
 

 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУЗЕЯ-ЛАБОРАТОРИИ 

СПОРТИВНОЙ  СЛАВЫ  ГОМЕЛЬЩИНЫ 

2021- 2022 учебный год 

 

 
 

Волкова М.Д., лаборант 1 категории кафедры теории и методики физической культуры, 

ответственная за работу музея 

 

 



Гомельская праўда. – 1967. – 

 28 снежня. 

Немного из истории музея… 

 
Первая публикация (55 лет назад!) о работе музея, 

которую нам удалось найти 

Руководители музея прошлых лет: Виктор Иванович Селиванов (идея создания 

музея принадлежала именно ему), Николай Антонович Кульбаков,  

Виктор Захарович Марченко 



Наш музей был и остается  

не только хранилищем прошлого, 

собранием документальных  

и вещественных источников,  

но и полноправным объектом  

и субъектом образовательного  

и воспитательного процесса 

Музей-лаборатория спортивной славы Гомельщины выполняет 

традиционные функции:  

комплектование, изучение, учет, хранение коллекций,  

а также использует их  

в целях образования  и воспитания  

 



Учебная группа БИ-31,  

23 ноября 2021 

Экскурсии для студентов университета 

Учебная группа БИ-22,  

23 ноября 2021 



Экскурсии для студентов университета 

Учебные группы ЛХ-11 и ЛХ-21, 24.11.2021 



Учебные группы ФК-11 и ФК-12, 08.09.2021 

Экскурсии для студентов 1 курса факультета физической культуры 



Экскурсии для студентов 1 курса факультета физической культуры 

 

 
 

Учебная группа ФК-13,  

08.09.2021 



Учебная группа СПД-14, 09.09.2021 и 26.11.2021 

Экскурсии для студентов 1 курса факультета физической культуры 



Гандбольная команда «Малорита-2006, участник Республиканских соревнований  

«Детско-юношеская гандбольная лига «ZUBR CUP» среди юношей, группа Г, 31.03.2022 



Спортивно-оздоровительный лагерь  

Школы дзюдо Игоря Макарова, 25.06.2021 



Мероприятия 

Встреча студентов биологического факультета  

и факультета физической культуры  

с мастером спорта СССР по альпинизму В.К.Отчиком и Л.В.Караваевой 



Встреча с мужской командой 

волейбольного клуба «Энергия», 

06.04.2022 



 

 
«Прошлое и настоящее» - совместное мероприятие  

 с ГУО « Гомельский городской  центр дополнительного образования 

детей и молодежи»  

с участием учащихся СШ № 11 и № 27  

(11 «А» и 11 «Б» классы), 29.01.2022 



Экскурсия-беседа «Спорт вокруг нас» 

                             3 «Б» класс ГУО «Средняя школа № 38 г .Гомеля», 26.05.2022 

 

                     3 «В» класс ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля», 08.10.2021 

 



«Экскурсия с чемпионом» 

 

Экскурсия-беседа с участием Лучшевой Алины  

и Поляковой Дарьи для учащихся учреждений среднего образования, 

 c которыми Инспекция по делам несовершеннолетних Центрального 

района  проводит индивидуальную профилактическую работу, 

24.12.2021 



Профориентационная работа 

«Зимняя школа абитуриента» 

 

ГУО «Средняя школа № 24 г. Гомеля», 05.01.2022 

 



Профориентационная работа 

«Зимняя школа абитуриента» 

 

Учащиеся 11 «С» класса средней школы № 37 г.Гомеля,  

06.01.2022 



Профориентационная работа 

Университетский проект «Экскурсии в университет» 

 

ГУО «Красненская средняя школа», 01.02.2022 



Учащиеся Училища олимпийского резерва (отделение 

легкой атлетики), 

31.03.2022 

Профориентационная работа 

 



Иностранные посетители 

Китайские магистранты, сентябрь 2021 

Американские посетители, май 2021 

Слушатели подготовительного отделения Института дополнительного образования  

(Федеративная Республика Нигерия, Республика Конго, Гвинейская Республика),  

ноябрь 2021 



Всегда рады видеть наших спортсменов 

(студентов и выпускников) , которые делятся 

своими достижениями в спорте и 

профессиональной деятельности 



Проект НОК Республики Беларусь  

«Правила жизни белорусских спортсменов» 

 Фотосъемка для журнала «Спортtime» 



 

Организация надлежащего хранения экспонатов и материалов, которые являются 

музейным фондом 



Дарители 

 

 
 

 

Майстренко Александр 

 

Причинич Александр 

 

Субхи Нассер 

 

ВК «Энергия» 

 

Медведев Павел 

 

Рогозенко  Андрей 

 

Кургхели Амин 

 

Марченко Андрей 

 

Литовкин Дмитрий 

 

Соломонов Евгений 



По отзывам гостей, музей удивляет своей 

наполненностью подлинными экспонатами  

и фотографиями 

Отзывы наших посетителей 

 

В музей приходят школьники, студенты, ветераны, 

иностранные гости.  

 

Им есть что посмотреть, вспомнить  

или узнать… 

 



Если Вы еще не были, то быстрее заходите и подписывайтесь  

на нашу страницу в инстаграм  https://instagram.com/sport_museum_gsu 

 

Спасибо за внимание! 

https://instagram.com/sport_museum_gsu
https://instagram.com/sport_museum_gsu
https://instagram.com/sport_museum_gsu
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