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В апреле 2011 года при инициативе и под руководством директора музея был дан старт 

научно-практической конференции школьников «Я-Новоалтаец».



Цель конференции – привлечение школьников 

к изучению исторического, краеведческого и 

культурного наследия города Новоалтайска.

Задачи:

• развитие инициативы и интереса к 

краеведческой и исследовательской 

деятельности;

• воспитание патриотизма у учащихся школ 

города;

• создание условий, способствующих 

развитию интеллектуального и творческого 

потенциала школьников;

• вовлечение учащихся их в научно-

исследовательскую и проектную 

деятельность.



Для организации и проведения конференции формируется 

организационный комитет и жюри.  

В полномочия оргкомитета входит: установление сроков 

проведения конференции, обеспечение организации 

проведения конференции и формирование  состава жюри. 

Члены жюри, в свою очередь, заслушивают участников 

конференции и определяют победителей. 

В качестве жюри помимо музейных специалистов 

привлекаются местные краеведы, сотрудники городской  

централизованной библиотеки, а также представители 

комитета по образованию города. 



В начале работы проекта школьники исследовали такие 

темы, как развитие здравоохранения в городе, история 

образования, история учреждений культуры и спорта и др.



Возрастная категория школьников 5 – 11 классы общеобразовательных школ г. Новоалтайска. Свои 

исследовательские работы ребята пишут под руководством своих научных наставников - учителей.



Работы школьников носят самостоятельный, исследовательский 

характер, отличаются новизной и актуальностью, теоретической 

и практической значимостью, грамотным и логическим 

изложением. Многие работы содержат приложения с 

иллюстративным материалом, используются мультимедийные 

презентации.



Примеры работ школьников с 

иллюстративными материалами.



Примеры работ школьников с 

иллюстративными материалами.



За время проведения конференции тематика работ была обширной и многогранной, и были охвачены такие темы как: 

• Гражданская война: лица и события;

• Афганский и чеченский след: лица и события; 

• Земляки: судьбы выдающихся новоалтайцев;

• История народного образования;

• История здравоохранения;

• Железнодорожная отрасль: история и современное состояние;

• Предприятия города: история и современное состояние;

• Выдающиеся династии города;

• История предпринимательства;

• Национальные конфессии города Новоалтайска;

• Белоярская крепость – как всё начиналось (историческое значение);

• За Веру, Царя и за честь Отечества (Первая мировая война; участники);

• Все для фронта – все для победы (труженики тыла г. Новоалтайска);

• История улицы в истории города (первые улицы г. Новоалтайска);

• Крестьянин вчера – фермер сегодня (к 60-летию освоения целины на Алтае);

• От поселка к моногороду (развитие промышленности и железнодорожной отрасли в г. Новоалтайске) (на выбор);

• Ремесленники нашего города;

• Культура: в объективе, в перспективе, в профессиональной среде (Год культуры);

• Экологическая ситуация г. Новоалтайска;

• «А что я знаю о войне?» (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне) (Судьба ветерана, события по воспоминанию ветерана, рассказ о ветеране в 

семье);

• «Познавая прекрасное» (приуроченное к году литературы) (поэты, писатели, литературные объединения г. Новоалтайска и их роль в литературном наследии 

Алтайского края);

• «Все для фронта – все для победы» (труженики тыла г. Новоалтайска);

• «Краеведение» (культурное наследие, исторические памятники, исторические личности, история образования населенных пунктов);

• «Сегодня ты Город» (современное развитие города, промышленность, социальная сфера, судьбы выдающихся новоалтайцев,  знаменитые династии города);

• «Победа на фронте, подвиг в тылу» (Чесноковка в годы Великой Отечественной войны: общественно культурная жизнь, работа предприятий, станция Алтайская, 

трудовой подвиг жителей).



В конференции приняли участие воспитанники «Новоалтайской школы-интерната» 

(школа глухих). Их проект был представлен в рамках Года кино. Работа обращает на себя 

внимание тем, что ее представили дети, которые имеют ограничения по здоровью, но 

при этом они проявляют своё творчество, интерес к научно-исследовательской 

деятельности, реализовывают свои возможности (работу выполнили Кихтева Александра 

и Чупин Виктор, научный руководитель Васильева О.И. учитель русского языка и 

литературы школы-интерната).



В рамках проведения конференции были достигнуты поставленные задачи. А именно реализованы 

творческие инициативы учащихся школ, созданы условия для исследовательской деятельности, раскрыт 

интеллектуальный и научный потенциал участников конференции. 

Исследовательские работы имеют свою перспективу и практическое применение, как научно-методические 

материалы для широкого круга заинтересованных лиц.

В ходе написания исследовательских работ школьники учились работать с первоисточниками, литературой и 

фондовыми материалами музея.



За годы работы конференции приняло участие 178 человек. Победители 

конференции награждены дипломами 1, 2, 3 степени «Новоалтайского

краеведческого музея имени Марусина В.Я.», остальные участники – грамотами 

музея, научные руководители – благодарственными письмами музея.



Награждения участников конференции разных лет.



За время работы конференции школьников стало очевидным в будущем ее 

востребованность и актуальность. 

В 2020 году запланирована IX конференция и она будет приурочена к Году памяти 

и славы.


