
Календарный план-график выполнения социального проекта 

Комплексное развитие историко-краеведческого интерактивного  

Псковского музея Флота 

Псковская региональная общественная организация «Историческая память» 

 

Цель социального проекта – Развитие структуры патриотического воспитания 

населения региона на основе Псковского музея Флота. 

Развитие интерактивного направления в работе Музея Флота с дальнейшей 

интеграцией в системы музеев Псковской области и сотрудничество с другими музеями 

страны. 

Приобретение современного выставочного оборудования и витрин.  

 

Задачи социального проекта: Сохранение и защита истории о псковичах, многое 

сделавших для становления и развития Флота России, увековечивание памяти наших земляков 

для наших потомков сбор и сохранение экспонатов для будущих поколений. 

Дальнейшее развитие и совершенствование патриотического воспитания населения 

региона и молодого поколения в частности. Экономическая поддержка, направленная на 

совершенствование работы и дальнейшего развитие интерактивного Псковского музея Флота, 

работающего на добровольных началах. Реализация проекта позволит более полно представить 

имеющийся в музее воспитательный потенциал в виде экспонатов и экскурсий. Современные 

витрины позволят выставить для обозрения особо ценные экспонаты, награды, приборы                      

и оборудование. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: Псковский музей Флота, 

как важнейшее звено патриотического воспитания населения региона. Девиз «Моя Родина - 

Россия». 

 Предоставленный социальный проект ПРОО «Историческая память»                                     

по дальнейшему развитию и совершенствованию работы Псковского музея Флота,                           

по увековечиванию памяти уроженцев земли псковской прославивших Россию. Данный 

проект имеет большой диапазон направлений от популяризации книги «Во Славу России». 

Псковичи в истории Российского флота» до проведению экскурсии «Морское наследие 

Псковского края» по набережной Флотской Славы реки Великой, где расположен памятный 

мемориала «Псковичам-флотоводцам, мореплавателям и строителям Российского флота»,                

где увековечены династии 26 адмиралов великой России, и 47 моряков-подводников, 

погибших во время Первой мировой и Великой Отечественной войны, уроженцев земли 

Псковской. Все это будет связано в единый комплекс экскурсий по патриотическому 

воспитанию населения области.  

 Знакомясь с экспозицией музея Флота, наши современники многое узнают                            

о беззаветном служении Родине своих земляков, и это будет вызывать чувство гордости за 

преданность к Военно-Морскому Флоту и воодушевлять их на беззаветное служение 

своему народу, воинской присяге и флотским традициям. В музеи будут представлены 

наиболее яркие страницы военной истории нашей Родины и Псковского края. Представлена 

история судоходства по реке Великой и Псковско-Чудскому водоему. 
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Общая сумма субсидии – 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный месяц, 

год) 
Ожидаемые итоги 

1. Поисковая работа по сбору и 
приобретению экспонатов и 
материалов для Псковского 
музея Флота 

с ноября 2019 г. 
(данная работа 

начата в 2012 году) 

 Дополнительный сбор и 
приобретение исторических 
материалов и экспонатов 

2. Подготовка списков 
портретов псковичей- 
адмиралов, стендов, витрин, 
разработка плана 
оформления новой 
экспозиции и тематических 
выставок Псковского  музея 
Флота 

ноябрь 2019 г. Получение согласованных и 
выверенного списка портретов 
адмиралов, стендов, витрин, 
план оформления музея 

3. Составление подробных 
смет и выписка счетов для 
приобретения выставочного 
и другого оборудования  

декабрь 2019 г. Детально просчитанная смета 
для создания новых 
экспозиций и оборудования 
Псковского музея Флота 

4. Приобретение и сбор 
экспонатов в магазинах и у 
частных лиц 

с ноября 2019 г. Пополнение фондов 
Псковского музея Флота 

5. Подготовка и проведение 
выставки и торжественных 
мероприятий, посвященных 
Дню Морской пехоты 
России в Псковском и 
Печорском районах 

ноябрь 2019 г. Привлечение студентов и 
школьников к участию в 
мероприятиях 70 чел. 

6. Подготовка на электронном 
и бумажном носителе 
каталога экспонатов музея 
Флота 

декабрь 2019 г. Будет получен каталог 
экспонатов на электронном и 
бумажном носителе 

7. Приобретение 
многофункционального 
устройства для печати и 
сканирования архивных 
документов 

январь 2020 г. МФУ Позволит качественно 
обрабатывать и распечатывать 
архивные и другие документы 

8. Приобретение и 
изготовление современного 
витринного оборудования и 
информационных стендов, 
манекенов, подставок  

январь 2020 г. Позволит системное 
размещение экспонатов в 
музее с использованием витрин 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный месяц, 

год) 
Ожидаемые итоги 

9. Установка, сборка витрин, 
подключение оборудования 
и раскладка экспонатов по 
витринам. Оформление 
информационных стендов 

январь 2020 г. Подготовка новых  выставок с 
использованием современных 
витрин 

10. Рабочие поездки в 
Центральный Военно-
Морской музей в г. Санкт-
Петербург, Кронштадт и по 
г.Пскову и Псковской 
области 

с декабря 2019 г. Дополнительный сбор 
фотографий и исторических 
материалов и документов 

11. Подготовка макетов и печать 
буклета Псковского музея 
Флота и календаря на 2020 г. 

 
январь 2020 г. 

Корректировка и 
сопровождение верстки, 
согласование макетов 

12. Химическая чистка, стирка, 
ремонт и реставрация 
военной формы одежды, 
обмундирования, флагов, 
знамен, гюйсов, вымпелов 

февраль 2020 г. - 
март 2020 г. 

Приведение экспонатов в 
надлежащий и 
презентабельный вид для 
экспонирования 

13. Подготовка и проведение 
торжественных 
мероприятий посвященных 
Дню Моряка - подводника 

март 2020 г. Приглашение ветеранов ВМФ, 
школьников и студентов Псков 
ГУ. Проведение концерта и 
митинга. 
Чествование ветеранов ВМФ с 
чаепитием. Ожидаемое 
количество участников – 200 
человек 

14. Проведение конкурса-
викторины на знание 
истории ВМФ, заслуг и 
подвигов знаменитых 
моряков-псковичей 
совместно со СМИ и 
библиотеками города 
Пскова 

апрель 2020 г. Проявление интереса жителей 
региона к истории нашего 
края. Подведение итогов, 
чествование победителей, 
подарки, благодарственные 
письма 

15. Торжественное открытие 
обновленной экспозиции 
Псковского музея Флота 

май 2020 г. 
 

Приглашение школьников и 
студентов Псков ГУ, ветеранов 
ВОВ и ВМФ, представителей 
общественных организаций 
СМИ 

16. Проведение экскурсий в 
обновленном музее Флота 

с мая 2020 г. Популяризация морской славы 
нашего края и роль псковичей 
в истории Российского Флота 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный месяц, 

год) 
Ожидаемые итоги 

17. Подготовка и проведение 
торжественных 
мероприятий посвященных 
Дню ВМФ России 

июль 2020 г. Проведение митинга, 
возложение цветов, 
приглашение школьников и 
студентов Псков ГУ, 
чествование ветеранов ВМФ. 
Ожидаемое количество 
участников – 1000 ч.  

18. Проведение уроков 
мужества, экскурсий по 
обновленной экспозиции 
Псковского музея Флота 

май 2020 г. - 
сентябрь 2020 г. 

Экскурсии для студентов, 
школьников, жителей и гостей 
региона по обновленным 
экспозициям и выставкам 
Псковского музея Флота с 
использованием современного 
оборудования 

 


