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Архивная справка 

Музей  Народного Ополчения Балтийского 

кораблестроительного завода был открыт  

5 мая 1982 года. 

С идеей создания музея обратился к школе председатель 

Совета Ветеранов завода Герой Советского Союза В.М. 

Крылов, ополченец, потом – герой танкист. Он подарил в 

1978 году нам (школе) свой портфель, 

который стал первым экспонатом 

будущего музея. Большую помощь 

оказал бывший ополченец, фотокорреспондент газеты « На 

страже Родины» Орлов П.А. 

Подготовка к открытию музея длилась 4 года, за это время 

в музее 

сложился свой актив, 

инициативная группа. 

Первым директором музея 

была 9-классница Карташова 

Лариса. С большим умением 

и желанием помогал 

музейным активистам 

военрук школы, капитан II 

ранга Карпенко В.А. Во 

время Великой  

Отечественной войны служил на Ладоге. Имел награды. 



  В 1981 году совет музея стал коллективным членом заводского Совета 

Ветеранов – ополченцев. 

 Каждый класс школы, начиная,  с  5-го  получал от музея краеведческое 

поисковое задание, на определённую тему. 

 Одним из основных направлений в работе музея были и есть экскурсии, 

экспедиции, походы по местам боевой Славы, которые имели определённую 

поисковую цель. 

 За год становления и работы музея совершены походы - экспедиции по 

Лужскому оборонительному рубежу, по Красноармейскому рубежу, по дороге 

Жизни, по городам - героям Крыма, по Волгограду, по сожжённым фашистами 

деревням нашей области (Большое Заречье, Гусенка, Красный Хутор и др.) 

Обошли все населённые пункты нашего Новосветского  сельского поселения, 

составили и уточнили списки погибших земляков для увековечивания их памяти. 

 Ребята посещали музеи Гатчины, Ленинграда, музей Боевой Славы Волосовской 

средней школы, города Тихвина. 

 

Основные направления работы музея (соответственно-группы ребят- 

активистов): 

1.Фондовый отдел – хранение экспонатов, порядок в музейной документации, 

регистрации новых экспонатов. Переписка с родными участников  Великой 

Отечественной войны. 

2.Экскурсионная группа - внутришкольная, беседы, экскурсии, классные часы. 

3. Экскурсионная группадля работы с жителями посёлка, ветеранами, гостями. 

4.Группа связи и работы с ветеранами и молодёжью Балтийскогои ЛОМО 

заводов. 



Совместные походы, конференции, экскурсии, спортивные мероприятия; поездки 

на Балтийский завод, на спуск со стапелей судов. 

5. Музейная военно-патриотическая агитбригада. Подготовка митингов, 

концертов. Выступления на митингах  9 мая у памятника в Пижме и в Новом 

Свете, у памятного Знака ополченцам ЛОМО «Звезда». Выступление ребят в 

трудовых коллективах совхоза Новый Свет. 

В 1995 году агитбригада заняла I -е  место в конкурсе военно-патриотических 

бригад Ленинграда и области. 

6.Подготовка и участие в районных краеведческих олимпиадах. После 

длительного перерыва в проведении таких олимпиад, школа стала инициатором 

их проведения на базе нашего музея. Во всех последующих олимпиадах наши 

выступления, подготовленные активом музея,занимали призовые места. 

7. Литературно-музыкальная группа. Написание рефератов, сочинений, участие в 

конкурсах района и области по музейным материалам. Победители областных 

конкурсов: Павлова Вера, Беззаботнова Татьяна, Кочнев Александр, Староверов 

Пётр, Напиральский Егор, Шалин Василий, Коловняков  Дмитрий. 

Всего через работу в музее прошло более 150 человек. Мы благодарны учащимся 

– активистам за их любовь к музейному делу!  

Лучшие активисты: Кочнев Александр (директор музея); 

Ваганов Александр (лучший экскурсовод); 

Староверов Пётр (руководил агитбригадой); 

Галушко Анжела (лучший исполнитель военных песен, солист агитбригады); 

Проказов  Сергей и Кузькин Эдуард (лучшие дикторы и чтецы); 

Нещадым Дмитрий, Рачин Артём, Алюшев Ринат, Берёзкин Иван (фильмы и 

презентации); 



    Директор музея  

          Александр Ваганов 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Лучший экскурсовод 

          Александр Коченев 

 

 

 

 

 

 

 

Агитбригада на областном конкурсе                 Совет музея  10 класс 

                       1988г 

                     1 место 

 

 



  Наша работа «Мы этой памяти верны» была представлена на Девятом 

Всесоюзном форуме школьных библиотекарей Российской Федерации 

«Михайловское 2015» в Пушкинских горах, в 2015году была опубликована статья  

«Нет в России семьи такой…», в журнале 

«Школьный библиотекарь».  Материал готовила и 

представляла  И.Н. Колесникова. На протяжении 

многих лет Ирина Николаевна занимается военно-

патриотическим и нравственным воспитанием 

учащихся среднего школьного возраста и 

подростков, продвижением историко-

патриотической книги в молодёжную среду. Это очень важная миссия, ведь книги 

по истории учат не повторять ошибок прошлого, быть преданными своей Родине, 

ценить достижения предков, преумножать лучшие традиции Отечества. 

   Безусловно, у музея был и есть «взрослый» актив. Это, прежде всего школьный 

библиотекарь И.Н. Колесникова, член совета музея.  

    Без совместной работы с И. Н. Колесниковой (зав. библиотекой школы),  

Т.И. Любавцевой (учитель музыки), В.А.Карпенко (военрук), В.А. Бакуленко 

(учителя истории), Т.Е.Максименко (главного хранителя музея)  невозможно 

было  бы представить проведение различных мероприятий, встреч.  

 

 

 

 

 

 

 

 Карпенко В.А. 

                          Максименко Т.Е. 

           Любавцева Т.И.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


