
Реализация музейной и туристско-экскурсионной деятельности  

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево    

 #СЕВЕРХРАНИТ    

  

Музей истории поселка и гарнизона Видяево открыт - 21 сентября 2008 года к 

50-летию ЗАТО Видяево (по постановлению Главы ЗАТО Видяево от 01.09.2008 

№502/1) как структурное подразделение МУ Муниципальное библиотечное 

объединение (с 2015 года - МБУК «Центр культуры и досуга»  ЗАТО Видяево) на 

базе Комнаты Боевой Славы Дома офицеров Видяевского гарнизона. В рамках 

договора о сотрудничестве по обеспечению функционирования Музея  от 03.11.2008 

года балансосодержатель Музея - в/ч 77360. Официально Музей зарегистрирован и 

паспортизирован 08 мая 2009 года в ГУК «Мурманский областной краеведческий 

музей».   

Куратор развития музейно-экскурсионной деятельности на муниципальном 

уровне - отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево.  Ответственная    организация    (собственник     

имущества    Музея    истории    поселка    и    гарнизона    Видяево и выставочной 

экспозиции «Изба народного быта») за выполнение функции  по оказанию  

качественных  услуг  населению  в  организации  музейно-

экскурсионной деятельности на базе Музея - МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО 

Видяево.    

Направления деятельности: поисково-исследовательская, 

экспозиционновыставочная и экскурсионная деятельность  

На базе музея истории поселка и гарнизона Видяево  ведет деятельность 

экскурсионно-лекторская группа «Наследие» МБУК «Центра культуры и досуга» 

ЗАТО Видяево. В 2021 году в лекторской группе «Наследие» осуществлен новый 

набор. Главной целью работы группы является создание условий для становления 

всесторонне развитой и социально - мобильной личности, стремящейся к освоению 

нравственных, исторических и культурных ценностей своей страны. Одна из 

первостепенных задач, которая стоит перед руководителем группы - это 

посредством экскурсионной деятельности сформировать у учащихся такие 

нравственные гуманистические ценности, как любовь и уважение к Родине, народу, 

семье, коллективу.  

Обзор цикла мероприятий:  

- 18 января  2021г. - прошло первое вводное занятие лекторской группы 

«Наследие». Знакомство «Профессия -  экскурсовод»   

На занятии ребята узнали, какие виды экскурсий бывают, что обозначают 

понятия: экскурсанты, экспозиция, экспонирование, этнография, какие специалисты 

работают в музее, когда отмечаются профессиональные праздники - День 



экскурсовода и Международный день музеев. #ЦКДВидяево #Cеверхранит 

#Наследие  

  

Ссылка на просмотр: https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1889   

- 25 января 2021г. - ребята лекторской группы «Наследие» прослушали 

лекцию на тему: «Появление людей на Кольском полуострове. ПОМОРЫ». Ребята 

узнали, кто такие поморы, откуда они появились? Что такое лоция, поморская 

говор́я? Какие были промыслы поморов? Ребята узнали, что Новый год поморы 

справляют 14 сентября, главной традицией которого является зажжение плавучего 

маяка в Северной Двине. Существует и особая примета: в Новый год весь день             

в избах двери держали открытыми, чтобы в них вошло новое счастье, а у входа             

в дом клали на порог старый веник, символизировавший уходящий год. Считалось, 

что все, кто перешагивал через этот веник, очищались от всего плохого, что было             

в минувшем году.  

#ЦКДВидяево #Cеверхранит #Наследие  

  

Ссылка на просмотр: https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1890   

- 21 февраля 2021г. -  в читальном зале Центра Культуры и Досуга 

состоялось торжественное посвящение участников лекторской группы "Наследие" в 

юные экскурсоводы. В этот день ребята представили свои первые виртуальные 

экскурсии, показали знания, умения в ответах на вопросы викторины, разгадали 

краеведческий кроссворд. Юныме экскурсоводам были вручены сертификаты, 

именные бейджи и сладкие подарки. В дальнейшем юные лекторы смогут 

самостоятельно проводить экскурсии в Музее.  
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 #ЦКДВидяево #Cеверхранит #Наследие  

  

Ссылка на просмотр: https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1930   

- 19 марта 2021г.  

Каждый год, 19 марта, в Российской Федерации отмечается День 

морякаподводника – профессиональный праздник военнослужащих, ветеранов и 

гражданского персонала Военно-морского флота Российской Федерации. В 2021 

году подводный флот России отмечает 115-ю годовщину со дня своего основания. 

Руководитель лекторской группы, специалист Центра культуры и досуга, провела 

экскурсию «Форпост северных направлений» для учащихся 5Б класса. Ребята             с 

неподдельным интересом разглядывали экспонаты и задавали вопросы             о 

подводном флоте.  
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Ссылка на просмотр: https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1971   

        -7 апреля 2021г. - в Музее истории поселка и гарнизона Видяево для учащихся 

5-х классов прошла экскурсия «Вспомним всех поименно…». Гостей познакомили                   

с историей памятной даты. В ходе экскурсии школьники вспомнили моряков АПЛ 

К-278 «Комсомолец», АПЛ К-131, посетили экспозицию, посвященную трагедии 

АПРК «К-141» Курск.  

  

Ссылка на просмотр: https://vk.com/wall-141686292_2021?w=wall-141686292_2021  

#ЦКДВидяево #Cеверхранит #Наследие #ПамятиГероев  

-24 апреля 2021г. - в Музее истории поселка и гарнизона Видяево юные 

лекторы провели отчетную обзорную экскурсию для жителей поселка Видяево и  

родительской общественности. Гости экскурсии вспомнили биографию Федора 

Алексеевича Видяева, познакомились с историей формирования 7 дивизии атомных 

подводных лодко, узнали об участии атомной подводной лодки Б-414             в 

арктическом походе к Северному полюсу и о памятно-мемориальной деятельности 

общественной организации «Поисково-патриотический отряд "Зов"  

ЗАТО Видяево. Особое внимание привлекла тема гибели АПРК К-141 "Курск".              

  

#ЦКДВидяево #НАСЛЕДИЕ #ИсторияВидяево #МузейВидяево #Северхранит  

Ссылка на просмотр: https://vk.com/wall-141686292_2081   

-16 мая 2021 г. - в рамках муниципального смотра конкурса по реализации 

проектов музейной и туристско-экскурсионной деятельности состоялось открытое 
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тематическое мероприятие, посвященное истории фронтовой фляжки «Боевая ты 

моя подруга».  

Участники экскурсионно-лекторской группы «Наследие» МБУК ЦКД ЗАТО 

Видяево: Пантюхова Ксения, Хоменков Иван, Юшко Трофим и Ярковая Алина под 

руководством Вадбольской Н.А. рассказали историю фронтовой фляжки времен 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг., её значение для бойцов как 

незаменимой спутницы в бою.  

Гостями мероприятия стали воспитанники учебно-воспитательной группы 

Свято-Никольского храма п. Видяево, родители и члены жюри. Почётный гость 

мероприятия  - Николаева Людмила Витальевна – «ребёнок войны».  

  

#ЦКДВидяево #КонкурсМузеев #ИсторияОдногоЭкспоната  

Ссылка на просмотр: https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2147  

-18 мая 2021г. - в музее истории поселка и гарнизона Видяево на базе Дома 

офицеров (гарнизона) Видяево в торжественной обстановке подведены итоги 

муниципального Смотра-конкурса. Вручил дипломы и памятные подарки 

участникам председатель Мурманской областной Думы Дубовой Сергей 

Михайлович.  

   

#ЦКДВидяево #КонкурсМузеев #ИсторияОдногоЭкспоната  

Ссылка на просмотр: https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2150   

  

  

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2147
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2147
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2147
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2147
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2150
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2150
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2150
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2150


Час краеведения «Легенды и были саамского рода» 

15.06.2022 - ребята из  лагеря с дневным пребыванием «Видяевец» и 

воспитанники детского сада № 2 "Ёлочка" посетили Музей истории посёлка и 

гарнизона Видяево.  

      Специалист Центра культуры и досуга и юный экскурсовод из 

экскурсионно-лекторской группы «Наследие» провели для школьников Час 

краеведения «Легенды и были саамского рода».  

Гости музея узнали, как в просторах северной тундры из века в век уживались 

друг с другом Земля, олени и человек. В завершении экскурсии ребята собирали 

пазлы и составляли предложения, в которых использовались слова на саамском 

языке. 
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3114  

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/830-chas-kraevedeniya-legendy-i-byli-saamskogo-roda  

 
 

Час краеведения «Земля, олени и человек» 

18.06.2022 - в Музее истории посёлка и гарнизона Видяево экскурсионной 

лекторской группой «Наследие» Центра культуры и досуга проведен Час 

краеведения "Земля, олени и человек" для детей оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Видяевец», посвященный изучению родного края. 
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/832-chas-kraevedeniya-zemlya-oleni-i-chelovek  

 
Воспоминания у стенда «Северный флот в годы Великой Отечественной 

войны» 

21.06.2022 - ко Дню памяти и скорби в Музее истории посёлка и гарнизона 

Видяево прошло тематическое мероприятие - воспоминание у стенда «Северный 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3114
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флот в годы Великой Отечественной войны» для подростков оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Видяевец».  

Детям рассказали о том, как моряки - подводники Северного флота проявили 

себя                  в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945гг.. Юный экскурсовод 

Ярковая Алина познакомила школьников с историческими фактами об острове 

Шалим, на котором располагался Порт Владимир. В военные годы Порт-Владимир 

был прифронтовым городом в 40 километрах от линии фронта, там в срочном 

порядке был развернут                              72 военный госпиталь, где спасали раненых 

и обмороженных бойцов. 
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3138  

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/835-vospominaniya-u-stenda-severnyj-flot-v-gody-velikoj-otechestvennoj-

vojny  

 
 

Час бессмертного подвига «Жизнь, отмеченная звездой…» 

 17.08.2022 - музей истории поселка и гарнизона Видяево вновь распахнул 

свои двери для детей, посещающих площадку кратковременного пребывания 

«Твори добро». 

«Жизнь, отмеченная звездой…»  - под таким названием состоялся Час 

бессмертного подвига, посвященный экипажу АПРК «Курск». Специалист Центра 

культуры и досуга рассказала о подводной лодке К-141 проекта 949А «Антей» и о 

его героическом экипаже. Ребята со слезами на глазах рассматривали фотографии 

членов экипажа и репродукции уникальных икон, которые хранятся в Свято-

Никольском храме ЗАТО Видяево. 
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3239 ; http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti?start=54  

Исторический экскурс «Имена героев» /к 110-летию со дня рождения 

Ф.А. Видяева/ 

 12.10.2022 – ко Дню командира в Музее истории поселка и гарнизона Видяево 

состоялся исторический экскурс «Имена героев» (эпизод из жизни Ф.А. Видяева 

«Прощание со Щукой»). 

Экскурс прошел в рамках межмуниципального смотра -  конкурса по 

реализации проектов музейной и туристско-экскурсионной деятельности. Тема 

смотра: «Короткий, но славный жизненный путь» - к 110-щй годовщине со дня 

рождения легендарного моряка-подводника Ф.А. Видяева. 

Мероприятие посетили учащиеся 3-х классов МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1. 

Экскурсанты - участники экскурсионно-лекторской группы «Наследие» (Ярковая 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3138
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А., Юшко Т., Пантюхова К.) увлеченно рассказывали о жизни и подвиге Федора 

Алексеевича Видяева, читали стихи, представили театрализацию «Щука под 

парусом» /рассказ старого моряка/, из которого узнали как «Щ – 421» шла под 

парусами, да еще под самым носом у немцев. Приглашенным гостем стала учитель 

начальных классов Нина Васильевна Пантась, автор стихов и театрализации о герое 

– подводнике «Прощание с лодкой», «Он был отважным покорителем глубин». 

Ярким финалом мероприятия стала передача копии картины художника – 

мариниста Александра Юрьевича Заикина «Встреча подводных лодок К-22 и Щ – 

421»                       в Музей истории поселка и гарнизона Видяево. Отныне она будет 

достоянием всех видяевцев и гостей поселка. 
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3406  

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/888-istoricheskij-ekskurs-imena-geroev-k-110-letiyu-f-a-vidyaeva  

 
 

Встреча у стенда «Я расскажу вам о герое…»  

/к 110-летию со дня рождения Ф.А. Видяева/ 

26.10.2022 - в Музее истории поселка и гарнизона Видяево состоялась встреча                       

у стенда «Я расскажу вам о герое». 

 Ученики 10-х классов с большим интересом слушали о судьбе Ф.А. Видяева, 

о его подвигах и наградах. Особое впечатление на ребят произвела история "Щуки 

под парусом", рассказ экскурсовода о последнем походе ПЛ "Щ-421". 

  Для участников проведена экскурсия по залу краеведения и по экспозиции, 

посвященной Северному флоту в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
 https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3446 

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/901-vstrecha-u-stenda-ya-rasskazhu-vam-o-geroe-k-110-letiyu-so-dnya-

rozhdeniya-f-a-vidyaeva  

 
 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3406
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/888-istoricheskij-ekskurs-imena-geroev-k-110-letiyu-f-a-vidyaeva
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3446
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/901-vstrecha-u-stenda-ya-rasskazhu-vam-o-geroe-k-110-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-f-a-vidyaeva
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/901-vstrecha-u-stenda-ya-rasskazhu-vam-o-geroe-k-110-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-f-a-vidyaeva


Историческая экспедиция «Чтоб жили в памяти герои- земляки…» 

 /к 110-летию со дня рождения Ф.А. Видяева/ 

02.11.2022 - к 110-летию легендарного моряка - подводника Федора 

Алексеевича Видяево в музее истории поселка и гарнизона Видяево состоялась 

историческая экспедиция "Чтоб жили в памяти герои - земляки". 

В экспедицию по славному боевому пути Ф.А. Видяева отправились ребята                           

2 Г класса МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 и дети, посещающие площадку 

кратковременного пребывания "Дружба" МБУ ДО ЗАТО Видяево Цент 

дополнительного образования "Олимп". 

Экскурсовод рассказала о жизни и службе на Северном флоте героя - 

североморца, историю "лодки под парусом" и познакомила ребят с залами Музея. 
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3464  

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/905-istoricheskaya-ekspeditsiya-chtob-zhili-v-pamyati-geroi-zemlyaki  

 
 

Межмуниципальный смотр по реализации проектов музейной 

и туристско-экскурсионной деятельности 2022 года 

 

В период с 01 мая по 7 ноября 2022 года в ЗАТО Видяево проходил межмуниципальный смотр по 

реализации проектов музейной и туристско-экскурсионной деятельности, организатором которого 

выступил Центр культуры и досуга ЗАТО Видяево.  

Тема смотра: «Короткий, но славный жизненный путь» - к 110-ой годовщине со дня рождения 

Ф.А. Видяева.  

В смотре приняли участия 6 учреждений из ЗАТО Видяево и г. Полярного.  

 По итогам Смотра – конкурса, определены лауреаты: 

• Диплом участника - Поисково - патриотический отряд «ЗОВ» ЗАТО Видяево - http://xn----

dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/muzejnaya-deyatelnost  

• Диплом за III место - Историко-краеведческий музей «Память» МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1- 
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3433 

•  Диплом за II место - Музей истории поселка и гарнизона Видяево - https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-
141686292_3406  

• Диплом за II место - Музей боевой славы Краснознаменной Кольской флотилии разнородных 

сил Северного флота /г. Полярный/ 

• Диплом за I место - мини-музей «Отцами своими мы будем гордиться…» МБДОУ ЗАТО 

Видяево «Детский сад №1 «Солнышко» - https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3449 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3464
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/905-istoricheskaya-ekspeditsiya-chtob-zhili-v-pamyati-geroi-zemlyaki
http://цкд-видяево.рф/index.php/muzejnaya-deyatelnost
http://цкд-видяево.рф/index.php/muzejnaya-deyatelnost
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3433
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3406
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3406
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3449


•  Диплом за I место - музейно-выставочная экспозиция «Моя малая Родина» МБДОУ ЗАТО 

Видяево «Детский сад № 2 «Ёлочка» - https://vk.com/public203981688?w=wall-203981688_799  

 

Ссылка на альбом с фотографиями 
https://vk.com/album-141686292_287895998 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3476 

 

 
 

https://vk.com/public203981688?w=wall-203981688_799
https://vk.com/album-141686292_287895998
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3476

