофильмы, альбомы с
письмами (переписка с
родственниками погибших
воинов на территории Чудовского района), исследовательские работы учащихся, начиная с 1966 года.

торикопатриотических
музеев в 2012 г.,
Почётный знак
«За активную
работу по патриотическому
воспитанию
граждан РФ»
(2010 г.)
На базе музея
ведет работу
военнопатриотическое
объединение
«Патриот».
Музей награжден Почётным
знаком «За
активную работу
по
патриотическому воспитанию
граждан
Российской Федерации».
Является неоднократным
Победителем
районных
смотровконкурсов историкопатриотических
музеев, комнат
боевой славы
организаций и
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127.

Музей истории
Школы с. Оскуй

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Основная
общеобразовательн
ая школа» с. Оскуй

174218, Новгородская обл., Чудовский район, с. Оскуй.
ул Т.Михеевой
(81665) 42-421,
oskui3@mail.ru

128.

Краеведческий музей «Зарничка»

Муниципальное
автономное до-

174 210, Новгородская обл.,
г. Чудово, ул. Солдатова, д. 5,

учреждений.
Свидетельство
№1337 от
03.10.1975
Вторник.
В фондах музея 1500
Сертификат на
пятница
экспонатов, музейная
вручение
с 14.00 до
экспозиция: «Наша школа в
Комплекта
16.00
лицах, фактах, цифрах».
школьной
выходнойРеализуется программа
мебели за проект
воскресенье
дополнительного
«Школьный муобразования: «Основы
зей» по
экскурсионного дела»,
итогам региопрограмма развития музея,
нального
истории школы с. Оскуй на
конкурса
2012-2014 гг.
школьных
проектов «Открытый
урок» в номинации «Мы
помним»-2011
год.
2012 год – 1 место в
Районном смотре-конкурсе
историкопатриотических
музеев, комнат
боевой славы
организаций и
учреждений в
номинации
«Гражданскопатриотические
музеи ОУ
Понедельник На базе музея реализуются Экспозиция му– четверг
программы по ознакомле- зея собиралась с
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129.

130.

Музей МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа» с. Грузино

Комната боевой
Славы, краеведения

школьное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного
вида №7 «Светлячок»

тел. (81665) 46-689
detsad7@inbox.ru

с 15 до 17
часов

нию детей с историей родного края.
Программа «Наследие» для
детей подготовительной
группы включает в себя
историческую информацию
о городе Чудово.
Программа фольклорной
студии «Соловушка» позволяет детям познакомиться с историей и традициями
народа Новгородской области и Чудовского района.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа» с. Грузино

Новгородская область, Чудовский район, с. Грузино, ул.
Школьная, д. 12
тел. (81665) 42-555
gruzino2012@mail.ru

Понедельник
15.00-16.30
Среда
15.00-16.30

В комнате боевой славы
имеются 5 экспозиций, связанные с историей села,
военным прошлым, историей школы, историей совхоза «Березеево»

2.Образования музейного типа
2.1. Комнаты боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Муниципальное
174214, Новгородская область,
ПонедельЭкспозиции:
бюджетное общеЧудовский район, поселок
ник,
1.«История родного края,
образовательное
Краснофарфорный, пл. Ленина,
среда, пятпоселка и завода»
учреждение «Осд. 10
ница
2. «ВОВ на территории Чуновная общеобраalfa4929@mail.ru
С 12.00-16.00
довского района»

2001 года. Экспонаты представлены родителями и сотрудниками детского сада. Над
планированием
работы по
направлениям
экспозиций музея работают четыре творческие
группы педагогов детского сада. В рамках работы музея проводятся не только экскурсии,
праздники, но и
походы, акции
разной направленности.
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зовательная школа»
п. Краснофарфорный

131.

Комната Боевой
Славы

132.

Уголок краеведения
(кабинет истории)

Экскурсии:
- «Боевой путь 288 Дновской дивизии»
- «История завода»
- Освобождение Чудовского района»
- «Первый герой Волховского фронта»
- «Грузинский подкоп»
- «Герои Чудовской земли»
Муниципальное
174213, Новгородская обл.,
ежедневно
Портреты пионеров-героев,
бюджетное общеЧудовский район, д. Сябрени- понедельник материалы о героях участобразовательн
цы.
пятница
никах Великой Отечеое учреждение
ул. Школьная
14.00 – 16.00
ственной войне д. Сябре«Средняя
8 (81665) 41-626
ницы,
общеобразовательн
д. Зуево, д. Корпово.
ая школа им Г.И.
Материалы о школе д.
Успенского» д.
Сябреницы.
Сябреницы
Мтериалы о тружениках
тыла
2.2. Уголки боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Муниципальное
174218, Новгородская обл.,
Ежедневно
Экспозиции:
бюджетное
Чудовский район
понедельник
1. «Корни и крона»
общеобразовательн
с. Оскуй.
пятница
(история села)
ое учреждение
ул Т.Михеевой
8.00-14.00
2. «Память павшим - забота
«Основная
8 (81665) 42-421,
живых» (стенды,
общеобразовательн
oskui3@mail.ru
посвященные Великой
ая школа» с. Оскуй
Отечественной войне)
3.»Промышленность
Чудовского района»
(о предприятиях
Чудовского района)

Исследовательские работы
учащихся по
краеведению:
-«Гений зла и
блага
А.А.Аракчеев»;
- «Великие
географыпутешественник
и Новгородская
земля»;
- «Партизанский
край»;
-«Герои –
земляки
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Великой
Отечественной
войны»;
Книги брошюры
по Новгородской
области
133.

134.

135.

136.

Краеведческий
уголок

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа им Г.И.
Успенского» д.
Сябреницы

174213, Новгородская обл., .
Чудовский район
д. Сябреницы.
ул. Школьная
8 (81665) 41-626,

Ежедневно
понедельник
пятница
8.00 - 14.00

Бытовые предметы
старины,
Учебные пособия,
Краеведческая литература

Шимский муниципальный район
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Музей истории
МАОУ «СОШ с.
Шимский р-н с. Медведь ул.
9-00 14-00 Экспозиция посвящена
Медведской
Медведь»
Путриса д. 31
истории Медведской
школы
школы. Используется
при проведении уроков
2.Образования музейного типа
2.2. Уголки боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Уголок боевой СлаМАОУ «СОШ»
Шимский р-н жд.ст. Утор9-00-14Экспозиция посвящена
вы
жд. ст. Уторгош
гош, ул. Пионерская д.49а
00
землякам, воевавшим на
фронтах Великой отечественной войны, в Афганистане, Чечне используется
при проведении уроков.
Городской округ Великий Новгород
1. Музеи
1.1. Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Волховский фронт
МАОУ "Первая
173000 г. Великий Новгород,
Понедель1. История создания Волуниверситетская
ул. Большая Московская 22/3,
ник, среда,
ховского фронта.
гимназия имени
тел. 8 (8162)63-57-97, contact
четверг:
2.Любанская операция

Иванов Виктор Николаевич директор
школы 8(816
56) 51-320

Учитель
Богомолова
Ирина Николаевна 8(816
56) 52-286

Конецкая Валентина Ивановна,
учитель истории
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академика В.В. Сороки"

@novline.ru

9.00 - 15.00

137.

Музей "Истории
гимназии № 2 и
развития образовательных традиций
Земли новгородской"

МАОУ "Гимназия
№2"

173001, Великий Новгород, ул.
Новолучанская, д.17,
тел. 8 (8162)77-32-62,
gymn2@bk.ru

Среда: 14.30
- 16.00

138.

Мемориальный музей Героя Советского Союза, Почетного гражданина
Великого Новгорода И.А.Каберова

МАОУ "Гимназия
№4"

173024, Великий Новгород, ул.
Свободы, д.14,корп. 2, тел. 8
(8162)65-42-14,
gimn4vn@mail.ru

Среда, пятница: 12.00 15.00

1942 г.
3. Вооружение и обмундирование Рабочекрестьянской армии в 19411945гг.
4. Вооружение и снаряжение войск армии Вермахта.
5. Новгородско-лужская
операция 14 января-14
февраля 1944 г.
6. Поисковое движение
"Долина " в Новгородской
области.
1. История гимназии.
Мизгирева Ли2.Пионерия на марше.
лия Васильевна,
3.Комсомольская органиучитель истории
зация школы №1.
и обществозна4.Материалы о герое Сов.
ния, заслуженСоюза Плешеве И.Н.
ный учитель РФ
5. Военно- патриотическое
воспитание.
6.Гимназия сегодня.
7.Учителя гимназии.
8.Подарки друзей.
9.Люди Земли новгородской. 10.Новгород начала
20 века на старинной открытке.
1.Родина героя- ВологодСмирнова Нина
чина.
Алексеевна, пе2.Мечта о небе сбылась.
дагог дополни3.Новгородский аэроклуб. тельного образо4.Защищая небо Балтики.
вания
5.В прицеле- свастика.
6.Против японской авиации. 7.Послевоенная служба и учеба.
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139.

Музей боевой славы 14 Воздуной армии

МАОУ "Гимназия
"Исток"

173008, Великий Новгород, ул.
Большая Санкт-Петербургская,
д. 118, корп. 3, тел. 8 (8162)6400-46, gim-istok@yandex.ru

Вторник:
15.00 - 17.00

140.

Изучение народных
традиций и русского крестьянского
быта

МАОУ "Гимназия
"Исток"

173008, Великий Новгород, ул.
Большая Санкт-Петербургская,
д. 118, корп. 3, тел. 8 (8162)6400-46, gim-istok@yandex.ru

Понедельник: 14.00 16.00

141.

Музей, посвящен-

МАОУ "Гимназия

173007, Великий Новгород, ул.

Среда:

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

1.Жизненный путь Героя

Левикова Елена
Павловна, учитель истории и
обществознания,
Андреева Татьяна Евгеньевна,
учитель истории
и обществознания

Майорова Елена
Андреевна, педагог дополнительного образования,
Павлов Геннадий Юрьевич,
учитель истории
и обществознания
Скобочкина
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142.

143.

ный Герою Советского Союза
А.С.Кавтаськину и
истории Прусской
улицы
Музей советскофинляндской войны
1939 - 1940 г.г. "Мы
помним..."
Музей истории
школы

144.

Мастера и мастерицы

145.

Школьный музей
имени академика
М.Н. Тихомирова

"Новоскул"

Прусская,д.4,тел. 8(8162)77-5449,
gimm novo@mail.ru

12.40 - 14.10

Сов. Союза А.С. Кавтаськина. 2.История Прусской
улицы.

Юлия Владимировна, учитель
истории и обществознания

МАОУ "Гимназия
"Эврика"

173008 В.Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, Д.
94, тел. 64-5079temp3@yandex.ru
173001, Великий Новгород, ул.
Людогоща , д. 4, тел.77-56-19,
shk2<shkn2@yandex.ru

2 и 4 среда
каждого месяца:
13.30 - 15.00
Понедельник: 14.00 15.00

1.История создания Колмово 2.Георгиевская ленточка
3.Первый парад Победы
1.История школы.
2.Зал достижений учителей
и учеников.

Заяц Елена Николаевна учитель английского языка
Назарова Татьяна Анатольевна,
учитель физики,
Заслуженный
учитель РФ

173001, Великий Новгород, ул.
Людогоща , д. 4, тел.77-56-19,
shk2<shkn2@yandex.ru

Понедельник: 14.30 15.30 Среда:
14.00 - 16.00
Четверг:
13.00 - 16.00
Пятница:
14.00 - 16.00
Среда:
14.00 - 16.00

1.Рукоделие.
2.Археологический.
3.Военные трофеи.
4.Изобразительное искусство. 5.Ткачество.
6.Модульное оригами

Слаутина Юлия
Николаевна,
учитель технологии

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 16-18 вв.

Васильева Галина Збигневна,
учитель истории
и обществознания

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 2 с
углублённым изучением английского языка"
МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 2 с
углублённым изучением английского языка"

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 4"

173000, Великий Новгород, ул.
Рогатица д.27/56, тел. 8
(8162)63-42-70, sch_4@mail.ru
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146.

Музей истории
школы

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 8"

173001, Великий Новгород, ул.
Федоровский ручей, д.19, тел.
63-55-55, sch8n mail.ru

Понедельник, среда:
14.00 - 17.00

147.

Музей "Город и его
герои"

МАОУ "Средняя
общеобразовательная
школа № 9"

173024, Великий Новгород, ул.
Свободы, д. 6, тел. 8 (8162)6627-55, vnschool9@mail.ru

Вторник:
15.00 - 17.00

148.

Музей боевой славы 225-ой Новгородской Краснознаменной ордена
Кутузова 2-ой степени стрелковой
дивизии

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 10"

173025, Великий Новгород, ул.
Зелинского, д.15, тел. 62-31-56,
sch-10@уandex.ru

Вторник:
14.30 - 15.30

149.

Музей истории
школы

МАОУ "СОШ №13
с углубленным изучением литературы
и информатики"

173020, Великий Новгород, ул.
Рахманинова д.7, 8 (8162)
630261, sch13_vn@mail.ru

Понедельник: 14.00 15.00

5.Новгород в 19-начале 20
вв.
6.Новгород в годы Великой Отечественной войны.
1.Это было недавно, это
было давно.
2.Традиции прошлых лет.
3.Знаете каким он парнем
был (памяти выпускника
погибшего в Афганистане)
4.Школа вчера и сегодня.
5.Учителями славится Россия. 6.Город, в котором мы
растем
1.Новгород средневековый.
2.Новгород довоенный.
3.Трагедия 2-ой Ударной
армии. 4.Освобождение
Новгорода.
1.3-я танковая дивизия.
2.Боевой путь 225-ой
стрелковой дивизии.
3.Бессмертный подвиг.
4.Освобождение Новгорода.
5.Герои 225-ой дивизии.
6.Война и творчество.
7.Сердца нашего боль.
8.История создания музея.Деятельность музея.
1.История открытия школы;
2.Учителя и выпускники
школы;
3.Традиции школы;
4.Краеведческая работа;
5.Школа сегодня.

Степанова Татьяна Геннадиевна, учитель
немецкого языка

Менюхов Николай Иванович,
учитель ОБЖ

Фатеева Ирина
Ричардовна,
учитель начальных классов

Никифорова Татьяна Федоровна, учитель математики и информатики
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150.

Музей "Боевой путь
229 стрелковой дивизии"

МАОУ "СОШ №13
с углубленным изучением литературы
и информатики"

173020, Великий Новгород, ул.
Рахманинова д.7, 8 (8162)
630261, sch13_vn@mail.ru

Понедельник: 14.00 15.00

151.

Музей Боевой славы
имени 378 Новгородской
Краснознаменной
стрелковой дивизии

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 14"

173 014 Великий Новгород
ул. Студенческая 19
тел. 8(816)66-23-56,
vnshcool14@mail.ru

Среда:
14.30 - 16.00

152.

История Кречевиц
и школы

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 15
имени С.П. Шпунякова"

173022, Великий Новгород,
Кречевицы, д. 79, т. 8 (8162)
793389, sch151515@mail.ru

Понедельник,
вторник,
среда, четверг:
15.00 - 16.30

1.Ветераны 229 стрелковой
дивизии;
2.Ветераны микрорайонаучастники войны и освобождения Новгорода;
3.Шефство над мемориалом в деревне Хутынь.
1.Боевой путь дивизии.
2.Командный состав дивизии
3.Герои Советского союза
дивизии.
4.Освобождение Новгорода.
5.«Наши павшие – как часовые» (воинывыпускники).
6.Экспонаты из Долины
Мужества (д. Мясной Бор)
1.История школы с1844 г.
2.История военного поселения 3.Аэродром "Кречевицкие казармы"
4.Выдающие люди 19 в.наши земляки 5.Кречевицы
в годы ВОВ.
6.Г.И. Гайченя-он освобождал Новгород.
7.Ветераны Кречевиц.
8.Выпускники школя участники локальных военных событий
9.Выпускник школы Герой
Сов. Союза- Шпуняков
С.П.
10.Их профессия - защищать Родину

Бянкина
Наталья
Валерьевна,
учитель ИЗО

Шевченко Оксана Владимировна, учитель истории и обществознания
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153.

Школьный музей
"Колумбы родной
земли"

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 16"

173 011 Великий Новгород
ул. 20 января, д.14
тел. 8(862)677-334,
vnscool16@yandex.ru

Понедельник: 14.00 15.00

154.

Музей боевой славы 2 Ударной Армии

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 18"

173 007 Великий Новгород
ул. Ломоносова, д. 7а
тел. 8(8162)62-44-04,
school8vn@bk.ru

Вторник:
14.30

155.

История 102 (65)
гвардейской Новгородско-

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 22"

173 003 Великий Новгород
ул. Чудовская , д. 9
тел. 8(816)77-24-69, sch-

Среда:
15.00 - 17.00

11.Ими гордится школа.
12. История 110 Комсомольского Трансильванского Краснознаменного
военно-транспортного
авиаполка от основания до
нашего времени
1.Карты Деревяниц.
2.Деревяницкий могильник. 3.Деревяницкий монастырь.
4.История Сметанинской
мызы.
5.История школы. 6.Герои
земли Деревяницкой.
7.Новгород в годы Великой
Отечественной войны.
1.Командный состав 2 Уд.
Армии
2. Любаньская операция.
3.259 дивизия Лапшова
А.В. 4.Бригадный командир Зуев И.В.
5.Снятие блокады Ленинграда.
6. На Волховском фронте
7.Боевые сражения 2 Ударной Армии
8.ВОВ на Новгородской
земле. 9.Освобождение
Новгорода. 10.Боевой путь
2 Ударной Армии.
11."Сокол" и Н.И. Орлов.
1.В боях за Тихвин. 2.Под
мясным Бором. 3.Долина
Мужества 4.Освобождение

Джумшудова
Елена Викторовна, учитель
истории

Величкина Ольга Михайловна,
библиотекарь
школы

Шайковская Нина Михайловна,
учитель истории
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Померанской Суворова и Красной
Звезды стрелковой
дивизии

22@yandex.ru

156.

Музей истории
школы № 23

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 23"

173016 Великий Новгород, ул.
Зелинского,6,
тел.8(8162)622819,school_23_96
@mailru

Среда:
14.00 - 17.00

157.

Музей "35 гвардейский танковый
Новгородский,
Краснознаменный,

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 26 c
углубленным изу-

173 025 Великий Новгород
ул. Кочетова, д. 35, корп. 4
тел. 8(8162)65-10-51,
vnschool26@yandex.ru

Среда:
12.00 - 16.00

Новгорода.
5.Освобождение Южной
Карелии.
6.В горах заполярья.
7.Восточно- Померанская
операция.
8.Семейные реликвии.
9.Герои земли Новгородской. 10.Блокада Ленинграда. 11.Военные трофеи.
12.Военная фалеристика.
1.Из истории школы. Выпускники школы разных
лет. Наша гордостьзолотые и серебряные медалисты.
2.Первый директор школы.
Первые учителя школы.
3.Становление школы. История пионерской дружины
школы. Комсомольская организация школы.
4.Музыкальноэстетическое направление в
работе школы. Творческие
коллективы школы.
5.Ветераны педагогического труда школы.
6.Ими гордится школа (выпускники).
7.Великая Отечественная
война в судьбах ветеранов
и выпускников школы.
1.Боевой путь 35 танкового
полка.
2.Полк в боях за Новгород.
3.Бойцы вспоминают ми-

и краеведедения

Ивановская
Алевтина Николаевна, учитель
истории

Гришка Валентина Семеновна,
учитель истории
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ордена Суворова III
степени полк прорыва резерва Главнокомандующего"

чением химии и
биологии"

158.

Музей Новгородского быта 19 века

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 31"

173009, Великий Новгород, ул.
Псковская д.44, корп.2, тел. 8
(8162) 73-37-77,
school_31@list.ru

Четверг:
15.00 - 17.00

159.

Музей "Западный
микрорайон в вехах
истории"

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 33 c
углубленным изучением математики"

173 025 Великий Новгород
ул. Коровникова, д. 9, корп.1
тел. 8(8162)65-58-49,
school3347@yandex.ru

Вторник:
15.00 - 16.00

160.

Музей " Патриот "

МАОУ "Средняя
общеобразовательная школа №34 с
углубленным изучением обществознания и экономики"

173025 Великий Новгород, ул.
Коровникова, д.11 телефон 6504-36, vnschool34@yandex.ru

Пятница:
14.00 - 16.00

нувшие дни.
4.Наследники традиций
5.Экспонаты оружия времен Великой Отечественной войны
6.Ордена и медали ветеранов войны
7.Вещи советских и немецких воинов
8.Переписка Совета музея с
ветеранами 35-ого танкого
полка.
1.Дом.
2.Быт.
3.Одежда.
4.Ветераны войны.
5.Экспонаты поисковых
экспедиций 90-х годов.
1.История микрорайона
2.Они сражались за Родину.
3.Герои нашего времени.
4.Лица и судьбы.
5.Подняли город из руин.
6.Они стояли у истоков.
1.История жизни генерала
И.Т.Коровникова.
2.Герои Великой Отечественной войны Новгородской области. 3.Ветераныосвободители Новгорода.
4.Ветераны Великой Отечественной войны Западного микрорайона.
5.Патриотическое воспитание в школе. 6.Новгород город воинской славы.

Студенова
Надежда Никандровна, учитель
истории и обществознания
Федосеева Марина Юрьевна,
учитель истории

Орехова Татьяна
Юрьевна, руководитель школьного музея, учитель истории
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161.

Музей партизанского движения на
Новгородской земле

МАУДОД Дворец
детского (юношеского) тврчества
имени Л.Голикова

173007, Великий Новгород, ул.
Чудинцева, д 3, каб. № 21,тел. 8
(8162) 73-23-20,
dtdu.00@mail.ru

162.

История поселка
Волховский

МАДОУ "Детский
сад №67 общеразвивающего вида"

173013, Великий Новгород,
пос. Волховский, ул. Лесная,
д.20, тел.8 (88162) 64-64-74,
detsad67@yandex.ru

163.

Музей «Истории
клуба юных моряков»

Областное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детский
морской центр
«КЮМ»

173001,
г. Великий Новгород,
ул. Великая, д.4 корп.1
тел. 28-00-96
тел/факс
28-00-93
e-mail: umo_kum@mail.ru

Среда:
12.00 - 16.00
(одна экскурсия в
день)
Среда:
14.30 - 16.00

Пн-пт
9-00 -18.00
Сб. вс. – выходной (При
наличии заявок работает по отдельному графику)

7.Герои труда послевоенного периода.
8.Герои локальных войн.
9. Бойцы отряда специального назначения.
10. Выпускники школы патриоты своей страны
1. Партизанское движение
на Новгородской земле.
2. Герои земли Новгородской
1. История поселка.
2. Ветераны Великой Отечественной войны.
3.Ветераны труда
4.История комбината
5. Наши выпускники
Музейные предметы (количество) 567
- основной фонд 529
- вспомогательный 38
Разделы экспозиции:
1. Новгородцымореходы
2. Ильменская флотилия
3. Ладожская военная
флотилия
4. Валаамская школа
юнг
5. Соловецкая школа
юнг
6. Михаил Александрович Балабан
7. Учебное судно
«Юрий Иванов»

Кириллова
Наталья Николаевна, педагогорганизатор
Нуждина Татьяна Николаевна,
музыкальный
руководитель
МАДОУ № 67
Руководитель
музея: Варухина
Ярослава Юрьевна
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8. Учебное судно «Пионер Леня Голиков»
9. Учебное судно
«Саша Ковалев»
10. География учебных
плаваний судов
КЮМа и дружественные связи
11. Поход в ГДР 1985
год
12. Поход в Финляндию
1986 год
13. «Жизнь юных моряков на суше и на
море»
14. Николай Афанасьевич Антонов
15. Подарки и сувениры
от друзей КЮМа
16. Модели учебных
судов КЮМа: «Господин Великий Новгород», «Михаил
Балабан», «Ильмера»
17. Модели судов
18. Уголок Виталия
Кузнецова
19. Фотовыставка
«Международной
ассоциации морских
кадетов»
20. Выпускники-моряки
21. Николай Геннадьевич Варухин
22. Галерея флотоводцев
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23. Витрина с достижениями Детского
морского центра
«КЮМ»: кубки, дипломы, медали.
На базе музея реализуется
программа «Совет музея».
Программа «Совет музея»
имеет военнопатриотическую направленность и разработана на
основе программы «Активисты школьного музея».
Цель программы – создание условий для развития
мотивации, формирования
навыков творческой деятельности и самореализации личности курсанта через:
-знакомство с историей
флота, КЮМа, России, Великого Новгорода;
-способность к социальному и профессиональному
самоопределению;
-развитие духовнонравственных ценностей.
Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что школьный музей – одно из действенных средств расширения общеобразовательного кругозора и специаль-
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164.

Музей истории
гидромелиоративного техникума и
партизанского движения на новгородской земле

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Новгородский агротехнический техникум»

Юридический, фактический
адрес:
пр-т А. Корсунова, 38,
173018
адрес электронной почты:
agrartex@yandex.ru
Контактные телефоны:
735-459

В течение
учебного дня

ных знаний обучающегося.
Формирования у ребят
научных интересов и профессиональных склонностей, навыков общественно-полезной деятельности.
Музей был открыт 26 апреля 2001 г.
В музее 2 экспозиции:
Первая экспозиция – «История техникума». Состоит
из нескольких разделов
Вторая экспозиция - «История партизанского движения на Новгородской
земле». Состоит из нескольких разделов.

Музей постоянно участвует в
городских, областных и всероссийских
смотрахконкурсах музеев. Занимает
призовые места.
В 2011 г. музей
был награжден
грамотой президента Медведева
и медалью в
честь 65-летия
Великой Победы.
В 2007 году члены музея и поискового отряда
«Верность» были участниками
13-го Всероссийского слёта
музеев и поисковых отрядов
«Войди в историю России»,
где выступили
достойно
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165.

Музей 202 стрелковой Корсуньской
Краснознаменной
орденов Суворова и
Кутузова дивизии

166.

Музей « Русской
традиционной
культуры»

167.

Государственное
областное бюджетное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого –
педагогической и
медико – социаль-

Государственное
областное бюджетное специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение для
обучающихся, воспитанниковс ограниченными возможностями здоровья специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
№7
Государственное
областное бюджетное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и
медико-социальной
помощи,
центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения «Цветиксемицветик»
Государственное
областное бюджетное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого –
педагогической и
медико – социаль-

Великий Новгород, ул. Троицкая, д. 24
77-42-30,
77-22-85
Korschool7@yandex.ru

Вторник,
четверг
13.30-15.30

173020, Великий Новгород, ул.
Рахманинова, д. 13 корп.
2,тел./факс 8(816)2-664-334
shkola-cvetik@mail.ru

Вторник,
Четверг
9.00-12.00

173001,
Великий Новгород, Яковлева,
д. 15,
Тел. 68-44-91
Sch12@bk.ru

Пн. 14.30 –
15.10
15.20 – 16.00
Ср. 14.30 –
15.10
15.20 – 16.00

Основной фонд-20 предметов (предметы военного
времени).
Вспомагательный фонд-404
экземпляра (фото, пистма,
газеты).
Экспозиции:
«Боевой путь 202 с.д.»,
«Командиры дивизии»,
«Герои 202 с.д.»,
«Подвиг народный»,
«Новгород в годы войны».
Реализуется программа деятельности музея.
В фондах музея
Свидетельство
насчитывается 123
№ 8197 о приэкспоната.
своении звания «
В музее действуют 4
Школьный муэкспозиции:
зей» от 01 де1. Народная игрушка.
кабря 2001 года
2. Народный костюм.
3. Посуда и утварь.
4. Вышивка и
ткачество. (Предметы быта,
декоративно-прикладного
творчества, поделки народных ремесел)
Музейная экспозиция состоит из следующих разделов:
- Шла народная война,
- Новгород во время Вов,
- И.И. Сергунин – Герой
Советского Союза,
- Есть одна дорога к миру,

Федорова М.Э. –
руководитель
музея, учитель
иностранного
языка.
Музей тесно сотрудничает с
новгородским
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ной помощи, центр
психолого – педагогической реабилитации и коррекции
№ 12

168.

Музейная комната
истории коллежда

ной помощи, центр
психолого – педагогической реабилитации и коррекции
№ 12

- Новгород – побратим,
- Великий Новгород – родина России,
- основной фонд музея –
248 экспонатов из них: основной фонд – 205, вспомогательный фонд – 43
экспоната. На базе музея
реализуется образовательная программа «Я – Новгородец» для обучающихся
5-7 классов.

2.Образования музейного типа
2.1. Комнаты боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Областное государ- 173008, г. Великий Новгород,
В течение гоВ музейной комнате соственное бюджетул. Большая Санктда по заявкам
браны документы, фотоное образователь- Петербургская, д. 161, 64-22-47,
графии, отзывы выпускниное учреждение
64-36-07
ков и другие материалы,
среднего професnbc-kolledg@mail.ru
отражающие становление,
сионального обраразвитие, жизнь и деязования «Новготельность Новгородского
родский строительстроительного колледжа,

отделением
Красного Креста, с Новгородским отделением
Российского
фонда Мира,
клубом ветеранов «Моя судьба». В музее регулярно проходят выставки:
- семейная реликвия,
- рождественская открытка,
- по странам и
континентам;
- Новгород –
Побратим.
Наши традиции:
- Урок мира,
- Неделя дружбы,
- День земли,
- Фестиваль
дружба не знает
границ.

Основным
методом формирования
фонда музея
является экспедиционный
сбор материала
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ный колледж»

169.

Комната Боевой
Славы поискового
отряда «Новгородская кадетская рота»

Областное автономное учреждение
«Дом молодежи,
региональный
центр военнопатриотического
воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе»

его успехи и достижения
за весь период существования
173003 г. Великий Новгород,
ул. Б.Санкт-Петербургская,
д.44
Телефон: 8(8162)77-31-88
E-mail: dommol53@mail.ru
Руководитель: Иевлев Анатолий Константинович
телефон:
8-921-209-00-17

Вторник
18.00-20.00
Время проведения экскурсий определяется после
предварительного согласования

Комната Боевой Славы поискового отряда
"Новгородская кадетская
рота" при ОАУ "Дом молодежи, региональный
центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной
службе»" существует с
марта 2006 года.
В 2006 году была создана
первая экспозиция, условно изображающая
блиндаж времен Великой
Отечественной Войны, с
размещением там экспонатов, отображающих быт и
боевую деятельность военнослужащих РККА периода 1941 – 1942 годов.
Фонды комнаты Боевой Славы на первоначальном этапе формировались из предметов быта,
униформы и фрагментов
вооружения, найденных во
время проведения поисковых работ поисковиками,
входящими в состав Поискового отряда "Новгородская кадетская рота" и до
этого момента хранивших-

Экскурсионная работа
комнаты Боевой
Славы строится
на ознакомлении
учащихся школ
города и взрослых посетителей
с историей Великой Отечественной войны
через непосредственный контакт с экспонатами той эпохи.
Подростки, которые являются
наиболее частыми гостями, не
просто рассматривают некие
предметы, относящиеся к определенному историческому периоду. Они имеют
возможность почувствовать обстановку тех лет,
находясь в реконструированном помещении
блиндажа вре-
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ся в домашних коллекцимен войны, дерях.
жа в руках макеФонды постоянно пополты вооружения,
няются как экспонатами,
собранные из
обнаруженными поискодеталей, обнавиками ПО "Новгородская
руженных на
кадетская рота" на полях
местах боев,
сражений, так и экспонапримеряя элетами, полученными в ходе менты обмундипроведения исследоварования и снательской деятельности в
ряжения солдат
Центральном Архиве Ми- второй мировой.
нистерства Обороны, в хоКроме того,
де встреч и переписки с
большое воспиродственниками погибших тательное и псив годы войны красноархологическое
мейцев.
воздействие на
Формирование фонподростков окадов, поисковая и исследо- зывают рассказы
вательская деятельность
об участии их
комнаты Боевой Славы
сверстников в
неразрывно связаны с заустановлении
дачами поискового отряда
судеб конкретпо увековечиванию памяти ных людей, счивоеннослужащих РККА,
тавшихся пропавших в годы Великой
павшими без веОтечественной Войны.
сти, сопровожСбор и восстановление
даемые фотовещественных свидетельграфиями военств героизма защитников ных лет и описаОтечества, сохранившихся
нием обстоядокументов той поры,
тельств обнаруличных вещей военнослужения не выжащих, проводится парал- шедших из сралельно с установлением
жений, оставимен солдат, чьи останки
ленных на поле
находят поисковики на побоя солдат.
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лях былых сражений, с
поиском родственников, с
извещением родных солдата о его судьбе, с сопровождением родственников,
узнавших, наконец, обстоятельства гибели пропавшего без вести близкого
человека, к месту его захоронения.
В фонд комнаты Боевой
Славы кроме предметов,
найденных на местах боев,
входят фотографии военнослужащих, полученные
в ходе переписки с их родственниками или обнаруженные в Центральном
архиве Министерства
Обороны; хранятся письма
родственников солдат, чью
судьбу нам удалось установить. Кроме того, имеется экспозиция, освещающая как историю отряда
"Новгородская кадетская
рота", так и отдельные
факты истории поискового
движения на территории
Новгородской области.

