
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

 

 

23.03.2017 г.Тамбов              №800/68 
 
Об итогах проведения I этапа областного смотра-конкурса музеев, музейных 
залов, музейных комнат образовательных организаций области 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области от 20.10.2016 №2961/174      

«О проведении I этапа областного смотра-конкурса музеев, музейных залов, 

музейных комнат образовательных организаций области»  Тамбовским 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»  в период с октября 2016 года по март 2017 года проведен I этап 

областного смотра-конкурса музеев, музейных залов, музейных комнат 

образовательных организаций области, посвященного 380-летию города 

Тамбова, «Любимой земли уголок» (далее – Смотр). Смотр проводился с 

целью содействия изучению и сохранению народной культуры, 

популяризации традиционных форм народных ремесел и художественного 

творчества, активизации деятельности музеев, музейных залов, музейных 

комнат образовательных организаций области в сфере духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения 

средствами музейной педагогики.  

На Смотр представлено 88 работ из 24 территорий области 

(Гавриловского, Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, 

Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Петровского, 

Пичаевского, Рассказовского, Ржаксинского, Сампурского, Староюрьевского, 

Тамбовского, Токаревского, Уваровского, Уметского районов и городов 

Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Тамбова, Уварово). Не приняли участие 6 

территорий области (Бондарский, Жердевский, Знаменский, Сосновский 

районы и города Моршанск, Рассказово).  



Жюри отметило высокий уровень работы, проводимой музейными 

формированиями образовательных организаций в деле сохранения истории и 

народной культуры, популяризации традиционных форм народного ремесла и 

художественного творчества, использование музейного ресурса в 

образовательно-воспитательном процессе. Кроме того, было отмечено, что в 

ряде работ содержание не всегда соответствовало целевой направленности 

Смотра, часть работ носила реферативный характер.  

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области победителей и призеров 

Смотра: 

1.1. В номинации «Летопись родного края»: 

за первое место – Логунова Даниила, Митрохину Анастасию, 

Мещерякова Максима, активистов комплексного музея «История села Старая 

Казинка» Староказинского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района (руководители –      

Конова Татьяна Дмитриевна, Евдокимова Елена Петровна);  

за второе место – Попова Алексея, активиста музейной комнаты 

«История школы» Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» города Котовска 

(руководитель – Петрова Наталия Владимировна); 

за третье место – Бахруддинова Александра, активиста музейной 

комнаты истории села «Истоки» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района (руководитель – Бахруддинова Ольга Серафимовна); 

1.2. В номинации «История в лицах»: 

за первое место – Давыдову Полину, активиста музейной комнаты 

«История села Карай-Салтыково» филиала «Карай-Салтыковский» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района 

(руководитель – Хахаева Ольга Дмитриевна); 

за второе место – Васильева Дмитрия, активиста музея «История 

школы» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» города Уварово (руководитель – 

Высочкина Татьяна Николаевна); 

за третье место – Берялеву Татьяну, Никитину Анастасию, активистов 

музейной комнаты «Крестьянское восстание села Нижний Шибряй» 

Нижнешибряйского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школы Уваровского района (руководитель – 

Шляпникова Марина Анатольевна); 

за третье место – Турапину Арину, активиста музея «История 

крестьянского быта села Алкужи» Мутасьевского филиала муниципального 



бюджетного общеобразовательного учреждения Устьинской средней 

общеобразовательной школы Моршанского района (руководитель – Турапина 

Галина Валерьевна); 

1.3. В номинации «Связь времен, традиций, поколений»: 

за первое место – Евтухович Веронику, активиста музейной комнаты 

«Истоки» Филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Волчковской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Ф.А.Сорокина в селе Рахманино Петровского района 

(руководитель – Беляева Татьяна Анатольевна); 

за второе место – Орлову Полину, Обрывкову Светлану, активистов 

историко-краеведческой музейной комнаты Павлодарского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-

Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района 

(руководитель – Камнева Вероника Ивановна); 

за третье место – Симонову Евгению, Мурызеву Елизавету, активистов 

музейной комнаты «История села Кулевчи» филиала «Кулевчинский» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района 

(руководители – Штрак Наталья Александровна); 

1.4. В номинации «Военная история»: 

за первое место – Гришину Ангелину, активиста комплексного музея 

«История села Старая Казинка» Староказинского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района (руководитель – Бекетова 

Жанна Викторовна); 

за первое место – Инягину Анну, активиста Музея Боевой славы 161-й 

Станиславской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого стрелковой 

дивизии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» города Мичуринска 

(руководитель – Утешева Людмила Дмитриевна); 

за второе место – Кирееву Оксану, активиста музея «История села 

Татаново» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Татановская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района, 

Чернышева Андрея, члена поискового отряда «Память» студии «Наследие» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района» (руководитель – Насекина Надежда 

Александровна); 

за второе место – Хряпина Данила, активиста Военно-исторического 

музея 2-й гвардейской армии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» 

города Тамбова (руководитель – Бакирова Ксения Владимировна);  

за второе место – Логунова Даниила, Мягких Анну, активистов 

комплексного музея «История села Старая Казинка» Староказинского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 



Новоникольской средней общеобразовательной школы Мичуринского района 

(руководитель – Конова Татьяна Дмитриевна);   

за третье место – Аграфонову Марию, активиста музейной комнаты 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Староюрьевской средней общеобразовательной школы Староюрьевского 

района (руководители – Коновалова Людмила Степановна, Осипова Наталья 

Павловна); 

за третье место – Мишина Алексея, активиста Музея Трудовой и 

Боевой славы «Наследие» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 

общеобразовательной школы Мичуринского района (руководители – Захарова 

Татьяна Валентиновна, Ярушкина Галина Викторовна); 

2. Наградить специальными дипломами управления образования и 

науки области, управления культуры и архивного дела области за творческий 

подход в выполнении исследовательских работ: 

Могутнову Карину, Сапункову Варвару, членов детского объединения 

«Юные краеведы» музея «История села Сампур» Сампурского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» Сампурского района (руководитель – 

Кокорева Лариса Николаевна); 

Макарову Юлию, Полянскую Кристину, Демидову Елизавету, 

активистов Музея военно-исторической славы Героев Советского Союза Зои, 

Александра Космодемьянских и Степана Перекальского Осино-Гайского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения    

2-Гавриловской средней общеобразовательной школы Гавриловского района 

(руководитель – Полянский Сергей Иванович); 

Молоткову Анастасию, активиста музея «История школы» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей       

г.Уварово им. А.И.Данилова» города Уварово (руководитель – Высочкина 

Татьяна Николаевна); 

Ветрову Ольгу, Винокурову Ксению, активистов Музея Военно-

исторической славы выпускников школы и партизан-тамбовцев 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№6» города Тамбова (руководители – Соловьева Алевтина Леонидовна, 

Бражникова Ирина Митрофановна); 

Остроухову Наталию, активиста музейной комнаты филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Токаревской средней общеобразовательной школы №2 в деревне Чичерино 

Токаревского района (руководитель – Егорова Любовь Алексеевна); 

Каданцева Максима, активиста Музея Боевой славы 161-й 

Станиславской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого стрелковой 

дивизии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» города Мичуринска 

(руководитель – Утешева Людмила Дмитриевна); 

Кулдошину Анастасию, активиста музея «История села Моисеево-



Алабушка» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского 

района (руководитель – Сахаров Валерий Иванович); 

Волкова Сергея, активиста краеведческого музея села Тулиновка 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в селе Тулиновка 

Тамбовского района (руководитель – Тельнова Людмила Николаевна); 

Курманову Ульяну, Сутормину Юлию, активистов краеведческой 

музейной комнаты филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы в селе Новоюрьево Староюрьевского района 

(руководитель – Братищева Анна Серафимовна); 

Афанасьеву Юлию, активиста музейной комнаты «История быта и 

ремесла Тамбовской области» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4» города Тамбова (руководитель – Некрылова Татьяна Александровна); 

Большакова Дмитрия, активиста музейной комнаты «История школы» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №36» города Тамбова (руководитель – Трегубова 

Ирина Васильевна); 

Ситникову Анну, Шевякову Анастасию, активистов музейной комнаты 

«История села» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» (учебный 

корпус №3) Первомайского района (руководитель – Игумнова Ираида 

Дмитриевна); 

Антипову Анастасию, члена объединения «Юные краеведы» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» (учебный корпус №1) 

Первомайского района (руководитель – Козюлина Ольга Александровна). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

педагогам, подготовившим победителей и призеров Смотра. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову, начальника отдела по делам 

музеев и развитию туризма управления культуры и архивного дела области 

А.С.Бочарова 

 

 

 

И.о.начальника управления 

образования и науки области 

__________Т.П.Котельникова  

Начальник управления 

   культуры и архивного дела 

       __________Ю.Н.Голубев 

 



Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки области 

______________Л.Н.Герасимова 

 

 

 

Начальник отдела по делам музеев  

и развитию туризма управления культуры и 

архивного дела 

______________А.С.Бочаров 

 

 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

______________Д.В.Трунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Л.Н.Герасимова – 1 экз. 

А.С.Бочаров – 1 экз. 

Д.В.Трунов – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

на сайт 

 


