
Характеристика 

Музея «Почётные граждане города Витебска» 

государственного учреждения образования  

«Средняя школа №12 г. Витебска» 

Первомайского района г. Витебска 

В 2009 году в средней школе №12 г. Витебска было принято решение о 

создании музея. Учителю начальных классов Мовсесян Елене Петровне было 

дано задание определить тематику и направление деятельности музея. На тот 

момент в воспитательной работе учителя сталкивались с проблемой незнания 

учащимися известных земляков, которые прославляли, вносили большой вклад в 

науку, культуру и производство Витебска и Беларуси. Изучив данное 

направление выяснилось, что такая тема не раскрыта ни в одном музее. 

Директор художественного музея Окуневич О.И. помогла с конкретизацией 

темы.  04.04.2009 года на педсовете школы было принято решение о создании 

музея «Почѐтные граждане города Витебска». На протяжении года Е.П. 

Мовсесян собирала материалы в редакциях городских газет, библиотек, 

горисполкоме, у краеведов, встречалась с почѐтными гражданами и их 

родственниками. Одновременно Мовсесян разработала научную концепцию 

музея, создала проект и закупала материалы за счѐт попечительского совета 

школы. Воплощением проекта занимались работники школы: учитель трудового 

обучения Чакур В., Мовсесян Е.П., рабочие и учащиеся школы, директор школы 

Новицкая Марина Владимировна, руководитель кружка Иванова Юлия 

Владимировна. Центральный банер музея подарил школе Новицкий Олег 

Владимирович. 18 мая 2010 года состоялось торжественное открытие музея, в 

котором принимали участие администрация Первомайского района города 

Витебска, почѐтные граждане города, ветераны и учащиеся. 

Данная экспозиция размещена в здании УО «ГОСШ 12 г. Витебска» по 

улице П. Бровки, д. 7, на втором этаже корпуса младших классов. Площадь 

помещения составляет 17 кв. метров, из них практически 100% используется под 

экспозиционную площадь, т. к. в стенах отсутствуют оконные проѐмы.  На 

потолке размещается гипсокартонная конструкция белого цвета с 14 точечными 

светильниками.  На стенах над стендами расположено 13 точечных источников 

освещения и 2 розетки.  Помещение не содержит обогревательных приборов и 

конструкций. На противоположной от входа стене вверху имеются 2 

вентиляционные решѐтки. Стены покрашены водно-дисперсионными красками 

серых оттенков. Пол покрыт ламинатом тѐмно-серого цвета. 

В экспозиционной плоскости размещается 10 экспозиционных стендов 

площадью 5, 952 кв. метра: 8 стендов высота 80 см; ширина 78 см и 2 стенда 

высота 80 см; ширина 60 см.  В экспозиционном поясе размещены портреты 

почѐтных граждан, решение исполкома Витебского городского совета депутатов 

об учреждении Книги почѐтных граждан города Витебска. Под размещение 

объѐмных экспозиционных материалов предусмотрено 8 тумб из серого 



ламинированного МДФ со стеклянными витринами сверху. Витрины имеют 

высоту 90 см, ширину 78 см, глубину 40 см. В витринах экспонаты представлены 

на индивидуальных подставках из стекла, часть подставок отделана тканью под 

синий бархат. Дополнительная информация по экспозиции размещена в 

вертикальных открытых витринах, выполненных из никелированных труб и 

стекла высотой 160 см, шириной 50 см, глубиной 40 см. 

В качестве доминанты зала представлена инсталляция ленты «Почѐтный 

гражданин города Витебска» и «Книга почѐтных граждан города Витебска», 

которая занимает место в центре стены, противоположной входу, над которой 

размещается баннер высотой 200 см, шириной 160 см. 

Планировка помещения даѐт возможность организовать круговой 

экскурсионный маршрут по часовой стрелке. 

В экспозиции располагаются портреты людей на стендах в 

хронологическом порядке по порядку присвоения звания почѐтного гражданина 

города Витебска. Музейные предметы в постоянной экспозиции выставлены 

частично. Другая часть находится в хранилище и используется в выставках и 

тематических экскурсиях. Тематика музейных экскурсий разнообразна и зависит 

от возраста и интересов посетителей:  

1 класс: Музейный урок "Здравствуй музей".  

2 класс: Музейный урок "Что такое экспонат".  

3 класс: Музейный урок "Кто такой почѐтный гражданин".  

4 класс: Музейное мероприятие "Герои Советского Союза - почѐтные граждане 

города Витебска". 

5 класс: Экскурсия - история одного экспоната "Лента "Ганаровы грамадзянін 

Віцебска".  

6 класс: Экскурсия - история одного экспоната "Листовка "Раздавим 

фашистскую гадину".  

7 класс: Экскурсия "Лучшие спортсмены Витебщины".  

8 класс: Экскурсия - музей в чемодане "Почѐтные граждане - освободители 

города Витебска".  

9 класс: Экскурсия - музей в чемодане "И звание своѐ всей жизнью оправдал" о 

Герое Советского Союза Л.Н. Филипенко.  

10 класс: Экскурсия "Культура Витебска его душой согрета" о Р.М. Бассе.  

11 класс: Обзорная экскурсия "Почѐтные граждане города Витебска".  

Экскурсия «Женщины – почѐтные граждане города Витебска». 

Экскурсия «Медики – почѐтные граждане города Витебска». 

Экскурсия «Труд нас к вершинам жизни поднимает» о Герое Социалистического 

труда Климкове П.Д. 

Экскурсия «“Зінаіда Канапелька - адданасць людзям і тэатру”. 

Музей обладает редкими предметами. Это оригинальное наградное 

удостоверение Героя Советского Союза Филипенко Л.Н. (декабрь 1945 года), 

трудовая книжка Филипенко Л.Н. 1939-1941 годов, часы с гравировкой депутата 

ХХVсъезда КПСС Михельсона В.В., удостоверения, документы и нагрудные 



знаки 1 секретаря Витебского обкома КПБ Шабашова С.М., ленты и 

удостоверения почѐтных граждан Героя Советского Союза Богомазова Г.И. и 

Заслуженного строителя СССР Медведского. Уникальные предметы – 

удостоверение генерального директора (основателя) «Славянского базара в 

Витебске» №000001 Басса Р.М. и «Книга почѐтных граждан города Витебска». 

В настоящий момент в основном фонде 566 музейных предметов, в 

научно-вспомогательном фонде 260 предметов. Все предметы основного фонда 

имеют непосредственное отношение к тематике музея. Они обладают музейной 

ценностью, свойствами музейного предмета. Они принадлежали или 

рассказывают о 55 почѐтных гражданах города Витебска. Со времени 

паспортизации в музее появилось более 300 музейных предметов основного 

фонда. 

Ежегодный план работы музея включает в себя этапы научно – 

исследовательской работы, на которых учащиеся вовлекаются в музейную 

деятельность. Вся эта работа требует определѐнной подготовки учащихся, 

знаний и умений. Совет музея определяет тематику исследований на учебный 

год. В нашем музее это зависит от поступления новых музейных предметов и 

событий в общественной жизни города и страны, знаменательных дат, желания и 

интересов самих учащихся.  

Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в том, 

что эта экскурсия проходит ежегодно на параллели 5-х классов, мы используем 

еѐ во время выставок и презентаций, на музейных мероприятиях. 

Исследование одного экспоната может познакомить с определѐнным 

периодом истории родного края и послужить свидетельством деятельности 

земляков то далѐкое время. Так получилось и в нашем музее. Однажды в 

школьный музей «Почѐтные граждане города Витебска» пришла мама учащихся 

3 «Д» класса Илевич Ксении и Евгении Ольга Валерьевна. Она достала из пакета 

пожелтевший листок и спросила: «Вам это нужно?». Взглянув на дату, 

напечатанную под заглавием «Раздавим фашистскую гадину» я буквально не 

поверила своим глазам. Это была одна из первых газет под №13 за июль 1941 

года, которая для нашего музея послужит началом отсчѐта подвигов, которые 

совершали наши почѐтные граждане во время Великой Отечественной войны. 

Все было достаточно просто. После смерти прадедушки Ксении и Евгении 

ветерана войны Суржикова Федора Егоровича в июле 2010 года родственники 

разбирали вещи и в фотоальбоме обнаружили несколько старых листков. 

Вначале никто не придал им значения, пока Ольга Валерьевна не обратила 

внимание на дату: июль 1941 года. Родственники поделили между собой 

листовки, а Ольга Валерьевна решила свою долю наследства передать нашему 

музею. Она рассказала о жизни своего родственника. Опираясь на биографию 

ветерана Великой Отечественной войны, партизана отряда Данукалова 

Суржикова Ф.Е., мы с учащимся 11 класса Бегановичем Станиславом провели 

исследовательскую работу, в которой на подготовительном этапе выдвигали 

гипотезу, что листовка в это тяжелое время помогала морально выжить не 

только простым жителям, но и самим партизанам. Исследование источников 



помогло нам глубже познакомиться с действиями партизан в Лиозненском 

районе, историей создания листовки «Раздавим фашистскую гадину», место и 

дату выпуска данной листовки. Станислав с одноклассниками посетили музей 

партизанской славы М.Ф. Шмырѐва, познакомились с бытовыми условиями 

партизан, текстами листовок, выпускаемых и распространяемых партизанскими 

отрядами. Ребята провели костюмированную реконструкцию действий партизан 

по распространению листовок. В результате Станислав с этой работой вышел в 

финал областного конкурса юных экскурсоводов и стал победителем в 

номинации «Лепшы знаўца гісторыі роднага краю». Выпускник настолько 

вдохновился этой работой, что после окончания школы поступил в БГУ на 

исторический факультет. 27 почѐтных граждан нашего города были ветеранами 

Великой отечественной войны. Многие из них читали, распространяли и 

хранили у себя такие листовки. Поэтому наша листовка «Раздавим фашистскую 

гадину» является одним из главных экспонатов музея и открывает экспозицию. 

Она и сейчас вызывает интерес посетителей нашего музея. 

Другим видом исследования является исследование и составление 

биографии почѐтного гражданина, с опорой на имеющиеся документы и 

музейные предметы. Но часто за давностью лет не всегда можно найти 

информацию о человеке. О некоторых людях можно встретить лишь статью или 

даже заметку в газете, листовку или буклет о каком-либо событии. В 

исследовании биографий нам помогает работа в областной библиотеке, 

областном архиве или архивах местных музеев. Если человек обладает 

информацией и может поделиться с ней бесплатно, то интернет тот самый 

обширный и самый быстрый источник для обмена и поиска информации. Мы 

имеем свою музейную страницу на сайте школы, окаунт в сети Faсеbook. 

Например, исследование биографии Героя Советского Союза П.Е 

Кондратенко несколько лет не могла иметь своѐ логическое завершение, пока 

родственники П.Е. Кондратенко не нашли своего дядю в интернете через наш 

музей. Встреча на витебской земле была тѐплой и познавательной для обоих 

сторон. Побывав на могиле героя, осмотрев город, который освобождал их дядя, 

семья племянника передала музею фотографии П.Е. Кондратенко, присланные 

родителям с фронта и после войны. И даже это событие не прояснило некоторые 

события биографии героя. 

В 2014 году музей пополнился новой информацией об этом легендарном 

человеке. Полковник запаса из города Соликамска Пермского края Сергей 

Ерофеев, изучая историю тружеников-героев своего края, обратился через 

интернет в наш музей с просьбой прислать информацию о П.Е. Кондратенко для 

сайта “Герои страны”. Так завязалась переписка. Сергей Ерофеев прислал копии 

документов Кондратенко П.Е., которые свидетельствуют о его жизни и работе 

после Великой Отечественной войны, стихи о нѐм, написанные сослуживцем 

Батаниным и фотографии об увековечении его памяти в Соликамске. Наконец, 

исследование получило своѐ логическое завершение. А наши фотографии 

появились в Соликамской газете и на сайте “Герои страны”. 

Иногда исследовательская работа учащегося сразу начинается со 

знакомства с биографией почѐтного гражданина, если она имеется в музее. Но 



если есть возможность личной встречи с почѐтным гражданином, то это лучший 

способ для получения самой точной информации. Ещѐ при жизни почѐтного 

гражданина бывшего первого секретаря Витебского горкома партии Михельсона 

Валентина Васильевича, побывав не раз в гостях, используя метод 

интервьюирования, мы смогли записать его воспоминания на диктофон. Он 

передал музею наручные часы, подаренные ему, как депутату на 25 съезде КПСС 

в г. Москве в 1976 году с гравировкой на обратной стороне. Подаренная им 

групповая фотография в юбилейной папке делегации Витебской области на 25 

съезде КПСС свидетельствует о том, кто входил в делегацию БССР. Эти 

музейные предметы помогают ярче представить деятельность Михельсона 

Валентина Васильевича. Сегодня уже его нет среди нас, но голос этого 

почѐтного гражданина может услышать в аудиозаписи любой из посетителей. 

Это очень важно для исследовательских работ и в создании музейных 

мероприятий.  

В марте 2016 года в ходе исследовательской работы мы познакомились с 

дочерью Климкова П.Д.  В итоге было проведено музейное мероприятие «Труд 

нас к вершинам жизни поднимает», посвящѐнное памяти Героя 

Социалистического труда, Почѐтного гражданина города Витебска Климкова 

Петра Дмитриевича. Сами родственники почѐтного гражданина многое узнали о 

своѐм отце на этом мероприятии. Галина Петровна Климкова передала музею 

большое количество музейных предметов, а также мы сделали копии всех 

документов почѐтного гражданина. Исследование было глубоким и 

разносторонним. Климков П.Д. был всю войну связистом и нам были 

представлены фотографии с фронта, мы подробно интересовались работой 

связистов на войне. Изучив фронтовую биографию бойца Климкова, мы нашли 

воспоминания о боях его командиров, фотографии и документы госпиталей, в 

которых он находился на лечении. Дочь П.Д. Климкова подсказала нам 

телефоны людей, которые в разные периоды жизни общались с еѐ отцом. Мы 

связались с ними в интернете и по телефонам, записали с ними интервью. 

Узнали, каким он был в общении с людьми, как помогал своим избирателям и 

землякам. Изучали историю стахановского движения, узнали кто такие 

гагановцы. При проведении исследования пришлось поднять документы 

некоторых партийных и профсоюзных съездов, депутатом которых был Пѐтр 

Дмитриевич Климков. Старшеклассники подготовили инсценировку цехового 

собрания на ковровом комбинате из статьи о Климкове из книги о передовиках – 

стахановцах. Нашли видео выступления Петра Дмитриевича на празднике 1000-

летия Витебска. Наши исследования не останавливаются и после мероприятия, в 

этом году материалы об этом человеке пополнились документами 

государственного партийного архива Витебской области. Награды и грамоты 

коммуниста Климкова Петра Дмитриевича были представлены на выставке 

партийных документов, посвящѐнной 100-летию октябрьской революции в 

нашей школе. 

Есть такие работы, которые обобщают и подтверждают героические 

заслуги почѐтных граждан. Более двухсот экспонатов передала в дар музею дочь 

почѐтного гражданина Филипенко Л.Н. Среди них погоны и 2 кобуры от личного 



оружия Леонида Николаевича, грамота 1945 года о присвоении звания Героя 

Советского Союза за подписью М.И. Калинина, часы, юбилейные медали, 

значки, большое количество грамот и поздравлений, личный арифмометр и т.д. 

Мы помогали Леониду Николаевичу печатать и публиковать в прессе 

воспоминания о Великой Отечественной войне. Исследуя биографию героя, 

нами была организована выставка "Памяти Героя Советского Союза Л.Н. 

Филипенко», на которую были приглашены родственники, ветераны войны и 

труда. В 2014 году в результате исследования вышла в свет книга воспоминаний 

«Исповедь перед внуками», которую мы с его дочерью Светланой Леонидовной 

Гараничевой составили и подготовили уже после смерти героя. Эта 

исследовательская работа велась нами 3 года. Необходимо было не только 

отредактировать текст воспоминаний Леонида Николаевича, но и найти 

соответствие всех исторических дат, название частей и подразделений, в 

которых воевал и служил Герой Советского Союза. В эту книгу вошѐл 

созданный нами библиографический справочник всех статей как самого Леонида 

Николаевича, так и публикации о нѐм в прессе. В день 100-летия героя в нашей 

школе состоялась еѐ презентация. На ней демонстрировались фото и видео 

материалы самого Филипенко Л.Н., историческая хроника с участием нашего 

Героя, звучали любимые песни Леонида Николаевича в исполнении учащихся 

школы. На ней присутствовали учащиеся и учителя, работники фабрики «КИМ», 

ветераны войны, друзья и родственники почѐтного гражданина, руководство 

района и города. Исследовательская работа «И звание своѐ всей жизнью 

оправдал» была переработана в экскурсию «Музей в чемодане» по экспонатам 

Л.Н. Филипенко. Имея такой богатый материал в музее, экскурсии и выставки об 

этом человеке устраиваются регулярно. С этой работой мы успешно, выступали 

в «Зубрѐнке», на областных краеведческих чтениях, на районных, областных и 

республиканских конкурсах. Дочь Героя постоянно поддерживает связь с 

музеем, пополняет коллекцию музейных предметов своего отца, что даѐт 

возможность обновлять экспозицию и вновь обогащать экскурсию, представлять 

предметы на выставках в школе, Витебском областном центре творчества детей 

и молодѐжи.  

В феврале 2018 года исследовательская работа о почѐтном гражданине 

города Витебска Герое Советского Союза Богомазове Георгии Ивановиче 

увенчалась музейным мероприятием городского масштаба. На нѐм 

присутствовали родственники героя, сослуживцы, руководство районного отдела 

образования, ветераны городской организации, учащиеся и учителя школы. 

Музею были переданы новые экспонаты: лента и удостоверение почѐтного 

гражданина, копии документов. 

 В 2011 году Родион Моисеевич Басс пополнил музейную экспозицию 

свидетельством «О присвоении звания почѐтный гражданин города Витебска». 

Два месяца назад, 9 сентября, заслуженный деятель культуры Республики 

Беларусь, Почетный гражданин города Витебска, первый директор «Славянского 

базара в Витебске» Родион Михайлович Басс ушел из жизни. Большое 

количество статей, где Родион Михайлович давал интервью, сам делал 

публикации мы уже собирали в фонды музея. Статьи журналистов, фотографии, 



воспоминания об этом уникальном человеке также хранятся в коллекции. Жена 

Родиона Михайловича также пришла в музей и передела очень ценные 

экспонаты, которые мы теперь с удовольствием демонстрируем. К 

удостоверению Почѐтного гражданина города Витебска Сальникова Ольга 

Васильевна ещѐ передала на хранение удостоверение №000001 генерального 

директора Дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в 

Витебске» Родиона Михайловича Басса, юбилейную медаль 2011 года 

«Славянский базар в Витебске», выпущенную к 20-летию фестиваля, 

библиографический справочник фестивального движения в Витебске, 

юбилейный 2-х томник «Славянский базар в Витебске - первое десятилетие» и 

«Славянский базар в Витебске - второе десятилетие» в которых собраны 

материалы всех фестивалей за 20 лет их существования, фильм «Базарный век», 

множество фотографий и другие предметы музейного значения Родиона 

Михайловича Басса. Все эти экспонаты заняли своѐ достойное место в музее и 

помогут посетителям ярче узнать и представить большой вклад Родиона 

Михайловича Басса в создание и развитие фестивального движения в Витебске и 

в нашей стране. Встреча с матерью почѐтного гражданина Зинаидой Абрамовной 

помогла нам в составлении описания детства и юности Родиона Михайловича. 

Кроме этого, в Государственном архиве Витебской области мне удалось 

отыскать анкету кандидата партии, вступающего в члены КПСС, заполненную 

Родионом Михайловичем и автобиографии. Их копии теперь также являются 

экспонатами музея «Почетные граждане города Витебска». Эта 

исследовательская работа получила в 2018 году первое место на районном, 

городском конкурсе исследовательских работ, а также первое место на 

областном краеведческом форуме. 

Музей ведѐт просветительскую работу через средства массовой 

информации: газеты «Витьбичи», «Знамя юности», «Витебский курьер», 

«Витебские вести», «Настаўніцкая газета», журнал «Народная асвета», 

телеканалы «Витебск» и «Скиф» и интернет. В школе существует 

информационный стенд с 6 сменными рубриками: «Совет музея», «План 

мероприятий и экскурсий», «Новые поступления», «Юбилейные даты», «Наши 

гости», «Экскурсоводу». На школьном сайте размещѐн сайт виртуального музея 

«Почѐтные граждане города Витебска». В социальной сети facebook открыта 

страница «Музей «Почѐтные граждане города Витебска». На базе средней 

школы №12 проводятся городские и областные семинары, экскурсии, музейные 

мероприятия, на которые приглашаются ветеранские организации, учащиеся, 

представители администрации района и города, почѐтные граждане и их 

родственники. 

21-23 ноября 2012 года принимала участие в республиканском семинаре 

руководителей музеев учреждений образования «Образовательный потенциал 

современного музея в учреждении образования». 

3-5 апреля 2013 года принимала участие в ХIII республиканских 

краеведческих чтениях педагогических работников «Краязнаўчы кампанент у 

сістэме грамадскага і патрыятычнага станаўлення асобы» в г. Несвиж с 



выступлением «Роль музея «Почѐтные граждане города Витебска» в воспитании 

детей младшего школьного возраста. 

 В 2014 году Мовсесян Е.П. являлась составителем книги мемуаров 

«Исповедь перед внуками» Л.Н. Филипенко.  

В январе 2015 года получила сертификат за участие в конкурсе 

педагогических идей и мастерства педагогов учреждений общего среднего 

образования с разработкой презентаций к факультативу «Музейное дело. 

Фондовая работа». 

В 2016 году Мовсесян Е.П. является составителем методических 

материалов «Краеведческая работа в школьном музее: практические 

материалы». Витебск: ГУДОВ «ВО ИРО», 2016. - 30 С.  

Учитель начальных классов Мовсесян Е.П. приняла участие в районном 

конкурсе буклетов, портфолио, презентаций музеев учреждений образования 

«Времен связующая нить». 

Март 2016 года музейное мероприятие о З.И. Конопелько «Адданасць 

людзям і тэатру» 

21.12.2016 Круглый стол «Личность в истории, проблемы восприятия», 

посвященный 125-летию со дня рождения М.Ф. Шмырева и 50-летию музея 

М.Ф. Шмырева.  

01.12.2016 Сертификат участника в работе межрегиональной 

(международной) онлайн-конференции «Музейная педагогика в формировании 

социального опыта обучающихся», проводимой государственным автономным 

учреждением дополнительного образования «Смоленский областной институт 

развития образования».  

29.03.2017-30.03.2017 Участник выездной выставки музея «Почетные 

граждане города Витебска» на областных краеведческих чтениях. Организатор – 

Областной центр творчества детей и молодежи. 

5-7.04.2017 Выступление «По школьным ступеням краеведения к тайнам 

профессионального мастерства» на республиканском краеведческом форуме 

«Школьное краеведение на современном этапе: преемственность традиций и 

достижения» в г. Слуцке. 

15-16.03.2017 Информационно-методический бюллетень «Поиск» №2 2017 

музейная педагогика в формировании социального опыта обучающихся. Статья 

Е.П. Мовсесян «Роль музея в патриотическом воспитании школьников: 

традиции, инновации, перспективы развития». Лектор на обучающих курсах 

«Краеведческая работа в современном учреждении образования» в ИРО г. 

Витебска.  

Март 2017 года музейное мероприятие «Труд нас к вершинам жизни 

поднимает» о Герое Социалистического труда Климкове П.Д. 



Статья «Музей «Почетные граждане города Витебска в средней школе 

№12 г. Витебска» в книге Николая Пивовара «50 музеев Витебска: 

путеводитель». Витебская областная типография, 2016 с.87-89 

18-19 октября 2017 г. Мовсесян Е.П. принимала участие в работе семинара 

«Система подготовки учащихся к научно-практическим конференциям» для 

педагогов, ответственных за работу школьного музея. В рамках семинара была 

организована выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции 

«Почетные граждане г. Витебска» совместно с государственным архивом 

Витебской области, состоялось торжественное открытие стенда «Почетные 

граждане г. Витебска 2011-2016».  

В феврале 2018 года Елена Петровна участвовала в работе 

республиканской научно-практической конференции «Актуальные аспекты 

воспитания гражданственности и патриотизма в процессе формирования 

активной жизненной позиции и высокого нравственного облика учащейся 

молодежи Республики Беларусь», посвященной 100-летию Вооруженных Сил 

Беларуси. 

9 июня 2018 года приняла участие в краеведческой конференции «Волаты 

Прыдзвіння”, посвящѐнной 140-летию со дня рождения богатыря Фѐдора 

Махнова. Тема выступления «Академик Антонов И.П. – почѐтный гражданин г. 

Витебска». 

21 июня 2018 года Мовсесян Е.П. выступала в музее М.Ф. Шмырѐва на 

открытии выставки «Почѐтные граждане Витебска», посвящѐнной 

освобождению города от немецко-фашистских захватчиков.  

25 октября 2018 года приняла участие в международной научно-

практической конференции «Женщины в истории родного края: жизнь и 

деятельность», посвященная 100-летию создания Союза православных женщин с 

докладом «Женщины – почѐтные граждане города Витебска». 

16 октября 2018 года в школе проводилось музейное городское 

мероприятие «Нам комсомол вручил путѐвку в жизнь» о почѐтных гражданах, с 

юбилейными датами, посвящѐнное 100-летию комсомола. После мероприятия 

состоялись экскурсия и круглый стол «Смена поколений», на котором 

присутствовали ветеранские организации города Витебска, руководители 

комсомола в послевоенное время.  

19 декабря 2018 года выступала на архивных чтениях, посвященных 100-

летию государственного архивного строительства на Витебщине и 80-летию 

Государственного архива Витебской области по теме «Архивные документы в 

информационном пространстве музея «Почѐтные граждане города Витебска». 

Сотрудничество и перспективы».  

Руководитель музея обучалась в учреждении образования 

«Республиканский институт профессионального образования по курсу 

«Организация и содержание работы музеев учреждений образования. 



Свидетельство о повышении квалификации №1597569 с 14 мая 2012 по 25 мая 

2012 г. 

В декабре 2018 года республиканским общественным объединением 

«Белая Русь» удостоена звания «Вами гордится малая Родина – 2018» с 

вручением удостоверения и почѐтного знака.  

Мовсесян Е.П. имеет Сертификат участника республиканского семинара-

практикума «Организация деятельности музеев учреждений образования» при 

Республиканском центре экологии и краеведения 27-28 ноября 2018 г. 

В январе 2019 года Мовсесян Е.П. приняла участие в районном этапе 

республиканской выставки-конкурса научно-методической литературы среди 

учреждений образования в номинации «Методическая разработка». Награждена 

дипломом I степени. 

3-4 мая 2019 года Мовсесян Е.П. принимала участие в республиканском 

краеведческом форуме педагогических работников «Канцэптуальныя падыходы 

ў арганізацыі краязнаўчай дзейнасці як сродак далучэння навучэнцаў да 

пазнання малой радзімы» в Иваново Брестской области. 
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компетенций, 

обучающихся» 

 

Мовсесян 

Е.П. 

Диплом 2 

степени 

Апрель 

2017 

года 

V областные 

краеведческие 

чтения 

«Неизвестные 

известные: история 

в лицах» 

Учѐные медики – 

почѐтные граждане 

города Витебска» 

Демещенко 

Анастасия 

Диплом III 

степени 

22 

марта 

2018 

года 

Городской 

краеведческий 

форум «Время 

выбрало нас: от 

истории к 

современности». 

Секция 

«Рефераты». 

«Культура Витебска 

его душой согрета» 

Юрченко 

Мария  

 

1 место 

 Областные 

краеведческие 

чтения 

«Неизвестные 

известные или 

история в лицах». 

«Культура Витебска 

его душой согрета» 

Юрченко 

Мария  

 

1 место 



Направление 

«Школьные музеи» 

Май 

2018 

года 

Областной этап 

республиканского 

конкурса 

«Дорогами 

памяти» в 

номинации 

«История войны в 

лицах» в рамках 

республиканской 

акции «Мы этой 

памяти верны» 

И звание своѐ всей 

жизнью оправдал 

Демещенко 

Анастасия 

Диплом 2 

степени 

Май 

2018 

года 

Республиканский 

конкурс 

«Дорогами 

памяти» в 

номинации 

«История войны в 

лицах» в рамках 

республиканской 

акции «Мы этой 

памяти верны» 

И звание своѐ всей 

жизнью оправдал 

Демещенко 

Анастасия 

Диплом за 

активное 

участие 

Октябрь 

2018 

года  

Областная 

краеведческая 

экспедиция 

«Улочками 

старинного 

города» 

Наука, культура и 

подвиг здесь в 

улицу гордо слились 

 

Артамонова 

Анна,  

Демещенко 

Анастасия, 

Покатович 

Яна,  

Горелов 

Николай, 

Хотева 

Алиса 

 

3 место 

На базе музея ранее работал авторский факультатив «Музейное дело», 

разработанный Мовсесян Е.П.  в данное время работает факультатив «Моѐ 

Отечество» для учащихся 5 и 6 классов. 

 

СОВЕТ МУЗЕЯ 

«Почётные граждане города Витебска» 

государственного учреждения образования  

"Средняя школа №12 г. Витебска» 



1. Третьякова Светлана Александровна – директор государственного учреждения 

образования "Средняя школа №12 г. Витебска» -  Фондовый сектор 

2. Новицкая Марина Владимировна – заместитель Главы Администрации 

Первомайского района г. Витебска, попечитель музея 

3. Лавренова Анна Владимировна – зам. директора по воспитательной работе - 

сектор массовой и пропагандистской работы 

4. Мовсесян Елена Петровна – учитель начальных классов -  руководитель музея, 

главный хранитель музея 

5. Демещенко Анастасия – учащаяся 10 «А» класса - сектор экскурсоводов 

6. Покатович Яна - учащаяся 10 «Б» класса - сектор переписки 

7. Горелов Николай – учащийся 10 «А» класса -  сектор поисковой работы 

 

СМИ о музее 

№ 
п/п 

названия даты №,  ссылки на 
сайты СМИ 

1 Газета «Витьбичи». Статья 

«Почѐтные граждане города 

Витебска» отметил своѐ 

пятилетие» Ирина Азевич  

22.05.2015 02443  

2 Газета «Витьбичи». Статья 

«Нам комсомол вручил 

путѐвку в жизнь». С.3  

20.10.2018 №120 

(4199) 

 

3 Газета «Витьбичи». Статья 

«Кто вы, почѐтный 

гражданин?» Елена 

Мовсесян 

24.06.2010 №76 

(2922) 

 

4 Газета «Витебский 

рабочий» «Помним, 

гордимся…» Ольги 

Масловской 

22. 05. 2010 №56 

(22019) 

 

5 Газета «Знамя юности» 

Статья «Музей истории в 

лицах»  Евгений Карпас 

11-

17.06.2010 

  

6 Газета «Витьбичи». Статья 

«Памяти легендарного 

горожанина» Елены 

Атрахимович 

24.01.2013 №9 

(3323) 

 

7 Газета «Витебский 

проспект» Статья «Музей 

почѐтных граждан в 

Витебске». БелТа 

20.05.2010 №20 

(414) 

 



8 Газета «Твоя газета» Статья 

«Памяти легендарного 

горожанина» 

25.03.2013 №3  

 Газета «Настаўніцкая 

газета» Статья «Ганаровы 

грамадзянін – хто ѐн? 

Октября    

9 Газета «Настаўніцкая 

газета». Статья «Дом 

утульны і родны» 

02.06.2018   

10 Газета «Твоя газета» Статья  

«Уникальный музей: кто 

вы, почѐтный гражданин? 

25.02.2011 №5  

11 Газета «Витебский курьер» 

Статья «Три редких и 

интересных документа, 

которые можно увидеть в 

музее «Почетных граждан 

Витебска» Саша Май 

15.11.2017  https://vkurier.

by/author/alesi

a-m 

12 Газета «Витебский курьер» 

Статья «История Витебска 

в лицах» Саша Май 

27.04.2016  https://vkurier.

by/ 

13 Газета «Витьбичи» Статья 

«Тематический вечер под 

названием «Путевку в 

жизнь нам выдал 

комсомол» прошел в 

средней школе №12 

Витебска» 

17.10.1918  http://www.vite

bsk.gov.by/ru/ 

14 Журнал «Народная асвета». 

Статья «Алгоритм 

исследования музейного 

предмета» Елена Мовсесян 

Март 2018 №3  

15  Газета «Витебские вести». 

Статья «Ими гордится 

малая родина» о награде 

Мовсесян Е.П. 

27.12.2018 №147  

 

Руководитель музея                                                     Е.П. Мовсесян 


