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Виртуальная экскурсия  

по улицам Федоровский ручей, Славная, Рогатица и 

Михайлова с посещением музеев, расположенных на 

территории этого квартала Торговой стороны Вели-

кого Новгорода 
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Добрый день, судари и сударыни! 

 

Великий Новгород не случайно называют городом-музеем Древней  Руси. Ни 

один город России не сохранил такого количества прекрасных памятников зодче-

ства и монументальной живописи. Но моя экскурсия не об этих храмах и монасты-

рях, хотя все они восхитительны, за всеми интересные истории и множество пре-

красных и трагических страниц. 

Она (экскурсия) о жизни сегодняшнего города, который я люблю за его древ-

ность, уникальность,  да просто потому, что я здесь живу! Она (экскурсия) о жизни  

квартала Торговой стороны, который я люблю, потому что он зеленый, тихий, 

скромный и просто потому, что я рядом живу. А 

ещё потому, что… 

Итак, я проведу вас по давно известным 

вам улицам Торговой стороны, пройдем  один  

рядовой квартал,  и вы узнаете, сколько неожи-

данного и интересного таят его улицы и дома! 

Так как я живу  в доме напротив гостини-

цы «Садко», то экскурсию начнём  от этого 

отеля. Здесь, недалеко от входа в гостиницу, ус-

тановлена скульптура новгородского купца 

Садко, созданная автором Гуриным в 2008 го-

ду. Гурин Б.  подарил скульптуру городу к 

1150-летию и была она изначально установлена 

на Ярославовом дворище, а в дальнейшем её 

перенесли к  гостинице, которая носит  имя  

былинного героя. 

 

 

 

 

С улицы Федоровский ручей  

пройдём по ул. Славная до пересече-

ния с ул. Рогатица. На углу этих 

улиц расположена школа №4, в кото-

рой открыт краеведческий музей, 

самый первый школьный музей не  

только в  городе, но и в РСФСР. Это 

случилось ровно 65 лет назад, в апре-

ле 1953 года. 
 

 Школа 4 
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Пройдя путь от клуба юных краеведов под руководством  преподавателя ис-

тории Ирины Жуковой,  сегодня – это известный краеведческий школьный музей, 

награжденный  за подвижничество и общественное служение в 2013 году золотой 

медалью  Сергея Радонежского.  

В тридцатые годы в школе №4 учился будущий лёт-

чик, Герой Советского Союза Алексей Шаров. Сейчас ему 

и другим фронтовикам посвящён один из  стендов  музея. 

Почти все экспонаты, а их около четырёх тысяч, - 

подлинники. Зуб и бивень мамонта, берестяные поделки 

славян, оружие средневековых воинов и бытовые предме-

ты из обихода новгородских крестьян можно не только 

увидеть, но и потрогать. 
  

 Жукова Ирина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадры из жизни музея 

 

 

 

Далее мы пройдем  по улице Рогатица до пере-

сечения с улицей Михайлова, где нас ожидает встре-

ча с уникальным и единственным в России частным, 

открытым в  2018 году киномузеем!  

Музей расположен в двухэтажном здании, в доме 

мещанки Бузовой, где в нескольких залах размещены  

уникальные экспонаты киноиндустрии, рассказы-

вающие об истории кинематографа конца  19 и нача-

ла 20-го веков,  которые собрал для нас директор и 

владелец этого музея Валерий Рубцов.  

Киномузей был создан им в 2012 году,  но 

только в 2017  у  музея появилась постоянная про-

писка на улице Рогатица, а для первых посетителей 

он открылся в марте 2018 года. 
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На сегодняшний день в коллекции огромное количество уникальных экспо-

натов. Это различная техника 20 века СССР и др. стран — более 120 кинокамер, 

десятки кинопроекторов, монтажные столы и многое др. 

Обширная библиотека содержит книги о кино с начала 20 века, плакаты, 

журналы, газеты, а также несколько личных киноархивов известных людей, на-

пример, Ирины Алфёровой и Александра Абдулова. 

А количество киноафиш, фотографий иностранных, российских  и советских кино-

звёзд просто ошеломит вас! 
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В небольшом Красном уголке вы ощутите прифронтовую атмосферу сороко-

вых среди раритетов тех лет. Здесь можно посмотреть хронику советского Новго-

рода из архива Новгородского музея-заповедника. Не упустите уникальную воз-

можность поглубже познакомиться с миром киноиндустрии, а также посетить вы-

ставку кинодокументов о космосе и космонавтах  «Прикосновение к звёздам»!  

Как  эти дети, которые,  я думаю, надолго запомнят экскурсию, которую им прово-

дил сам Валерий Рубцов! Присоединяйтесь!!! 

                 
 

В программе ко Дню Победы вы увидите документальный фильм «Новго-

род-наш» (1944г.) об освобождении Новгорода и видеоверсию сценической рекон-

струкции суда над фашистскими преступниками «Да судимы будете». 

 

 
 

Попрощаемся пока с этим музеем и пойдем дальше по улице Михайлова. 
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Буквально через дом расположена  3-я пожарная городская часть, в здании 

которой разместился Центр противопожарной пропаганды и общественных 

связей. В свете происшедших трагических событий в Перми (кафе « Хромая ло-

шадь»),  Кемерово (т/ц «Зимняя вишня»), глобальных пожаров лесных массивов  и 

пожаров в Новгороде и области, знакомство с экспозицией Центра  как никогда ак-

туально. Экспозиция  начинается прямо у входа в Центр. На улице установлен 

один из первенцев пожарной техники — пожарный автомобиль на шасси ГАЗ-АА, 

изготовленный в 1937 г. Интересно, что автонасос до сих пор в рабочем состоянии! 

 

 
 

Кроме учебной и показательной тематики, основными посетителями которых 

являются (и это абсолютно правильно!)  дошкольники и учащиеся учебных заведе-

ний, на выставке представлены и пользуются огромным интересом  старинные 

книги, документы, элементы обмундирования и пожарно технического вооруже-

ния. 
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Вызывает интерес диорама, имитирующая пожар в Новгороде в 1508 году, 

когда от одной упавшей свечи сгорела вся торговая сторона и погибло более 3-х 

тыс. человек. 

 

 
 

Интересны красочные макеты пожарной линейки, ручного насоса, а 

старинные и современные медные каски и шлемы различных стран можно 

примерять и делать фото на память о посещении музея!  Это можете сделать и вы! 
 

 

Выставка так же 

знакомит нас с героической 

работой новгородских 

пожарных в годы Великой 

Отечественной войны, с 

документами и 

фотографиями ветеранов 

пожарной охраны.  

 

 

Здесь вы узнаете об 

основных причинах пожаров на 

производстве и в быту на 

примере макета «Дом, в 

котором жить опасно», где 

наглядно представлены 

распространенные в быту 

нарушения пожарной 

безопасности. 
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Вот сколько интересного таит в себе только один квартал! Но это ещё не всё. 

Выйдя с ул. Михайлова вновь на ул. Федоровский ручей и повернув в сторону 

гостиницы «Садко», не торопитесь, иначе вы пройдёте и не заметите несколько 

интересных малых скульптур, которые, наверняка, вызовут у вас улыбку. Вы 

знаете, где находится памятник капусте и «капусте»? Посмотрите вниз — он 

буквально у вас под ногами. Приглядитесь, и вы поймёте, почему я дважды 

написала слово «капуста». 

 «Капуста» изготовлена в шутку скульптором Василием Исаковым. На листах 

изображены купюры: рубли, евро, доллары. Говорят, если потереть бумажную 

купюру о лист капусты и положить эту купюру в кошелёк, то у вас всегда будут 

деньги! Не хотите проверить? 

 
 

А на фасаде дома, у которого вы нашли капусту (Федоровский ручей 12/57)  

находится другая шутливая скульптурная композиция  «Охота», где кошки 

охотятся на голубей. Говорят, снимок этой группы, положенный в еженедельник, 

принесёт вам удачу в работе. Не хотите проверить? 
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А теперь давайте заглянем во двор этого дома. При входе нас встречает ис-

пуганный рыбак. 

 
 

Кого же он так испугался? Я думаю, увидев этих рыб, вы тоже испугаетесь. 

  

 
 

Меценат Николай Сумароков и скульптор Вячеслав Смирнов просто хотят, 

чтобы горожане чаще улыбались и ко всему относились с юмором. Как вы думаете, 

удалось им это? 

Вот на этой шутливой ноте мы почти закончили нашу интерактивную экс-

курсию. Устали?  На пересечении улиц Федоровский ручей и Андреевская (это че-

рез дорогу и налево) есть замечательный, уютный сквер,  где в 2017 г. был открыт 

памятник писателю, историку и Почетному гражданину г. Великий Новгород  

Дмитрию Балашову. Здесь вы можете отдохнуть, полюбоваться  зеленью сквера и 

памятником земляку и  подышать сиреневым  воздухом!  А я хочу признаться в 
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любви тем улочкам, по которым  мы только что прошли, и которые открыли нам 

столько интересного! 

 

 
Памятник Д Балашову. 

 

 

 

Спасибо деревьям, что так зелены, 

Спасибо домам, что за ними не очень видны, 

Тем людям, которые ходят по улицам этим 

И не дают о героях забыть своим детям! 
 

 

Спасибо за внимание, с уважением Г. Н. Саморукова 
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