Реестр музеев и музейных образований
Комитета по образованию Администрации Старорусского муниципального района
№
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Полное наименование в
соответствии с уставом
или положением (при
наличии)
1.1.
Школьный Музей Боевой
Славы Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения Средняя
общеобразовательная
школа №1 с углублённым
изучением математики,
физики и литературы г.
Старая Русса.

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

Образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района
Муниципальное
Понедель-никПрофиль музея –
Новгородская область г.
автономное
пятница
военноСтарая Русса, ул.
общеобразовательное
с
исторический.
Минеральная, 36
учреждение средняя
8-30 до
Основа экспозиция
Тел. 3-28-49,
общеобразовательная
15-00
“История Великой
3-25-41
школа №1 с
Отечественной
strussh1@rambler.ru
углубленным
войны на
изучением математики,
Старорусской земле”.
физики и литературы
г. Старая Русса
Общая площадь
Новгородской области
музейных
помещений - 178
м.кв.
Площадь, занятая
под экспонатами 110 м.кв.
Общее количество
экспонатов - 1100,
подлинных - 500.

Дополнительная
информация

Профиль музея:
Открыт в 1967
году как историкокраеведческий, а с
28.10.1977 года военноисторический
Свидетельство №
1334 от
03.10.1975 г.
Руководители
музея:
Кожевникова
Ольга
Александровна –
заместитель
директора
МАОУСОШ №1по
воспитательной
работе,
Осипова Наталья
Михайловна –
учитель истории и
обществознания
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«Музей Ратной Славы».

Школьный музей
«партизанской славы»

Комната-музей
А.И. Северовой

МАОУСОШ №2 им. Ф.
М. Достоевского с
углубленным
изучением английского
языка г. Старая Русса
Новгородской области

Г. Старая русса, пер.
Комсомольский, д. 1/38
enms@yandex.ru
Маркович Анна
Леонидовна

Пн. – пт
9.00 – 13.00

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №5 с
углублённым
изучением химии и
биологии г. Старая
Русса Новгородской
области".
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Средняя
общеобразовательная
школа № 8

175200 Старая Русса
Новгородской области,
улица Клары Цеткин, д.41
Телефоны (81652)55017
E-mail sc5str@mail.ru
Сайт
www.school5russa.narod.ru

Пн. – пт
9.00 – 13.00

175204, г. Старая Русса
Новгородской области, ул.
Карла Маркса, д.24, тел.881652-32000
e-mail:
school8str@yandex.ru,
адрес сайта в Интернете:
www.school8str.moy.su

Режим
работы: с 8.30
до 13.40.

Содержит экспозиции
по военной тематике

Фонды 67
экспонатов

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

Пятидневная
неделя - 1-6
классы
Шестидневная
неделя - 7-11
классы

содержит экспозиции
по декоративноприкладному
искусству,
краеведению, военной
тематике
фонды 98 экспонатов

Руководитель
Афанасьева
Марина
Францевна

школьный музей
партизанской
славы, куда будут
включены
материалы из
истории
партизанского
движения и 3-й
Ленинградской
партизанской
бригады.
Отвечает за
организацию
работы Зала –
руководитель
клуба «Память»
Лыжина Валерия
Николаевна.
Сейчас идет
работа по
созданию нового
проекта зала и
смене экспозиции
Руководитель
Воронцова
Валентина
Федоровна
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Комната боевой славы
«Дорогами народного
подвига»

Историко –
патриотический музей
боевой Славы

Школьный
краеведческий музей с
экспозицией
посвященной Великой
Отечественной войне

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа д. Сусолово

175231
Новгородская обл.
Старорусский район д.
Сусолово д.28
Тел. 72-172
www.susolovo1@
yandex.ru

Пн. – пт
9.00 – 13.00

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа п. Новосельский

175237
Новгородская область
Старорусский район
пос. Новосельский
Ул. Алексеева Дом 3
71 - 269

Пн. – пт
9.00 – 13.00

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа д. Нагово.

175211 Старорусский
район, д. Нагово,
ул. Школьная, д.12.
Тел. 75-336.
nagovo@yandex.ru
Исаков Сергей
Николаевич.

Пн. – пт
9.00 – 13.00

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

Пн. – пт
9.00 – 13.00

содержит экспозиции
по краеведению,
военной тематике
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Комплексный
этнографический музей
МОУ
«Общеобразовательная
школа д. Б. Боры»
Старорусского района
Новгородской области

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа д. Большие Боры
Старорусского района
Новгородской области
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Музей военной истории

Муниципальное
175223, Новгородская
автономное
область, Старорусский
дошкольное
район, д. Коровитчино, ул.
образовательное
Центральная, д. 26,
учреждение детский сад
72-330,
д. Коровитчино
korpovo@yandex.ru

содержит экспозиции
по военной тематике

руководитель
Кленова Надежда
Павловна

фонды 25 экспонатов

содержит экспозиции
по краеведению,
военной тематике

руководитель
Апанасенко Зоя
Тимофеевна

фонды 85
экспонатов
краеведческий музей
с экспозицией
посвященной
Великой
Отечественной войне
фонды 500
экспонатов

Директор
Исаков Сергей
Николаевич.
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Школьный музей боевой
и трудовой славы № 3552
от 20.12.1997 г.

Историко –
краеведческий музей
МАОУ ООШ ст. Тулебля

мини-музей по истории
Старая Русса

Историко-краеведческий
мини-музей
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Музей поискового
движения

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа
с. Залучье
Старорусского р-на
Новгородской обл.
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа станции Тулебля

175224, Новгородская
обл., Старорусский р-н, с.
Залучье, ул. Советская,
д.29

Пн. – пт.
с 11.00 до
14.00

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

Понедельник,
вторник,
пятница
9.00 – 13.00

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№ 10 «Орлёнок

175201, Новгородская
область, г. Старая Русса,
Городок
8(81652)3-60-95
orlenok102009@yandex.ru

Пн. – пт
С 7.00 до
19.00

В целях реализации
создан мини-музей

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
д. Давыдово

175220. Новгородская
область, Старорусский
район, д. Давыдово, д. 49
moy1972@rambler.ru

Пн. – пт
7.30-17.30

содержит экспозиции
по декоративноприкладному
искусству,
краеведении, военной
тематике

содержит экспозиции
по краеведению,
военной тематике

фонды 31 экспонат

содержит экспозиции
по краеведению,
военной тематике

фонды 70
экспонатов

содержит экспозиции
по краеведению

1.2. Учреждений сферы молодежной политики
Муниципальное
Пн. – пт
музей, содержащий
Г. Старая Русса, Ул. Карла
автономное учреждение Либкнехта, Д. 22. Тел. 59.00 – 13.00
экспозиции по
культуры Молодежный
военной
тематике,
30-18.
культурный Центр
истории поискового
движения.
Фонды 230
экспонатов.

Руководитель
Клочко Геннадий
Степанович
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Зал боевой славы
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Персональные
выставки, иные
экспозиции по
патриотическому
воспитанию в рамках
реализации Основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования МАДОУ
детского сада № 10
«Орлёнок»
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Уголок боевой славы в
кабинете истории:

2. Образования музейного типа
2.1. Комнаты боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
Муниципальное
Пн. – пт
музей, содержащий
Г. Старая русса, ул. К.
автономное
9.00 – 13.00
экспозиции по военной
Маркса, д. 24,
общеобразовательное
тематике
Тел. 3-20-00.
учреждение Средняя
school8str@yandex.ru/
общеобразовательная
школа № 8
2.2. Уголки боевой и трудовой Славы, краеведения и т.д.
2.3. Отдельные экспозиции
Муниципальное
175201, Новгородская
Персональные выставки, иные
автономное
область, г. Старая Русса,
в рамках реализации
дошкольное
Городок
Основной
образовательное
8(81652)3-60-95
общеобразовательной
учреждение детский orlenok102009@yandex.ru
программы дошкольного
сад № 10 «Орлёнок
образования МАДОУ
детского сада № 10
«Орлёнок»

Областное автономное
образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования
«Агролицей № 25»

175201, Новгородская
область Старая Русса
д. Дубовицы
ул. Строителей д. 6
тел.5-60-95

Пн. – пт

С 8-00 до
16-00

- экспозиции по краеведению,
военной тематике
- стенды, оформленные по
результатам работы
обучающихся ОАОУ НПО
«Агролицей № 25» в поисковой
экспедиции «Долина»;

Руководитель
Орлова
Алевтина
Алексеевна

Ответственный:
Преподаватель
истории Сенин И.
В.

- экспозиция, посвященная
выпускникам ОАОУ НПО
«Агролицей № 25»
выполнившим воинский долг в
Афганистане и на Северном
Кавказе.

Председатель комитета по образованию

Г.Я. Бабурцева
(подпись)

