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Тематико-экспозиционный 

план музейной зоны будет 

включать 

изобразительный, 

книжный, документальный, 

предметный ряды и аудио-

визуальное 

сопровождение, с 

использованием 

современных цифровых 

технологий

КАК? 

Что?

Создать современную образовательно-музейную площадку для проведения культурно-просветительских выставочных 
мероприятий, направленных на популяризацию памятных дат истории Отечества и творчества видных деятелей 
российской истории и культуры на базе МАОУ «Средняя школа №36 имени Гавриила Романовича Державина»

Сформировать у школьников высокое 

патриотическое сознание, чувства верности 

своему Отечеству и национальной гордости 

за него

Проведение культурно-просветительских выставочных 

мероприятий, направленных на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание детей и молодежи
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Зачем?
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ИТОГО

Что у 
нас 
есть?

Создание современной музейно-образовательной площадки даёт возможность школьной библиотеке обрести своё творческое лицо, 

существенно повысить ценность и востребованность её фондов, которые включают не только общедоступные издания, но и мемориальные 

книжные коллекции или специализированные библиотечные собрания, связанные с личностью Г.В.Державина.

Школа №36 носит имя Гавриила Романовича Державина.

Ежегодно в школе проводится научно практическая 

конференция «Державинские чтения». 
https://www.youtube.com/watch?v=VP89ENfJMlM

В 2020 году на территории школы состоялась торжественная церемония 

открытия памятника государственному деятелю, генерал-прокурору, 

первому Министру юстиции Российской империи, сенатору, мыслителю, 

поэту эпохи Просвещения, Гавриилу Романовичу Державину. 

КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЙНОЙ ЗОНЫ 

«Г.Р. ДЕРЖАВИН – ПОЭТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙДЕЯТЕЛЬ»

https://www.youtube.com/watch?v=VP89ENfJMlM
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Разделы и сюжетно-

тематические комплексы:

1. «Державин – певец 

русской славы»

2. «Державин –

государственный 

деятель»

Для решения задачи по разработке культурно-

образовательной программы для проведения 

комплекса мероприятий, включающих в себя 

проектную, исследовательскую, выставочную, 

просветительскую и экскурсионную деятельность, 

привлекаются не только работники школы, но и 

научные сотрудники, работники музеев.
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Музей при библиотеке существенно расширит спектр её деятельности, 

прибавляя к традиционным формам библиотечной работы те, которые выходят 

в музейную и архивную сферы: создание экспозиций, проведение экскурсий, 

собирание мемориальных коллекций и архивных документов, 

исследовательскую и издательскую работу. 

Музейная площадка сохранит подлинные исторические документы, вещи и 

будет их экспонировать . 
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Разделы и сюжетно-

тематические 

комплексы:

3. «Жизнь 

Званская»

4. «Великий 

Новгород во 

времена 

Державина»

На 2021 год запланированы 

выставочные мероприятия, 

приуроченные к 205-летию 

памяти Державина Г.Р. -
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• Ассамблея имени Г.Р.Державина – исторически воссозданный бал для жителей Великого Новгорода 

и гостей города при поддержке Новгородского Государственного Музея Заповедника;

• Конкурс исследовательских работ по Державину и проведение областного патриотического 

конкурса «По следам Державина»;

• Всероссийский августовский форум «Державинские чтения»;

• Создание союза с городами-партнерами, школы которых носят имя Гавриила Романовича 

Державина.
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ПОРТРЕТ РАБОТЫ ТОНЧИ, 
ПОРТРЕТЫ СУПРУГ: ЕКАТЕРИНЫ 
ЯКОВЛЕВНЫ И ДАРЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ, 
ГРАВИРОВАННЫЕ ПОРТРЕТЫ ЕВГЕНИЯ 
БОЛХОВИТИНОВА
ПЛАНЫ И ФАСАД ДОМА В ЗВАНКЕ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ РЯД 

ВИДЫ

ПРОЕКТЫ

СОЧИНЕНИЯ ДЕРЖАВИНА

КНИГИ, ДОКУМЕНТЫ, ТЕКСТЫ

ПОРТРЕТЫ

ПРЕДМЕТНЫЙ РЯД 

КОПИИ РУКОПИСЕЙ

ОБЪЕМНЫЕ ЭКСПОНАТЫ
БЮСТЫ ЕКАТЕРИНЫ И АЛЕКСАНДРА –
ГИПСО-ФОРМОВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ (АПОЛЛОН, МУЗА 
И ДР.)

ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ ВЫСОКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ, ЧУВСТВА ВЕРНОСТИ СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ И ЧУВСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ ЗА НЕГО

Проведение исторических и 
литературных исследований

Серия региональных мероприятий для 
демонстрации результатов, привлечения
молодежи и школьников

Создание новых форм 
популяризации истории

КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЙНОЙ ЗОНЫ 
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Тематико-экспозиционный план

ПЛАНЫ ТЕКСТЫ
СТИХОТВОРЕНИЯ 
ЦИТАТЫ
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Почему в Великом 

Новгороде?

СООРГАНИЗАТОРЫ 
И ПАРТНЕРЫ

• Министерство образования Новгородской области
• Администрация Великого Новгорода
• ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
• НРООО «Ассоциация юристов России»
• Новгородский фонд поддержки регионального сотрудничества
• ФГБОУ ВО "НовГУ", "Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого«
• Управление Министерства юстиции РФ по Новгородской области

МЫ ХОТИМ!

МЫ СМОЖЕМ!
У НАС ВСЕ 

ПОЛУЧИТСЯ!

МЫ НЕ ОДНИ!

КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЙНОЙ ЗОНЫ 

«Г.Р. ДЕРЖАВИН – ПОЭТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙДЕЯТЕЛЬ»


