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Какое назначение у школьного музея? —
Чтоб детям связь времён нагляднее понять.
Понять событий ход и их закономерность,
Полней, чрез экспонаты, прошлое узнать.

Любовь к родной стране, гражданственность, духовность
В сердцах учеников нам надо укреплять,
Чтоб стала против зла иммунитетом стойкость —
Героев имена должны примером стать.

Истории урок и встреча с ветераном, 
Экскурсия в музей блокады и войны
Оставят в душах их невидимые шрамы,
Что, как прививки, им жизнь продолжать нужны.

Чтоб Родину любить всем сердцем, всей душою,
Пусть красотой земли любуются родной:
Ромашками в лугах, берёзкой над рекою,
Черёмухой в цвету и летнею грозой…

Свой познавая край, блуждают по тропинкам,
Услышат, как журчит из-под камней родник,
В музей потом зайдут, чтоб посмотреть на снимки,
Что много лет хранят родного края лик.

И сердцем вдруг поймут, что любят эти нивы,
И что корнями здесь они навек вросли.
А к Родине любовь дарует крепость, силы,
Чтоб и в грядущем мы Россию берегли.

Людмила Павлова
член музыкально-поэтического 

салона «Родник» Всеволожского района
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21 ноября, 1968 год. Студия Ленинградского телевидения. Ведущая 
программы «Все наверх» задает шести- и семиклассникам Вагановской 
школы совсем не детские вопросы. Тема — бои на Ладоге.

В студию были приглашены учащиеся школы Сергей Хоменко, Таня 
Буслаева, Ира Бутенко, Люба Дорохова, Коля Ванеев. Это дети непро-
стые — они носят звание «красных следопытов»! И они, конечно, вместе 
со своими руководителями: Екатериной Ивановной Молчановой, Рома-
ном Михайловичем Вольфтрубом, Лидией Васильевной Дороховой со-
здавали первый во Всеволожском районе школьный музей — в деревне 
Ваганово. Невозможно не назвать имена самых первых «красных сле-
допытов», которые на телевидение тогда не попали: Тамара Иванова, 
Нина Гладышева, Надя Сергеева, Таня Кузьмина, Галя Южанина, Ма-
рина Амосова, Галя Юнышева и Тамара Баранова.

В те годы воспоминания о войне для всех жителей нашей страны вос-
принимались с личной болью о потерях. Тогда ещё люди надеялись най-
ти хоть что-нибудь о своих близких. Именно тогда они — такие взрос-
лые дети, отчаянно искали и находили все, что может свидетельствовать 
о погибших на ленинградской земле солдатах, о событиях, которые при-
шлось им пережить.

Пройдёт и сто, и двести лет,
И триста лет пройдёт,
Но каждый снимок и портрет,
Любую вещь, любой предмет
Здесь сохранит народ.

Сергей Михалков

История развития 
музейного дела

«Красные следопыты» 
Ира Бутенко и Люба 
Дорохова



Все, что было собрано, начиная с 1966 года, когда в нашем районе зара-
ботал первый музей в Вагановской школе, по сей день даёт возможность 
школьникам изучать события военных лет на подлинных экспонатах.

Сегодня во Всеволожском районе работают 24 школьных музея. Каждый 
уникален по-своему. Мы не будем их сравнивать, давать оценку — вся их 
деятельность представлена в данном сборнике. А в этой статье мы лишь 
штрихами пройдемся по некоторым судьбам, письмам, экспонатам…

Итак, благодаря Сергею Николаевичу Хоменко у нас есть возможность 
немного окунуться в 1966-й год. Это тот самый Сережа Хоменко, кото-
рый рассказывал на Ленинградском телевидении, как он изучает бои, 
происходившие в годы войны на Ладоге.

— Мне сначала просто интересно было ходить в походы по местам 
боевой славы Краснознаменной Ладожской флотилии,  — вспоминает 
«красный следопыт», помню, как на 44-м километре наши девчонки на-
шли могилы лётчиков. Тогда люди понимали, что все кого-то ищут и все 
захоронения имеют огромное поисковое значение. Такой ответственной 
работой занимались наши девочки. Они поднимали архивы, обращались 
в военкомат, искали родственников. Сколько людей тогда смогли узнать, 
где похоронены их мужья, сыновья, отцы. Ведь многие могилы были раз-
бросаны по берегу Ладоги. Где упал, там и хоронили.

«Красные следопыты» в студии Ленинградского телевидения

Новое письмо 
от родственников 
погибшего моряка 
Краснознаменной 
Ладожской флотилии
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Именно «красные следопыты» вышли в 1968 году с инициативой созда-
ния единого мемориала для погибших в годы войны. Так возник «Курган 
Славы» на берегу Ладожского озера недалеко от железнодорожной стан-
ции. А все, что можно было показать людям, несли в школьный музей.

8
Так, до сих пор там хранится кусок кабеля связи и нефтепровода. Это 

так называемая «артерия жизни», которая снабжала Ленинград бензи-
ном, керосином. А рядом — большой стенд с фотографиями и биографи-
ей первой в мире женщины-водолаза — Нины Васильевны Соколовой. 
Это была её идея — протянуть по дну Ладоги трубопровод. Подобных 
проектов в то время не было во всем мире. 

— Роман Михайлович Вольфтруб — учитель английского и француз-
ского языков, сам участник боевых действий, — продолжает свой рас-
сказ Сергей Николаевич. — Он нам очень много рассказывал, только 
не о себе, а о том, что и где происходило. И Екатерина Ивановна, ди-
ректор школы, — это были люди, которые вели за собой. Они — пре-
подаватели от Бога.

Митинг у мемориала «Ладожский курган»Мемориал «Ладожский 
курган»

Роман Михайлович 
Вольфтруб
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Сейчас этим старейшим музеем руководит Елена Владимировна По-
номаренко. Она работает над созданием виртуального музея, разбирает 
папки с перепиской «красных следопытов», отвечает на запросы род-
ственников погибших здесь солдат, собирает информацию для создания 
книги о блокадном артисте Александре Давидовиче Бениаминове. 

— С 2017 года пошла новая волна запросов, — объясняет ситуацию Еле-
на Владимировна,  — люди хотят знать историю своего рода. Пишут из 
Нижнего Новгорода, Мурманска, Новосибирска — со всей России. Даже с 
участниками передачи «Жди меня» мы недавно сотрудничали. Они делали 
запрос на информацию о Юрии Зенине, подростке, спасшемся во время 
войны в водах Ладоги. Когда судно «Водолаз» тонуло, моряки прыгали в 
воду, спасали свою жизнь. Капитан — отец Юрия Зенина, не стал покидать 
тонущее судно. Своего 12-летнего сына он скинул в воду — одному из моря-
ков, со словами, чтобы тот спас ребёнка. Мальчик вырос и стал военным. Но 
пути со спасшим его моряком разошлись. И вот не так давно родственники 
того моряка искали потомков Юрия Зенина. Поскольку в нашем музее хра-
нится много адресов, имен, историй, то к нам и обратились.

В школьном музее есть актив ребят, которые проводят экскурсии, уро-
ки мужества, ищут пропавших в войну людей. И иногда даже кто-ни-
будь находит своих родственников. Так повезло Кириллу Ополченову. 
Он нашел информацию о своем дедушке и с гордостью понес ксероко-
пии документов домой.

Открывая огромные альбомы туристических исследовательских похо-
дов, которые вели «красные следопыты», поражаешься, насколько про-
думанно они подходили к своему делу. Весь путь, который им предстоя-
ло пройти, был описан словами и начертан на карте.

Там же мы увидели странную фотографию: вдоль берега идут дети и 
взрослые с факелами. Фотография темная, мрачная. Это, как объяснил 
Сергей Николаевич, факельное шествие. Оно проходило в день гибели 
корабля «Пурга».

Большинство фотографий, которые есть в музее, сделал Вольфтруб. 
И только есть одна фотография с ним. Он не любил запечатлевать себя.

Это были первопроходцы по сохранению памяти о войне. Дальше по-
тихоньку в стенах школ почти каждого населенного пункта стали от-
крываться музеи, вестись исследовательские краеведческие работы.

С. Н. Хоменко

Фрагменты кабеля 
связи и нефтепровода, 
проложенных в 
блокаду по дну Ладоги.
Водолазный костюм. 
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8
Не прошло и года, как в 1967 году заработал Музей «Третьей понтон-

но-мостовой бригады и истории посёлка имени Морозова» под руко-
водством Ларисы Николаевны Морозовой. 

— Тогда это была Комнаты боевой славы, — уточняет его нынешний 
руководитель — заместитель директора Морозовской школы Людми-
ла Евгеньевна Потапушкина, — а музеем она становилась постепенно. 
Уже ближе к 80-м годам у нас появился такой ценный экспонат, как 
водолазный костюм, в котором наводились понтонные мосты через 
Неву. Когда музеем стала заниматься учитель французского языка Еле-
на Петровна Аввакумова, мы, все школьники посёлка, ходили с ней 
по улицам и слушали невероятные истории о войне и о том, что здесь 
происходило до нас.

Про таких, как Аввакумова, говорят, что они этим живут. Самое труд-
ное блокадное время — до эвакуации, она провела здесь. И до сих пор в 
музее хранится её хлебная карточка. А также книга — «Марийкино дет-
ство», отпечатанная в Ленинграде в октябре 1941 года, принадлежавшая 
Елене Петровне, тоже своим присутствием свидетельствует о том, что 
Ленинград жил даже тогда, когда нечего было есть.

Слушая рассказы Елены Петровны, школьница Люда Федорова тог-
да ещё даже представить себе не могла, что в 1980-м году придет ра-
ботать в свою же школу, а потом ещё и продолжит дело Аввакумовой. 
А случилось именно так — будучи учителем химии и заместителем ди-
ректора Людмила Евгеньевна обнаружила ещё и интерес к работе му-
зея. Поэтому она и стала последователем Аввакумовой. 

— Кроме артефактов военного времени мы сегодня ещё имеем счаст-
ливую возможность дать людям пообщаться с живыми свидетелями 
истории, — делится своей работой Л. Е. Потапушкина, — например, 
с другом нашей школы — участником операции «Искра» Владимиром 
Дмитриевичем Молевым. Ему сейчас 96 лет.

Как и многим руководителям музеев Всеволожского района, Людмиле 
Евгеньевне очень хочется расширять экспозицию. У нее мечта — сделать 
Комнату истории школы. Для этого уже многое есть. Не хватает только 
настоящих пионерских горна и барабана.

Экскурсию ведёт 
Е. П. Аввакумова

Водолазный костюм 
в музее школы 
пос. им. Морозова
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8
Следующий музей открылся только через восемь лет — в 1975 году. Это 

был музей в Токсовской школе. Более тридцати лет им руководил Алек-
сандр Петрович Винокуров. Оформление двух комнат с самого начала было 
посвящено бывшему ученику этой школы — Герою Советского Союза Ва-
силию Яковлевичу Петрову и 48-й гвардейской стрелковой дивизии.

Среди экспонатов все это время были находки военного времени. 
Один из самых привлекающих внимание — огромное противотанковое 
ружье, которое могут поднять разве что двое сильных ребят. Кроме того, 
здесь хранятся личные вещи погибших воинов и солдатский медальон, 
найденные при перезахоронении воинов в посёлке Токсово в 2012 году.

Семь лет назад музей оказался в руках Нины Борисовны Ильиной, че-
ловека не случайного и в музейно-краеведческом деле не постороннего.

Ещё совсем молодой Нина Борисовна, филолог по образованию, си-
дела в учительской Гарболовской школы, когда к директору пришел по-
жилой мужчина с просьбой найти человека, который мог бы работать 
в архиве. Нужно было искать документы по мызе Гарболово. Девушка, 
будучи очень любознательной, вызвалась сама. Позже были опубликова-
ны её работы по мызе Гарболово, основанные на архивных документах и 
воспоминаниях старожилов посёлка Гарболово и не только. Нина Бори-
совна Ильина одна из первых создала авторскую учебную программу по 
краеведению для Всеволожского района и пособие с рабочей тетрадью к 
ней. А также получила ещё и историческое образование.

А когда она стала руководить музеем в Токсовской школе, то все, со-
зданное А. П. Винокуровым, бережно сохранила, создав новые стенды, 
экспозиции, временные выставки.

Несколько раз во время нашей беседы в музей заглядывали школьницы. 
Им нужно было готовиться к проведению экскурсий. Саму Нину Бори-
совну можно слушать бесконечно. И о том, как погиб Петров, и том, как 
работают старинные мельничные жернова, хранящиеся здесь. 

— Наш музей так богат благодаря Владимиру Ильичу Кудрявцеву,  — 
признается Нина Борисовна, — краеведу, публицисту, писателю, почёт-
ному жителю посёлка Токсово, автору книг «Посёлок на Токсовских вы-
сотах» и «Прогулки по Токсову», «Победители».

Создатель музея в Токсовской 
школе А. П. Винокуров, 
ветеран ВОВ, почётный гражданин 
Всеволожского района

Бюст Героя Советского 
Союза В. Я. Петрова
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А сама Нина Борисовна сегодня — одна из немногих людей, которые 
могут рассказать о музейно-краеведческом движении прошлых лет.

— Очень мне запомнилась такая форма нашей работы, как музей од-
ного дня, — вспоминает она. — Я тогда работала в Гарболовской школе. 
Нинель Михайловна Хорошенькова отвечала за этнографическую часть 
музея, Елена Викторовна Бессарабова — за географическое краеведение, 
а на мне — историческая часть. В течение учебного года нам выделяли 
помещение на несколько дней. Мероприятие «Музей одного дня» про-
должалось не менее недели. Встречались ученики разных школ, прово-
дили экскурсии, общались со старожилами. В общем, мы слаженно и 
интересно работали.

Очень важная часть музея Токсовской школы сейчас — Красный угол 
русской избы. 

— Наш музей комплексный, историко-краеведческий. Нам очень важ-
но сохранить не только память о войне, но и традиции нашего народа, — 
продолжает свой рассказ Нина Борисовна. — Вот вы видите иконы. Они 
всегда находились в самом светлом углу избы. Под ними обычно стоял 
стол. Хозяин, перекрестившись, садился трапезничать первым. Напро-
тив красного угла находилась печь. Это и тепло, и приготовление пищи 
и возможность помыться и отдохнуть. Рядом с печью располагался бабий 
угол  — посуда, горшки… Все было в одном помещении. Правда, у нас 
очень мало места для того, чтобы расположить все правильно. Вот люлька, 
например, не должна висеть так близко к столу, да и прялки тоже.

Когда Нина Борисовна открыла старинный сундук, я ахнула. Там все 
продумано так, чтобы было удобно им пользоваться. Что-то похожее 
на полочки, вернее, рамы, которые можно поднять и достать нужную 
вещь снизу.

По словам Нины Борисовны, восемьдесят процентов экспонатов при-
везено Владимиром Ильичём Кудрявцевым. Тут и финское коромысло 
стоит. Нина Борисовна мечтает ещё и Красный угол финской избы сде-
лать. Но пока нет места. В проекте — и отдельное помещение для экспо-
натов по истории школы.

Разглядывая предметы, которым не менее ста лет,  — ножницы для 
стрижки овец, утюги, мясорубку без ножей, граммофон, патефон — не 
сложно представить ритм жизни человека и ценность, например, про-

В. И. Кудрявцев, краевед, 
писатель, почётный 
житель пос. Токсово

Красный угол русской 
избы. Школьный музей 
Токсовского ЦО
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дуктов. Тот, кто перемолол муку на домашней мельнице, вряд ли выбро-
сит хлеб, как это происходит в современном мире.

Конечно, с особенным трепетом, спросив разрешения, я открыла ме-
трическую книгу 1861 года. Взгляд цепляет пожелтевшую от ветхости 
страницу, на которой каллиграфическим почерком какой-то лютеранин, 
взявший в жены православную девицу, дает обещание никак не при-
теснять свою будущую жену за веру и крестить детей по православно-
му обряду. Хороший пример любителям словесных обещаний — даже в 
прошлом веке рукописные заверения были в большой цене, раз их так 
бережно хранили потомки.

При этом музей Токсовской школы абсолютно современен. Одна толь-
ко интерактивная карта чего стоит. Называется она «Историко-куль-
турные и природные достопримечательности посёлка Токсово и его 
окрестностей».

И ещё у Нины Борисовны много планов. Один из стендов она хочет 
посвятить создателю этого музея — участнику четырех парадов Победы 
Александру Петровичу Винокурову.

8
Сложно сказать, с чем это связано, но большинство первых руководи-

телей музеев — учителя французского языка. Не исключение и следую-
щий человек, о котором хочется рассказать, — Валентина Николаевна 
Глушенкова — первый руководитель Музея «Всеволожск в годы блока-
ды». С ней, как заверяет курирующая деятельность всех школьных музе-
ев Всеволожского района Елена Петровна Сидорова, просто интересно 
было ходить по улицам. Всем, что она знала, а это не вмещается ни в 
какие учебники, она щедро делилась. На её маленькой зеленой книж-
ке скромно написано: Методические рекомендации по изучению темы 
«Всеволожский район в годы Великой Отечественной войны и блокады 
Ленинграда». Однако, хотелось бы, чтобы все учебники истории были 
написаны так доступно, информативно, уводя прямо в глубь событий 
того времени. Здесь она подробно раскрывает эпизоды мужества ленин-
градцев, в том числе и о том, как происходила прокладка по дну Ладож-
ского озера трубопровода, электрических кабелей и новых кабелей свя-
зи. Кусок трубопровода можно увидеть в Вагановском музее. О том, как 

А. П. Винокуров 
проводит экскурсию 

Инсталяция «Интерьер 
комнаты жителя 
Всеволожского района во 
время ВОВ». КДЦ «Южный»
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«18 июня 1942 года трубопровод протяженностью 30 км вступил в строй». 
И как «горючее с Большой земли стало поступать в Ленинград». А «23 сен-
тября Ленинград получил мощный поток электроэнергии. Зажегся свет в 
домах, в полную силу заработали заводы. Двинулись по всем маршрутам 
трамваи»…

Поскольку Валентина Николаевна сама в годы войны была здесь и 
бегала даже на аэродром расчищать снег, то и знала обо всем не пона-
слышке. А выйдя на пенсию после долгих лет работы в районном отделе 
образования, она стала знакомить всеволожцев с тем, что здесь происхо-
дило в военное время.

Созданная ею экспозиция «Всеволожский район в годы войны и бло-
кады» много лет находилась в Романовской школе. А сейчас располага-
ется в Культурно-досуговом центре «Южный».

8
Изучая тему школьных музеев Всеволожского района, непременно 

нужно заглянуть в Музей «Истории школы» Всеволожского лицея № 1, 
1977-го года основания. Именно здесь раскрываются самые интересные 
исторические тайны нашего города. Род Всеволожских досконально 
изучила нынешний руководитель Александра Николаевна Высоцкая. 
И, как повелось, она — человек в этом деле не случайный.

Ещё будучи ученицей, тогда Саша Косолапова, была самым активным 
ребёнком школьного музея, которым много лет руководила Эльвира 
Ивановна Мазур. И под руководством Эльвиры Ивановны Саша напи-
сала реферат по роду Всеволожских и приняла с ним участие во Всерос-
сийском конкурсе «Отечество». Потом выпустила буклет «Рябовский 
парк», сделала складной информационный стенд и стала проводить 
экскурсии по Рябовскому парку.

— Моя любовь к истории и музейному делу началась с этого альбома, — 
рассказывает Александра Николаевна, показывая самодельный альбом 
с фотографиями, — он посвящен мызе Рябово. Эльвира Ивановна, видя 
мой интерес, всегда старалась меня направить к людям, которые многое 
знают, сама много рассказывала, во всем поддерживала. Выйдя на пен-
сию, Э. И. Мазур очень переживала за судьбу своего музея. Ведь здесь 
все в идеальном порядке и очень не хочется, чтобы наступил хаос. Чтобы 

Часть экспозици 
школьного музея. 
Лицей №1 г. Всеволожска. 
2010 год

В. Н. Глушенкова, 
почётный гражданин 
Всеволожского района
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этого избежать, нужны последователи… И она ждала меня. Как толь-
ко я окончила учебу в Российском государственном университете име-
ни А. И. Герцена в 2012 году, Эльвира Ивановна мне музей и передала. 
Теперь я храню то, что она с такой любовью создавала. Она ведь знает 
здесь каждую вещь, каждую фотографию. По-настоящему — это Эльви-
ра Ивановна хранитель памяти истории школы и нашего города.

Семья Мазур (муж Эльвиры Ивановны — Виктор Никифорович — ак-
тивно поддерживал супругу в её музейном деле) всегда активно попол-
няла фонды школьного музея. Буквально на улице они могли увидеть 
предметы, «рассказывающие» о том, что происходило в прежние време-
на. Так в музее появилась огромная подшивка газеты «Красная звезда» 
за период начала сороковых годов XX века.

Сам Виктор Никифорович, все свои находки, имеющие историческую 
ценность, дарил музею. Например, там сейчас хранятся обломки само-
лёта лётчика Ивана Михайловича Федотова, который сбил 8 марта 1945 
года последний немецкий самолёт в ленинградском небе, а через два 
года погиб во время учебного полета. Его самолёт упал на территории 
полигона недалеко от Приютино.

Судя по рассказам нынешних руководителей музеев, их предше-
ственники только и жили тем, что постоянно что-то искали. В лицее, 
конечно, предполагали, что эта школа начала работать в 20-е годы 
прошлого века. Но документ, доказывающий, что это так (если гово-
рить точно, то школа открылась в 1918 году), нашла в архиве именно 
Эльвира Ивановна.

Не перебивая я слушала вдохновенный рассказ Александры Нико-
лаевны о том, как один из самых состоятельных помещиков в России 
Всеволод Андреевич Всеволожский (представитель рода Рюриковичей 
с княжеским, впоследствии потерянным титулом) переехал в Санкт-Пе-
тербург из Москвы после войны с Наполеоном, как здешние места пре-
вратились в густонаселенный город. Я словно побывала в том времени, 
наблюдая за нашими предками. И мне показалось, что и сейчас — музеи, 
а также все, кто в них работает, живут удивительной жизнью. Теперь 
они, как будто наблюдают за нами со стороны и знают то, что мы и 
представить себе не можем. А потом «расскажут» про нас следующим 
поколениям.

Э. И. Мазур, заслуженный 
учитель  РФ

Часть экспозиции музея 
«С Днём Победы!». Лицей №1 
г. Всеволожска. 2010 год
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8
Ещё через одиннадцать лет, в 1988 году, учитель физики в Колтушской 

школе Галина Васильевна Пастухова организовала Музей 1-го гвардей-
ского минно-торпедного авиационного полка. 

— В те годы я проехала с ней все воинские захоронения, блиндажи, 
дзоты, — вспоминает Елена Петровна Сидорова. — Уникальная особен-
ность Галины Васильевны в том, что она умела отлично организовать 
детей. И неудивительно, что к ней тянулись, ведь эта женщина — неве-
роятный источник знаний.

Ваганово, Токсово, Невская Дубровка, Кузьмолово, Лесное, пос. им. 
Морозова, Лесколово, Колтуши, Девяткино  — это те населённые 
пункты, в чьих школах раньше всех стал развиваться музейный Ак-
тив. Не было ни одного человека, который бы относился к своему 
делу равнодушно.

8
В середине 90-х годов музейные активисты нашего района стали выез-

жать на конкурсы, показывали свою работу и знакомились с достижени-
ями других. На одном из самых престижных конкурсов Всероссийского 
уровня в Москве «Отечество» воспитанники вышеупомянутой Нины 
Борисовны Ильиной и Светланы Борисовны Соколовой (о ней мы рас-
скажем ниже) вошли в призовую тройку. Это была большая победа — на 
этот конкурс приезжало огромное количество краеведов со всей России.

А вскоре и у нас в районе организовали муниципальные конкурсы 
школьных музеев: «Конкурс юных экскурсоводов», «Моя родословная», 
«Оживший экспонат», «Смотр-конкурс школьных музеев», «Краеведче-
ская олимпиада».

На краеведческих мероприятиях кружковцы из разных посёлков 
знакомились друг с другом. Дети сами проводили экскурсии, вели 
исследовательскую деятельность, работали с архивными документа-
ми, общались со старожилами, очевидцами событий.

Тогда методистом по краеведению и стала работать сотрудник ны-
нешнего Дворца детского (юношеского) творчества Елена Петров-
на Сидорова. Под её опекой в 1995 году почти все школьные музеи 

Г. В. Пастухова, 
учитель физики

Конкурс юных 
экскурсоводов, школьный 
музей Романовской СОШ
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стали единицами нашего учреждения. Они были аттестованы и стали 
иметь официальный документ  — Свидетельство о присвоении звания 
«Школьный музей». Оно присваивалось специалистами из Москвы. Ак-
тив школьных музеев объединила сотрудник районного методического 
центра Татьяна Павловна Волкова.

Стали проводиться ежемесячные Круглые столы, издаваться книги, бро-
шюры, рабочие тетради по краеведению. Тогда и появился такой предмет 
в школе — «Ленинградская земля». Музейно-краеведческая жизнь района 
была, как сказали бы современные школьники, — в тренде.

Всеволожские краеведы активно знакомились с петербургскими ра-
ботниками музеев и историками, постоянно повышали свою квалифи-
кацию. Так, например, с ними стал сотрудничать историк-блокадник, 
руководитель общества блокадников Юрий Иванович Колосов. И мно-
гое наши краеведы узнавали благодаря ему. Например, такую закрытую 
тему, как малая Дорога жизни.

8
И вот мы подошли к жизни и творчеству особенного человека для дан-

ной темы  — Светланы Борисовны Соколовой. Она много лет руково-
дила Музеем «История Дубровской земли», открывшегося в 1996 году. 
Сегодня о её вкладе в краеведение Всеволожского района рассказывают 
написанные ею 19 книг(!) и молодые руководители музеев, которым по-
счастливилось с ней сотрудничать. 

— Она так рассказывала о событиях на конкретных местах, словно 
сама при этом там находилась, — вспоминает общение с Соколовой Еле-
на Владимировна Пономаренко.

Александра Николаевна Высоцкая с гордостью говорит о том, что Свет-
лана Борисовна одобрила её реферат, написанный про родословную Все-
воложских. Видно, что похвала С. Б. Соколовой — дорогого стоит.

Книги Соколовой  — тема отдельной статьи. Даже можно сказать  — 
каждая книга достойна отдельного разговора. Она собрала и системати-
зировала все, что только есть о родной Невской Дубровке. Богатейший 
исторический материал по довоенной жизни дубровчан, о проблемах 
крестьянства XVIII века, о формировании земства в XIX веке, об ор-
ганизации и деятельности первых земских школ в Шлиссельбургском 

С. Б. Соколова, учитель 
истории, краевед

Книги С. Б. Соколовой
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уезде, о зарождении лесной промышленности на дубровской земле. И 
это только мизерная часть её работы. Может показаться, что мы мало о 
ней сказали, но вы только подумайте — 19 книг! Она вошла в разряд лю-
дей, отвоевавших у Забвения огромный пласт истории и людских судеб.

8
Согласно дате, в 1998 году, одним из последних открылся музей в Ще-

гловской школе. Но это только официальные данные. Краеведческая 
работа велась здесь задолго до этого. Поскольку у школы был шеф — 
совхоз, то в основном дети писали его историю.

Артефакты времён Великой Отечественной войны мы увидели не захо-
дя в музей. Помещение очень маленькое, поэтому, как и во многих других 
школах, здесь в холле оформлены стеклянные шкафы. На просьбу провес-
ти экскурсию, заместитель директора Надежда Леонидовна Воронова тут 
же привела шестиклассника Даниила Чуркина. Как оказалось, это «правая 
рука» Зои Ильиничны Смеловой, долгое время руководившей музеем.

Даня, с неприсущей шестикласснику смелостью, детально прокоммен-
тировал абсолютно все экспонаты под стеклом. Они разделены на оте-
чественную сторону и немецкую. Даня рассказал нам про штык-нож от 
винтовки Мосина, конструктора царской России и Советского Союза, 
образца 1981 года и про дистанционный взрыватель, и про снаряжение 
радиста, и о пробитом пулей бронежилете нашего солдата.

Многое он узнал от шефа кадетского класса Алексея Борисовича Ка-
линкина. Но и потом Даня обязательно сверяет информацию с энцикло-
педией, которую ему подарили родители…

— А вот самый интересный экспонат, — не останавливается юный экс-
курсовод,  — на этом камне немецкий снайпер выточил год  — 1942 и 
количество убитых им советских воинов: 5 офицеров и 17 солдат. Офи-
церов фашист отмечал звездочкой, солдат — точкой.

Под стеклом в музее Щегловской школы хранится архивная справка — 
табель 1928 года. В нем есть данные не только о том, что школу посещали 
43 человека, но и сословия, которым принадлежали эти дети — батраки, 
крестьяне… И каждый посетитель, взглянув на нее, может предположить, 
как сильно изменились условия жизни людей, а также — как много ещё 
нам предстоит узнать о прошлом.

Зоя Ильинична Смелова

Даниил Чуркин

Камень немецкого снайпера
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8
Именно такая задача сегодня стоит перед системой образования — ка-

чественно преподать нынешнему поколению историю нашего края. На 
передовой этого важного дела также стоит и Дворец детского (юноше-
ского) творчества. Он ещё с советских времён объединяет все школьные 
музеи Всеволожского района.

Педагоги занимаются со своими воспитанниками по дополнитель-
ным общеразвивающим программам: «Школьный музей: Путешествие 
в прошлое», «Взгляд в прошлое», «Школьный музей: Боевой Славы», 
«Моя Родина — Невская Дубровка», «Историческое краеведение». Ре-
бята изучают историю родного края, архивные документы, пишут ис-
следовательские краеведческие работы, учатся проводить экскурсии 
для младших школьников, встречаются с ветеранами. По сей день му-
зейно-краеведческую работу в районе курирует Елена Петровна Си-
дорова.

— Ежегодно ребята принимают участие в митингах, акциях посвящён-
ных Дню Победы. Свои исследовательские работы учащиеся успешно 
защищают на олимпиадах, конкурсах и конференциях разного уров-
ня,  — рассказывает она,   — кроме того, эколого-краеведческий отдел 
Дворца участвует в проведении таких районных мероприятий, как Обо-
ронно-спортивная игра «Зарница» и «Слет кадетских классов». Мы раз-
рабатываем задания и проводим станцию «Страницы истории Отече-
ства». Это повышает уровень знаний школьников по краеведению. Дети 
ведь очень любят соревноваться, поэтому готовятся хорошо, стараются 
победить. А потом они участвуют в Муниципальном и Региональном 
этапах олимпиады по краеведению.

Также в течение года Дворец проводит для юных краеведов муници-
пальные конкурсы: «Мир естествознания и краеведения», «Школьный 
музей: новые возможности». А, готовясь к «Конференции исследова-
тельских и проектных работ учащихся в области естествознания и крае-
ведения», ребята изучают памятники истории, культуры и архитектуры 
Всеволожского района.

Самое главное — результат. Школьники показывают отличные знания 
по краеведению на конкурсах самого высокого уровня.

Е. П. Сидорова, педагог-
организатор ДДЮТ 
Всеволожского района

«Слёт кадетских классов». 
Станция «Страницы 
истории Отечества». 
18 февраля 2020 года 
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Так, в 2015 году школьный музей Лесновского центра образования 
«Военной истории строки…» (руководитель В. А. Коптелов) стал при-
зером и занял 3-е место в финале конкурса образовательных органи-
заций Российской Федерации, проходившем в Москве. А в 2018 году, 
в Ростове-на-Дону, завоевал диплом победителя Всероссийского Кон-
курса школьных музеев «Мы помним, мы гордимся».

Также, в 2018 году для музея «Память» из Всеволожской школы № 2 
(руководитель Е. И. Смирнова), самой яркой победой — стала побе-
да в финальном этапе областного смотра-конкурса школьных музеев. 
В  2019 году одиннадцатиклассница Сертоловского центра образова-
ния № 2 Яна Бодрова (руководитель В. В. Савостина) одержала победу 
в молодёжном международном конкурсе видеосюжетов «Моя малая 
Родина. Будущее». В этом же году диплом I степени на международ-
ном творческом конкурсе «Престиж» получила Ксения Казакова (ру-
ководитель Н. Б. Ильина). Ксения представила проект «Достоприме-
чательности Ленинградской области нашими глазами» в номинации 
«Краеведение».

Директор Дворца детского (юношеского) творчества Александр Ти-
хонович Моржинский поддерживал развитие музейного движения с са-
мого начала своего руководства.

— Сегодня как никогда важно развивать краеведческое направле-
ние,  — говорит Александр Тихонович, — именно музеи сохраняют для 
наших потомков историю нашего края. Ведь ещё Ломоносов говорил: 
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Радует то, 
что учителя очень стараются расширять экспозиции, несмотря на то, что 
не хватает помещений. Каждый из этих творческих людей выходит из 
положения так, как только позволяет ему его необъятная фантазия. Они 
делают витрины в рекреациях школ. Создают современные перекидные 
стенды, приводят в порядок документы так, чтобы было удобно их изу-
чать. Педагоги проявляют инициативу, любят свою работу, поэтому и 
детям с ними интересно разрабатывать новые проекты. А некоторые ре-
бята даже выпускают брошюры и книги. Школьные музеи — не просто 
шкатулки с древностями или парадные комнаты для почётных гостей. 
Они служат своим творцам  — активу школьников и преподавателей, 
а также тем, кто их посещает.

Яна Бодрова, ученица 
11 класса Сертоловского 
ЦО № 2 с губернатором 
Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко

Временная инсталяция 
в рекреации 
Сертоловского ЦО № 2
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8
В данной статье упомянуты далеко не все школьные музеи нашего рай-

она. Хотя, безусловно, они достойны этого. Просто цель этого матери-
ала — увидеть некий путь, который проделали отважные и преданные 
своей работе люди. Их было гораздо больше, чем названо здесь. И сегод-
ня мы можем только позавидовать тому, с какой заботой они относятся 
к сохранению памяти на века. Именно относятся, а не относились. Ведь 
ничего не изменилось. Может быть, приобрело новые формы — вирту-
альные, интерактивные и прочие. Важно то, что у тех, кто все это соз-
давал, есть последователи. И они так же увлекательно рассказывают «о 
былом» и так же незаметно соединяют нас, обычных людей, с прошлым 
какими-то невидимыми ниточками.

Ирина Шестерикова

Альбом «Ты для меня дороже всего на свете», проиллюстрированный 
детьми, выпущен в рамках проекта «Я говорю с тобой под свист 
снарядов». Музей Кошки «Коготок», Всеволожский ЦО

Презентация альбома 
«Ты для меня дороже 
всего на свете». 
11 марта 2020 года
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18
80

Экспонатов

Площадь музея

950
9
7

1

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.
Наши корни
Военно-исторический музей



МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования»

Руководитель музея

Вахницкая Тамара Константиновна
Учитель изобразительного искусства, мировой художественной культуры

Адрес: 188653 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, д. 162
Тел. 8 (81370) 58–456, agal@vsevobr.ru
Директор школы: Сергиенко Светлана Юрьевна
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Деятельность школьного музея «Наши корни» началась в 1994 году и 
основана на серьезной краеведческой работе по разным направлениям 
и темам. Учащиеся получают возможность проверить и закрепить свои 
знания, полученные на уроках. Изучая эти темы и собирая краеведче-
ские материалы, ребята на конкретных примерах знакомятся с истори-
ческими событиями, фактами. 

Отечественная история, прошедшая через исторические события, 
происходившие в крае, через судьбы их участников и очевидцев, ста-
новится более зримой и понятной. Школьный музей занимает два зала: 
первый зал — историко-краеведческий — знакомит с историей нашей 
малой родины, в которой отражена история дд. Вартемяги и Агалатово, 
края, местности. Второй зал посвящен воинской славе. Экспозиции в 
зале рассказывают о героях 15-го гвардейского штурмового авиацион-
ного полка, базировавшегося в деревне Агалатово на Касимовском аэ-
родроме. Юные экскурсоводы проводят экскурсии для учащихся шко-
лы и для гостей с использованием инновационных технологий.

Актив школьного музея

Вахницкая Т. К.
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Использование компьютерных технологий
Экскурсия в зале «История нашего края»

Витрина «Денежная система России»

Женская кружевная накидка 1898 года
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– «Герои 15-го гвардейского штурмового авиационного пол-
ка, базировавшегося в деревне Агалатово на Касимовском 
аэродроме».

– «Агалатово в годы Великой Отечественной войны». 
– «Бессмертный полк».
– «Дорога жизни».
– «Ордена и медали».
– «Блокада Ленинграда».
– «Наши ветераны».
– «История родного края».

Основные разделы экспозиции

– Вещи солдата.
– Винтовка Мосина.
– Ордена и медали рядового Виктора Ивановича Рябова.

Подлинные экспонаты времён Великой Отечественной 
войны

Ордена и медали, переданные в экспозицию  
музея жителями поселения

Зал боевой славы
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Находки с полей сражений
Экскурсия с дополненной реальностью Экскурсия 
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Основные формы работы

– Экскурсии ведут юные экскурсоводы.
– Выставки и экскурсии.
– Временные экспозиции и экскурсии.
– Встречи с интересными людьми: ветеранами, 

тружениками тыла.
– Исследовательская и проектная работа.
– Оформительская работа.

Мероприятия, проводимые музеем

– Акция «Бессмертный полк».
– Акция «Вахта памяти».
– Акция «Свеча памяти».
– Почетный караул в День Победы.
– «Сестрорецкий рубеж» в школьном музее в 

День снятия блокады.
– Ежегодная традиция: встреча в музее с ветера-

нами.
– Волонтерское движение.

– «Блокада Ленинграда».
– Проекты «Память».
– «Прорыв блокады».
– Выставка рисунков «Блокада Ленинграда».
– «Русские сарафаны».
– «Фарфоровые чашки».

Временные экспозиции и рисунки, 
посвящённые Великой Отечественной войне

Временная экспозиция
Музейная библиотека

Модель самолёта ИЛ-9, выполненная школьниками
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Встреча с ветеранами

Акция «Свеча памяти»
«Сестрорецкий рубеж» в школьном музее в День снятия блокады

Акция «Военный чемоданчик»

Акция «Вахта памяти»
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Экскурсии и музейные уроки

– Классный час «Героями не рождаются — геро-
ями становятся». Урок проводит учитель Сере-
брякова Ирина Юрьевна.

– Музейный урок «Маршал Жуков». 
– Музейный урок «Мой отец — лётчик 15-го гвар-

дейского штурмового авиационного полка».
– Экскурсия для учащихся «Военная техника вре-

мён Великой Отечественной войны».
– Школьная экскурсия с дополнительной ин-

формацией на планшетах «Герои 15-го гвар-
дейского авиационного полка».

– Экскурсия к дотам. Возложение цветов.

Сотрудничество с государственными и 
иными музеями, организациями, архивами

– В\ч 93268 д. Елизаветинка, Ленинградская об-
ласть.

– Выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж».
– ГКУ ЛОГАВ (областной архив), г. Выборг.
– Администрация МО «Агалатовское сельское 

поселение».
– Совет ветеранов МО «Агалатовское сельское 

поселение».

Список ветеранов Великой Отечественной 
войны 

Ларионов Владимир Александрович, Гришина 
Виэно Павловна, Сафрина Анна Павловна, До-
бреля Валентина Ивановна, Долголенко Нина 
Петровна, Ванишвили Анна Владимировна, Ка-
раваева Таисия Петровна, Николаева Екатерина 
Степановна, Рачкова Раиса Гавриловна.

Дружба музеев в/ч 93268 и школы
Открытие дота в д. Агалатово

Технология «Дополненная реальность»
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Акция «Бессмертный полк»
Экскурсия для населения 9 мая — в одном строю

Чествование ветеранов
Дети блокады — шефы музея

31
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Сторожевая 
гора

Исторический музей

110 
 

8
36

Экспонатов

Площадь музея

250
15
3

5

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.



Адрес: 188653 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, д. 162
Тел. 8 (81370) 58–456, agal@vsevobr.ru
Директор школы: Сергиенко Светлана Юрьевна

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования»

Руководитель музея

Дзецюх Евгения Александровна
Учитель географии

http://agschool.ru/


На базе Вартемягского отделения Агалатовского центра образования 
по инициативе ветеранов поселения 22 июня 2010 года был создан му-
зей «Сторожевая гора». Работу по его созданию взяла на себя педагог 
дополнительного образования Тишина Галина Васильевна. Название 
«Сторожевая гора» – это не просто красивые слова. Сторожевая гора — 
место, известное всем жителям деревни Вартемяги. Да и само название 
«Вартемяги» переводится с финского именно как «Сторожевая гора». 

Открытие музея готовили к встрече учеников Вартемягской школы бло-
кадной поры, а красную ленточку перерезал один из самых известных 
уроженцев наших мест — народный артист Российской Федерации Иван 
Иванович Краско. Он  — гордость школы и всего поселения. Будущий 
актер родился в Вартемягах, окончил семь классов Вартемягской школы. 
Уже в детстве за особую тягу к выступлениям его звали «артистом». 

За короткий срок было собрано много материалов об учителях-ве-
теранах, ветеранах войны и тыла, по истории семьи Шуваловых. При 

Дзецюх Е. А.

Встреча с ветеранами. 22 июня — День памяти и скорби
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музее создан совет, в который вошли наставни-
ки — блокадники Ленинграда, местные жители: 
Самознаева Нина Евгеньевна, Барляева Галина 
Евгеньевна, Рачков Владимир Фёдорович и ак-
тив обучающихся из 6–9-х классов. Возглавляет 
работу школьного актива обучающихся ученица 
8-го класса Магомедова Диана.

В 2017 году музей работал под руководством 
учителя истории Квитницкой Анны Михайлов-
ны, а в настоящее время его возглавляет учитель 
географии, проживающая в Вартемягах, закон-
чившая Вартемягскую школу, Дзецюх Евгения 
Александровна.

Школьный музей  — культурный центр не 
только школы, но и деревни Вартемяги, место 
притяжения жителей, особенно старожилов, ве-
теранов. Педагогический коллектив, дети очень 
любят свой музей. Это место, где им интересно 
и куда они приходят с радостью. Музей — место 
проведения встреч с интересными людьми, экс-
курсий, учебных занятий. Среди них – «Русская 
изба», «История деревни Вартемяги», «Предме-
ты быта», «Патриотизм  — вчера, сегодня, зав-
тра», «История пионерского движения», «Вар-
темяги в годы блокады». 

Сердце музея  — уголок русской избы. В ней 
хранятся предметы старинного быта, домашние 
реликвии вартемягских старожилов: утюги, чай-
ники, ухваты, лампадки, самовары, прялки.

Отдельный стенд музея посвящен выпускнику 
школы, которым она по праву гордится, – майору, 
командиру вертолетного звена Виктору Капаси-
нову. В марте 2000 года он погиб во время второй 
Чеченской кампании. Каждый год в школе про-

ходит вечер памяти Виктора Капасинова, кото-
рый становится зримой связью поколений, куда 
неизменно приходит его мама — Капасинова Ва-
лентина Николаевна, бывший учитель Вартемяг-
ской и Агалатовской школы, первый организатор 
школьного музея. 

Таким образом, учителя и дети увлечены му-
зейным делом: создают новые экспозиции, про-
водят экскурсии для начальной школы и для всех 
желающих, принимают участие в конкурсах, 
встречаются с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны с чаепитием. Только связь поколений 
сможет помочь оставить в памяти нашу историю, 
работа школьных музеев этому подтверждение. 

Школьный музей является одной из форм ра-
боты дополнительного образования.

Стенды «Гордость нашего поселения»
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Основные разделы экспозиции 

– «Бессмертный полк».
– «Вартемяги во время Великой Отечественной войны».
– «Историa семьи Шуваловых».
– «Русская изба».
– «Капасинов В. В.».
– «История школы».

Временные экспозиции и рисунки, посвящённые 
Великой Отечественной войне

– «Школа во время войны».
– «Ветераны и блокадники нашего поселения».
– «Летный полк».

Мероприятия, проводимые музеем

– Выставка плакатов учащихся 5–11-х классов «И помнит мир 
спасенный!».

– Оформление стенда «Календарь Победы».
– Акция «Сохрани своё прошлое» (наведение санитарного 

порядка на территории братского захоронения д. Варте-
мяги).

– Участие во Всероссийской патриотической акции «Бес-
смертный полк» (шествие с портретами родственни-
ков-фронтовиков).

– Участие в торжественном митинге и церемонии возложе-
ния венков и цветов к братскому захоронению.

– Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и жи-
телями блокадного Ленинграда.

Экскурсии и музейные уроки

– Час истории «Помним поимённо».
– Урок памяти «Дети войны».
– Экскурсии в школьный музей «Наш край в годы войны».
– Экспозиция в школьном музее «Этот День Победы!».
– Урок мужества «Давным-давно была война».
– Виртуальные экскурсии по местам боевой славы России.

1 октября — «День пожилого человека»

Встреча ветеранов с активом музея
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Ветераны на выступлении учащихся в честь 9 мая

Братское захоронение в д. Вартемяги

Митинг, посвящённый Дню Победы

Урок мужества «Блокада Ленинграда» ведёт Самознаева Н. Е.
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Количество 
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Музейный актив

человек

человек

Музей МОУ «Бугровская 
средняя общеобразова-
тельная школа»

Виртуальный музей



188660 Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Полевая, д. 3
Телефон : 8 (81370) 62–236, bugr@vsevobr.ru 
Директор школы: Тарабарина Алла Михайловна

МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа»

Руководитель музея
Блохин Иван Сергеевич
Педагог дополнительного образования

https://bugr.vsevobr.ru/shkolnyy-muzey


Блохин И. С.

В МОУ «Бугровская СОШ» посёлка Бугры Всеволожского муници-
пального района создаётся Виртуальный музей историко-краеведческой 
направленности. Цель создания музея — собрание наиболее значимых 
информационных материалов историко-краеведческого характера. 

Наш музей создаётся для использования этих материалов в работе 
педагогами, свободного изучения истории малой родины учащими-
ся и их родителями, а также для вовлечения жителей МО «Бугровское 
сельское поселение» разных поколений в поисково-информационную 
работу. Свои материалы для музея может предоставить любой посе-
титель, обладающий бесценной информацией или интересным лич-
ным фотоархивом. В связи с этим на сайте школы создана страничка 
«Виртуальный музей», а также страничка в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/bugrmuseum). Сбор материала для пополнения экспози-
ций ведётся учащимися школы.

Экспозиции носят информативный характер для индивидуального 
ознакомления. В настоящее время ведётся работа по оптимизации Пла-
на формирования и пополнения экспозиций Виртуального школьного 
музея. Мероприятий отдельно от плана воспитательной работы школы 
музей не проводит.
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Основные разделы

Зал № 1. Наша школа
– Экспозиции (ведутся работы по сбору мате-

риала).
– История МОУ «Бугровская СОШ».
– История кадетского движения в МОУ «Бу-

гровская СОШ».
– Учителя МОУ «Бугровская СОШ».
– Наши гости.

Зал № 2. Военное прошлое Бугровского поселения
– Экспозиции (ведутся работы по сбору мате-

риала, началось размещение на странице в 
ВК https://vk.com/bugrmuseum)

– Памятник «Землянка».
– Памятник в д. Мистолово.
– Памятник в д. Капитолово.
– Герой Советского Союза Л. З. Муравицкий.

Зал № 3. Наша малая родина
– Экспозиции.
– «История Бугров».
– Совхоз «Бугры».
– Фотолетопись.

Зал № 4. Достижения наших учащихся
– Экспозиции.
– Спорт.
– Творчество.
– Учёба.
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Временные экспозиции к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

«Война в творчестве детей» (фотоотчёт о проведении конкур-
са рисунков о ВОВ, поделок и стенгазет ко Дню снятия блокады, 
участии в конкурсе чтецов «Победа одна на всех» (культурно-до-
суговый центр «Бугры»), районных мероприятиях).

«Славы прадедов достойны» (участие кадетских классов 
в мероприятиях военно-патриотической направленности в 
школе, поселении, районе, области).

В соответствии с планом к размещению готовится 
информация следующей тематики:

– Наша школа (история Бугровской школы, история кадет-
ского движения в Бугровской СОШ, педагогический со-
став разных лет, архив выпускных фотографий разных лет, 
школьные достижения).

– Военное прошлое МО «Бугровское сельское поселение» 
(памятники военным событиям на территории муници-
пального образования, информационная справка о Герое 
Советского Союза Л. З. Муравицком, могила которого на-
ходится на территории поселения, фотографии и интер-
вью — рассказы о ветеранах, воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, и тружениках тыла).

– Наша малая Родина (история Бугровского поселения).
– Временные экспозиции, посвящённые памятным вехам, ри-

сунки детей, фотоотчёты школьных мероприятий.

Встреча с ветеранами — Харичевым В. Н. и Боевым А. И.
Поздравление ветеранов

Митинг у мемориала в пос. Мистолово

Встреча с ветераном Полуэктовой В. А.
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Акция «Свеча памяти» Проект «История моей малой родины»
Посещение музея «Дорога жизни»

43



Исторический музей
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Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.
Память



Адрес: 188640 Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 10
Телефон: 8 (81370) 20–502, 8 (81370) 20–329, vsev2@vsevobr.ru
Директор школы: Расторгина Оксана Михайловна

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 2» г. Всеволожска

Руководитель музея
Смирнова Евгения Игоревна
Учитель истории и обществознания, педагог дополнительного образования ДДЮТ

https://vsev2.vsevobr.ru


Музей ещё достаточно молодой: он был создан только в 2013 году. 
В 2017 году музей был внесен в реестр школьных музеев (Свидетельство 
№ 18375).

Идея создания школьного музея принадлежала директору школы 
Расторгиной Оксане Михайловне. Для воплощения этой идеи в жизнь 
была создана творческая команда энтузиастов под руководством учите-
ля истории Объектовой Татьяны Викторовны. Именно Татьяна Викто-
ровна стала первым руководителем школьного музея.

Первоначально музей создавался как музей МОУ «СОШ № 2» г. Все-
воложска. Буквально по крупицам актив музея собирал информацию об 
истории школы. Особый вклад внесла библиотекарь школы Кудрявце-
ва Ирина Александровна, которая когда-то и сама была ученицей на-
шей школы. Бережно собиралась коллекция фотографий, отражающая 
жизнь нашей школы с момента строительства.

Однако, постепенно, по мере пополнения музейной коллекции и рас-
ширения сотрудничества музея с различными организациями, музей при-
обрел историко-краеведческую направленность. Например, благодаря 
тесному сотрудничеству школьного музея с Музеем «Битва за Ленинград» 
имени Зиновия Григорьевича Колобанова, фонд школьного музея попол-
нился многими ценными экспонатами времён Великой Отечественной 
войны. Особенной благодарности заслуживает помощь сотрудника Му-
зея «Битва за Ленинград» Смирнова Виктора Михайловича, который внёс 
огромный вклад в оформление экспозиции, посвящённой истории Всево-
ложского района в годы Великой Отечественной войны, а также являлся 
одним из первых экскурсоводов нашего школьного музея.

Площадь школьного музея «Память» всего 15 кв. метров, и на ней рас-
положена постоянная экспозиция музея.

Однако в школе действуют несколько временных выставок, которые 
постоянно обновляются. В числе таких выставок можно назвать «Бес-
смертный полк», «Памятные даты истории» и другие. Особое место 
занимает выставка, созданная на основе работ ветерана Великой Отече-
ственной войны Г. Д. Давыдова. Георгий Данилович, живя в г. Пскове, 
услышал о нашем музее и решил сделать подарок  — рисунки, посвя-
щённые Великой Отечественной войне. Так, один подарок стал началом 

Смирнова Е. И.

Кудрявцева И. А.

Объектова Т. В.
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целого проекта «Связь поколений».
Деятельность школьного музея имеет особую 

актуальность, т.к. школьный музей является цен-
тром гражданского и патриотического воспита-
ния. Работа школьного музея «Память» строится 
на основе свободного выбора.

Учащийся может сам выбирать для себя на-
правление работы в школьном музее. Одни ре-
бята предпочитают работать с фондами музея, 
другие — проводят экскурсии, третьи — занима-
ются исследовательской работой, четвёртые  — 
предпочитают развивать игровое направление, 
которое знакомит с историей родного края по-
средством игр. Задача «взрослых» работников 
музея помочь ребятам с выбором своего направ-
ления, с выбором наиболее подходящего для них 
вида деятельности.

Отдельно отметим игровое направление, ко-
торое позволяет привлечь интерес учащихся к 
истории родного края. В школе традиционно 
проводится среди учащихся 6 классов квест – 
«На задней парте. Новые приключения», создан-
ный на основе музейной экспозиции. Эта игра 
позволяет шестиклассникам прикоснуться как к 
истории родной школы, так и к истории страны 
в целом. Этапы квеста постоянно обновляются с 
учётом появления новых экспонатов в музее.

В рамках работы школьного музея проводится 
много мероприятий, направленных на создание 
особой эмоциональной связи между поколени-
ями. Это особенно важно, т.  к. у современных 
школьников практически нет возможности 
близко пообщаться с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, получить от них заряд «жи-

вых» эмоций, которые те получили, пережив эту 
страшную войну. Для учащихся постоянно про-
водятся встречи с ветеранами войны и труда.

В рамках поисково-исследовательской дея-
тельности обучающиеся школы 8–9 мая 2017 
года побывали на исторической реконструкции 
в деревне Кобона, а кроме этого смогли познако-
миться с бытом военного времени, переночевав 
в армейских палатках и приготовив себе ужин и 
завтрак на костре.

Современный школьный музей идет в ногу со 
временем и отвечает всем современным требова-
ниям, одним из которых является междисципли-
нарный подход в работе музея, когда школьный 
музей является не только площадкой для изуче-
ния истории, но также является серьезным под-
спорьем в изучении таких наук как литература, 
технология, ИЗО и других.

Хотелось бы отметить актив школьного музея 
«Память», который состоит из ребята разных 
классов и разных возрастов. Переступив порог 
школы в первом классе, учащиеся знакомятся со 
школьным музеем, а позднее многие из них ак-
тивно включаются в работу музея. 
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Основные разделы экспозиции

– История школы № 2.
– «Наш первый директор А. В. Вой-

тов».
– «История пионерской организа-

ции».
– «Школьные достижения и спорт».
– «История г. Всеволожска и Всево-

лож с кого района».
– «Великая Отечественная война в 

истории Всеволожского района».
– «Война прошла сквозь наши судь-

бы...»
– «Бессмертный полк».

Временные экспозиции

– Выставка рисунков: «Была война, 
была блокада»,

– «Дорога жизни», «Оружие Победы».
– Выставка исследовательских работ 

«Бессмертный полк».
– «История войны в названиях улиц 

города Всеволожска».
– «Блокада Ленинграда» (выставка ра-

бот ветерана ВОВ Г. Д. Давыдова).
– «О ветеранах…» (экспозиция, по-

свящённая Г.  Д. Давыдову и его 
боевому пути).

– «Блокада Ленинграда. А город 
жил…»

– «История МОУ «СОШ № 2»  
(к 30-летию школы).

Интерактивная панель — помощник юных экскурсоводов

Временная выставка «Блокада Ленинграда»
Временная выставка «Бессмертный полк»
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Актив школьного музея
Постоянная экспозиция «История МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска
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Подлинные экспонаты времён Великой 
Отечественной войны

На безвозмездной основе в коллекцию создава-
емого школьного музея из фондов Музея «Битва 
за Ленинград» имени Зиновия Григорьевича Ко-
лобанова переданы подлинные экспонаты, най-
денные во время поисковых экспедиций на месте 
проведения операции «Искра»:

– 7,62-мм карабин системы Мосина образца 
1938 года;

– штык винтовки системы Мосина образца 
1930 года, квадратного сечения;

– шлем стальной СШ3 — 40ݜ шт.;
– малая пехотная лопатка;
– сапёрная лопатка — 2 шт.;
– маска противогаза БН с соединительной 

гофрированной трубкою.
– остатки 132-мм реактивного снаряда М–13;
– хвостовая часть 81-мм минометной мины 

Вермахта;
– корпус мины без вышибного патрона 50-мм 

ротного миномета обр. 1941 года;
– гильза снаряда 45-мм противотанковой пуш-

ки обр. 1932 года (19–К);
– гильза снаряда 76-мм дивизионной пушки 

обр. 1942 года (ЗИС3ݜ);
– алюминиевый котелок с крышкой (трофей-

ный);
– полевой армейский котелок эмалированный;
– полевой армейский котелок алюминиевый;
– кружка эмалированная;
– ложка производства Ленинградского завода 

«Красный выборжец»;
– фляжка алюминиевая (трофейная);
– кружка алюминиевая (трофейная);
– бутылка на 100 грамм («наркомовский 

паёк»).
 

Подлинные экспонаты времён ВОВ

Витрина «Всеволожский район в годы ВОВ»
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Грампластинка фирмы «Мелодия», 1989 год

Творческий проект «Дорога жизни» Александра и Владислава Разукрантовых

Полевой армейский котелок

Подлинные экспонаты с Синявинских высот времён ВОВ

Электронный калькулятор советских времён
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Основные формы работы

– Экскурсии ведут юные экскурсо-
воды.

– Экскурсии в музеи Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области.

– Временные экспозиции и экскур-
сии.

– Встречи с интересными людьми: 
писатели, ветераны.

– Переписка с ветеранами Великой 
Отечественной войны.

– Исследовательская и проектная 
работа.

– Оформительская работа.
– Конкурсы, краеведческие игры по 

станциям.

Мероприятия, проводимые 
музеем и посвящённые Великой 
Отечественной войне

Экскурсионная работа: «Всеволож-
ский район в годы блокады», «Побе-
де в Великой Отечественной войне 
посвящается...», «История вой ны в 
названиях улиц», «Ладожская воен-
ная флотилия в мемориалах», «Муза 
блокадного Ленинграда». 

Музейные уроки: «900 ромашек 
для Тани Савичевой», «Московская 
битва», «Дорога жизни», уроки в 
рамках курса «Серебряный пояс Рос-
сии», «Дети блокады», «Холокост», 
«Малолетним узникам фашистских 
лагерей посвящается…», «День По-
беды!».

Читаем «Блокадную книгу».

Историческая реконструкция в деревне Кобона 8-9 мая 2017 года
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Участие в конкурсах

Работы, посвящённые Великой Отечественной войне:
Асташенко К. «Ладожская флотилия в мемориалах»:
Всероссийский форум исследовательских и творческих ра-

бот «Мы гордость России», 16 декабря 2018 г., г. Москва, Из-
майлово, диплом 1 степени.

Муниципальная конференция исследовательских работ 
школьников по естествознанию и краеведению, 16 февраля 
2019  г., ДДЮТ Всеволожского района, стендовый доклад, 
диплом 1 степени.

Усачева У. «История, поднятая со дна Невы»:
Областной этап Всероссийского конкурса исследователь-

ских краеведческих работ учащихся «Отечество», 20 декабря 
2018 г., Центр «Ладога», участие.

Межрегиональная научно-исследовательская конференция 
по истории «История и современность». 

Региональный этап Всероссийского конкурса научно-ис-
следовательских работ имени Д.  И. Менделеева, 15 декабря 
2018 г., п. Лисий Нос, Центр «Интеллект», участие.

Основные формы работы
Работа над экспозицией, экскурсии, музейные уроки, кру-

жок «Школьный музей. Взгляд из прошлого в будущее».

Сотрудничество музея с государственными 
и иными музеями, организациями, архивами

– Литературно-художественный музей-усадьба 
«Приютино».

– ГКУ ЛОГАВ (областной архив), г. Выборг.
– Администрация МО «Всеволожский район».
– Частное учреждение «Музей битвы за Ленин-

град» имени Зиновия Григорьевича Колобанова.
– Совет ветеранов микрорайона Котово Поле.

Участие музея и его воспитанников в акции 
«Бессмертный полк» (ежегодно)

Встречи с ветеранами и проведение для них 
экскурсий по школьному музею.

31.10.17–01.11.17 г. — поездка в Псков с целью 
встречи с ветераном ВОВ Георгием Даниловичем 
Давыдовым (актив школьного музея).

Первый руководитель школьного музея Объектова Т. В. 
и представитель музея «Битва за Ленинград» Смирнов В. М.

Временная выставка «Бессмертный полк»
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История 
родного края

Комплексный музей

830 
 

14
20

Экспонатов

Площадь музея

720
55
75

3

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.
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Адрес: 188641 Ленинградской область, г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17
Телефон: 8 (81370) 30–050, vsev3@vsevobr.ru
Директор школы: Кулаева Ирина Николаевна

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 3» г. Всеволожска

Руководитель музея
Чистякова Елена Алексеевна
Учитель истории, заслуженный учитель Российской Федерации
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http://vsev3.ru


Музей начал формироваться в 1999 году, и первая музейная экспо-
зиция была посвящена Всеволожскому району в годы Великой Отече-
ственной войны. 11 мая 2004 г. музей получил Свидетельство № 9697.

Экспонаты музея рассказывают об истории Великой Отечественной 
войны, о судьбах наших земляков, прошедших тяжёлые испытания во-
енной поры, об истории г. Всеволожска и района, а также об истории 
школы.

В музее постоянно проходят мероприятия, посвящённые Великой От-
ечественной войне, на которые приглашаются ветераны микрорайона и 
жители блокадного Ленинграда. Воспитанники музея активно прини-
мают участие в конкурсах разного уровня, занимаются исследователь-
скими работами, темы которых находят в материалах школьного музея. 
Изучение краеведческого курса в младших и средних классах тоже про-
ходит с применением материалов музея, экскурсий и тематических за-
нятий по музейной тематике. Активом музея разработан и используется 
сборник задач по истории края.

Чистякова Е. А.

Актив школьного музея
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Основные разделы экспозиции

– «История школы».
– «История города и района».
– «История Великой Отечественной 

войны».

Разделы экспозиции музея: «История школы», «История города и района»

Витрины и стенды основного раздела экспозиции музея «История Великой Отечественной войны»
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Временные экспозиции, посвящённые Великой 
Отечественной войне

«Наши земляки в годы Великой Отечественной войны».
«Всеволожск и район в блокадном кольце».
«Лётчики Балтики на защите Ленинграда».
«Мои родные и война».
«Герои Невского «пятачка».
«Защитники земли ленинградской».
«Наш микрорайон Бернгардовка».

Подлинные экспонаты времён Великой Отечественной 
войны

– Солдатский медальон Халецкого Я. И. (гвардии рядовой 45-й 
гвардейской стрелковой дивизии 1943 г. Найден на Невском «пя-
тачке»).

– Кусочек хлеба, сохранившийся со времён блокады (передан в 
музей Захаровой Л. С. – жительницей блокадного Ленинграда).

– Фонарь регулировщицы (использовался на Дороге жизни).
– Шоколадные конфеты 1942 г. (подняты со дна Ладожского 

озера).
– Стальной нагрудник (латы), принадлежавший гвардии 

рядовому Петухову (найден на Невском «пятачке» в районе 
д. Арбузово).

– Оптический прицел снайперской винтовки (найден на Не-
вском «пятачке»).

– Солдатский котелок бойца 330-го полка Магомедова (Не-
вский «пятачок», 1942 г.).

– Солдатская гимнастерка образца 1943 г. (принадлежала ве-
терану Великой Отечественной войны Сорокину Арону Давы-
довичу).

– Солдатская фляжка со следами пуль (найдена на Невском 
«пятачке»).

– Монеты и гвардейский знак Петухова (найдены на Невском 
«пятачке»).

– Патефон (принадлежал Белоусовой Е. Т., жительнице Всево-
ложска), во время блокады находился в бригаде по лесораз-
работкам.

Личные вещи бойцов с Невского «пятачка»

Патефон военной поры

Подлинные вещи XIX–XX веков
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Основные формы работы

– Экскурсии в школьном музее.
– Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области.
– Тематические выставки и экскурсии.
– Временные экспозиции и экскурсии.
– Встречи с интересными людьми: ветеранами, 

жителями блокадного Ленинграда, труженика-
ми тыла, малолетними узниками фашистских 
концлагерей, героями афганской и чеченских 
войн, писателями.

– Исследовательская и проектная работа.
– Конкурсы, игры по станциям. 
– Викторины, олимпиады по краеведению. 
– Оформительская работа.
– Радиопередачи. 
– Разработка тематических классных часов, ме-

роприятий.

Шинель участника ВОВ Фридова М. З. Юные экскурсоводы музея, учащиеся 7 класса

Экспонаты с Невского «пятачка»

Стенд, посвящённый истории школы
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Мероприятия, проводимые музеем

– Тематические экскурсии в школьном музее для 
учеников, родителей, жителей микрорайона, 
ветеранов.

– Встречи с жителями блокадного Ленинграда, 
Всеволожска, с узниками фашистских лагерей, 
тружениками тыла, ветеранами локальных войн.

– Участие в митингах у мемориала «Разорванное 
кольцо» и на «Братском захоронении на Рум-
боловской горе».

– Шествие в День Победы.
– Акции «Подарок ветерану» и «Письмо вете-

рану». 
– Принимали участие в параде на Красной пло-

щади в Москве, посвящённом параду 1941 г.
– Участие в акции «Бессмертный полк».
– Проведение экскурсий, музейных уроков, по-

свящённых Великой Отечественной вой не.
Экскурсии: 
– «Лётчики Балтийского неба».
– «Военно-строительные отряды на защите Ле-

нинграда».
– «Наши земляки — герои Великой Отечествен-

ной войны».
– «Защитники Невского «пятачка».
– «Дорогой жизни шёл к нам хлеб».
– «Город Всеволожск в годы блокады».
Музейные уроки:
– Битва за Ленинград. 
– Дорога Жизни.
– Операция «Искра».
– Партизанское движение в Ленинградской 

области.
– Героические защитники крепости Орешек.
– Блокада Ленинграда.

У дневника Тани Савичевой
Возложение цветов на воинском захоронении

Экскурсия в музее «Дорога жизни»
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Сотрудничество с государственными 
и иными музеями, организациями, архивами

– Всеволожский государственный историко-кра-
еведческий музей.

– ГКУ ЛОГАВ (областной архив), г. Выборг.
– Литературно-художественный музей-усадьба 

«Приютино».
– Школьные музеи Всеволожского района.
– Совет ветеранов микрорайона.
– Организация малолетних узников фашистских 

концлагерей.
– Военно-исторический центр СЗФО.
– 1-я Военно-историческая дивизия им. Пионе-

ров-Героев.
– Военно-патриотический клуб «Победа».

Встреча с ветераном после торжественного концерта 9 маяАкция «Бессмертный полк»
Встреча с участниками боевых действий

Встреча с ветераном Усиком А. И.
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Музей Кошки 
«Коготок»

Исторический музей

221 

18
32,5

Экспонатов

Площадь музея

580
30
11

6

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.



Адрес: 188643 Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Знаменская, д. 9.
Телефон: 8 (81370) 57–071, vsev7@vsevobr.ru
Директор школы: Петров Олег Анатольевич

МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования»

Руководитель музея
Крылова Галина Александровна
Педагог дополнительного образования

J~ 
~~ 

https://vsev7.vsevobr.ru


Кошка — удивительное существо, она открывает двери хижин и двор-
цов. Мы поселились на третьем этаже Всеволожского Центра образова-
ния, и одна из наших основных концепций «Мир глазами котёнка-ре-
бёнка» приобрела реальные, живые очертания.

20 декабря 2013 года был открыт школьный Музей Кошки «Коготок» 
и разработана художественно-информационная программа «Путеше-
ствие Умной Кошки» для начальной школы, состоящая из 22 тем (ка-
ждая тема рассказывает о дружбе человека и кошки, приводя примеры 
из истории, литературы, географии).

Ещё одна группа учащихся со 2 по 10 класс, «Юные музееведы», гото-
вит и проводит экскурсии по экспозиции музея, разрабатывает экскур-
сии-лекции, с презентациями, основанные на экспонатах музея («Кошки 
Петербурга», «Блокадные кошки», «Коты-мореходы», «Кошки большие 
и маленькие», «Кошки Востока», «Московские коты», «Обзорная экс-
курсия») – это выездные мероприятия.

«Юные музееведы» ведут каталогизацию имеющихся и вновь посту-
пающих экспонатов.

Ведётся интенсивная поисковая работа. На основе обнаруженных ар-
хивных материалов активно разрабатывается тема «Животные на вой-
не», где тщательно рассматривается и анализируется жизнь животных в 
блокадном Ленинграде (на примере отношений между человеком и его 
четвероногом друге).

Наш девиз: «Мы навсегда в ответе за тех, кого приручили».
В 2014 и в 2016 гг. наши материалы «Музейная экспозиция глазами 

посетителя» и «Сад зверей» были напечатаны Департаментом культуры 
города Москвы. В 2019 году Военно-исторический Музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи МО РФ были переданы на ответствен-
ное хранение Музею Кошки «Коготок» 14 полотен, посвящённых теме 
«Животные на войне».

Площадь нашего музея 32,5 м и холл (коридор) перед музеем. 
Холл расписан учащимися школы и заслуженным художником РФ 

Тать яной Порфирьевной Капустиной. Это: панно «Рыжик и Охта», мас-
ло, 2,8х2,1 (Т. П. Капустина); панно «Кот Ученый», масло, 2,8х2,2 (Лера 
Капустина, ученица 10 класса); панно-триптих «Васька-путешествен-
ник», масло, 2,8х4,5 (ученицы 7 классов).

Крылова Г. А.

Панно «Охта и Рыжик»
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Актив школьного музея Панно «Кот Учёный»
Временная экспозиция «Они тоже сражались»

65



Основная экспозиция размещена в 
помещении на 32,5 кв. м

– Панно «Дверь в лето», темпера, 2,8×3,2 рабо-
та 2013 г. ученицы 11 класса Вики Цветковой — 
с этой работы начинается экспозиция музея.

– Картины петербургских художников (масло, 
акварель, гуашь и др. материалы).

– Витрины с мини-скульптурой.
– Фотографии и открытки.
– Керамика и фарфор с изображением кошек.
– Деревянная скульптура. 
– Книги. Игрушки.
– В основе экспозиции три коллекции: 

Н. В. Кольцовой, Е. Северова, А. Опанасюка и 
работы петербургских художников.

Основные разделы экспозиции

– «Кошки блокадного Ленинграда».
– «Кошки разных стран».
– «Живопись петербургских художников».
– Коллекция керамики и фарфора с изображени-

ем кошек.
– Коллекция мягких игрушек кошек.

Работы художников Санкт-Петербурга
Подарки музею от Н. В. Кольцовой

Подарки музею от учеников и учителей школы

Гжельские коты
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Временные экспозиции, посвящённые 
Великой Отечественной войне

– «Песни черных котов» — ежегодно, осенью, в 
библиотеке.

– « Мы все из детства» — куклы из СССР.
– «Старая, старая сказка» — куклы ХIХݜХХI вв.
– «Новогодняя…» — куклы и Новый год.
– «Все звери — мои» — 30 работ заслуженного 

художника РФ Т. П. Капустиной. 
– «Такая вот дружба» — 32 работы заслуженного 

художника РФ Т. П. Капустиной. 
– «Слоны» — гостевая витрина. 
– «Лягушки, жабы, крокодилы» — гостевая ви-

трина. 
– «Куклы народов России». 
– «Куклы народов мира».
– «Куклы — литературные герои». 
– «Они тоже сражались» — новая экспозиция, 

посвящённая животным, принимавшим уча-
стие в военных действиях. 

Подлинные экспонаты времён Великой 
Отечественной войны

– письма 194142ݜ гг., мисочка, где варили клей-
стер в семье Бичуриных, книга Н. Вагнера 
«Сказки кота Мурлыки» 1913 г. издания, дет-
ская брошь — подарок Н. В. Перевезенцевой, 
статуэтка ЛФЗ «Мальчик с котенком», открыт-
ка 1944 года с двумя котятами.

Витрины, посвящённые блокадным животным

Часть экспозиции музея

Панно-триптих «Васька-путешественник»
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Участие музея в мероприятиях

– Участвуем в «Интермузее» с 2014 года ежегодно, г. Москва.
– В 2018 году вошли в состав Союза музеев России.
– В 2019 году в рамках Союза музеев России участвовали в конкурсе «Му-

зей в городе Н» с проектом «Блокадные животные», г. Москва.
– В 2019 году — в муниципальном конкурсе «Школьный музей — новые 

возможности», в номинации «Музейная история».
– С 2014 года участвуем в региональном конкурсе «Юные экскурсоводы».
– С 2014 года участвуем в конференциях естественно-научных музеев на 

базе Дарвиновского музея, г. Москва.

Мероприятия, проводимые музеем

– экскурсии для дошкольников, посвящённые блокадным животным;
– проведение юными экскурсоводами тематических экскурсий по музею; 
– парад домашних любимцев; 
– день черного кота;
– день рождения Музея Кошки «Коготок»;
– день старого кота;
– день памяти ленинградских котов;
– день мартовского кота.

Делегация музея на международном фестивале Панно «Кот Бенедикт» из более 
чем 1600 фото котов и кошек

Кошки Египта
Кошки Испании
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Урок «Рисуем кошек»
Экскурсия о блокадных животных 

Учителя из Беларуси и Польшы в гостях

Вручение буклета о музее губернатору Ленинградской области А. Ю. Дрозденко
Работа актива музея в школьной библиотеке

Спектакль «Кошкин дом» показывают ученики 1 класса. 2014 год
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Наследие
Военно-исторический музей

1400 
 

18
80

Экспонатов

Площадь музея

950
9
7

1

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.201 

6
18

Экспонатов

Площадь музея

233
18
15

65

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.



Адрес: 188658 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Гарболово, д. 320 
Телефон: 8 (81370) 50–221, garbl@vsevobr.ru
Директор школы: Кулишко Кирилл Витальевич

МОУ «Гарболовская средняя общеобразовательная школа»

Руководитель музея
Бессарабова Елена Викторовна
Учитель географии

http://www.garschool.ru/


Много тысяч лет тому назад территория Куйвозовской волости пред-
ставляла собой бескрайние водные просторы, а потом вода отступила и 
и стала заселяться людьми — финно-угорскими племенами (весь, чудь, 
корела, ижора). Территория современной Куйвозовской волости была 
в центре следующих событий: война со шведами, Октябрьская револю-
ция, советско-финляндская (Зимняя война) и Великая Отечественная 
война. 

Музей «Наследие» рассказывает об истории д. Гарболово Куйвозов-
ского сельского поселения, об истории школы и перечисленных выше 
событиях. 

В Куйвозовской волости находятся три братских захоронения и два 
памятника Зелёного пояса славы («Лемболовская твердыня», Памятник 
лётчикам у железнодорожной станции Лемболово), по которым прово-
дят экскурсии юные экскурсоводы.

Бессарабова Е. В.

Совет школьного музея
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Основные разделы экспозиции

– 1-я гвардейская морская железнодорожная 
артиллерийская Красносельская Красно-
знаменная бригада Краснознаменного Бал-
тийского флота.

– 2-я гвардейская танковая Тацинская Крас но-
зна менная дивизия ордена Суворова.

– Гарболово в годы Великой Отечественной войны.
– История деревни Гарболово.
– Русская старина.

Экспозиция, посвящённая 142-й стрелковой девизии 
и 1-й гвардейской морской железнодорожной артиллерийской 

Красносельской Краснознаменной бригаде КБФ

Страницы истории поселения
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Временные экспозиции

– Выставка, посвящённая снятию блокады Ле-
нинграда. 

– Выставка «История школы». 

Подлинные экспонаты времён Великой 
Отечественной войны

В музее хранится 48 экспонатов времён Вели-
кой Отечественной войны, извлечённых из земли 
поисковыми отрядами и жителями деревни Гар-
болово на местах боёв 142-й стрелковой дивизии 
и 1-й гвардейской морской железнодорожной ар-
тиллерийской Красносельской Краснознаменной 
бригады Краснознаменного Балтийского флота и 
переданные в музей. 

Награды, документы, наградные листы, под-
линные фотографии времён Великой Отече-
ственной войны, переданные во временное поль-
зование жителями деревни Гарболово.
– Гильзы, осколки снарядов и мин.
– Горсть земли с Невского «пяточка».
– Каски со следами от пуль.
– Стволы стрелкового оружия русского и немец-

кого образца.
– Патронташ, масляная лампа.
– Штык.
– Кованная саперная лопатка.
– Календарь 1941 года.
– Ордена: Красной звезды, Отечественной войны.
– Медали: «За боевые заслуги», «За Победу над 

фашистской Германией».
– Документы: Комсомольский билет 1944 года, 

наградные документы, фотографии.

Гильзы, осколки снарядов и мин

Керосиновая лампа, патронташ, кружка

Награды Коннова В. А., участника ВОВ
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Трак танка Т-54, каска и саперная лопатка

Подлинные вещи, найденные жителями на территории поселения
Документы Коннова В. А., участника ВОВ

Фарфоровые слоники, посуда, пузырек для лекарств, 
ёлочные игрушки

Рушник, утюг, царские деньги, образцы вышивок 1904 года

Вышивка, чернильница, реклама 1904 года
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Основные формы работы

– Постоянные и временные экспозиции и вы-
ставки.

– Встречи с интересными людьми, ветеранами, 
писателями, жителями блокадного Ленингра-
да, ветеранами-афганцами.

– Исследовательская и проектная работа по 
истории деревни Гарболово.

– Изучение переписки пионеров Гарболовской 
школы с родственниками погибших на Гарбо-
ловской земле.

– Конкурсы, игры по станциям, митинги и кон-
ференции.

Экскурсии и музейные уроки

1. Экскурсии в музее «Наследие»
– Русская старина.
– Наши легендарные земляки.
– Гарболово в блокаде.
– 1-я гвардейская морская железнодорожная 

артиллерийская Красносельская Краснозна-
менная бригада Краснознаменного Балтий-
ского флота.

2. Музейные уроки (виртуальные экскурсии)
– История Куйвозовской волости.
– Подвиг пограничника Андрея Коробицына.
– История Гарболовской школы.
– 2-я гвардейская танковая Тацинская Крас но-

знаменная дивизия ордена Суворова.
– Жизнь на Земле в опасности.
3. Пешая экскурсия «История деревни Гарбо-

лово».

Первая группа экскурсоводов с первым руководителем музея Гедзь И. Н.
Урок мужества с представителем совета ветеранов д. Гарболово

Литературная гостиная «Комната блокадного Ленинграда»
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Передача опыта юным экскурсоводам

Экскурсия для первоклассников
Экскурсия для педагогов школы

Победитель конкурса рисунков среди учащихся 1–4 классов

Победитель конкурса рисунков среди учащихся 5–7 классов
Победитель конкурса рисунков среди учащихся 8–11 классов
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Мероприятия, проводимые музеем

– Тематические экскурсии для учащихся школы 
(1–11 кл.), гостей школы и родителей.

– Митинги: ко Дню Неизвестного солдата, ко 
Дню снятия блокады, ко Дню Победы.

– Шефство актива музея над мемориалом в де-
ревни Гарболово.

– Проведение экскурсий возле братского захоро-
нения в д. Гарболово и у памятников Зелёного 
пояса славы.

Сотрудничество с государственными и 
иными музеями, организациями, архивами

– ГКУ ЛОГАВ (областной архив), г. Выборг.
– Администрация МО «Гарболовское сельское 

поселение».
– Совет ветеранов МО «Гарболовское сельское 

поселение».
– Школьные музеи Всеволожского района.

Участие в акции «Бессмертный полк» 
(ежегодно)

9 мая 2018 года на братском захоронении в 
д. Гарболово состоялась встреча с ветераном ВОВ, 
доктором медицинских наук, генералом-майором 
медицинской службы, Героем Социалистическо-
го Труда, лауреатом Государственной премии 
СССР — Волковым Вениамином Васильевичем.

Победители школьного конкурса «Зримая песня»

Вахта памяти у братского захоронения в д. Гарболово
Принятие присяги учащимися кадетского класса

Встреча учеников с ветераном ВОВ Ямщиковым А. С.
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В. В. Волков, участник ВОВ,
Герой Социалистического Труда

Флешмоб к 75-летию снятия блокады Ленинграда

Встреча с жителями блокадного Ленинграда

Акция «Бессмертный полк»

Возложение цветов к мемориалу 
«Жителям д. Гарболово, участникам ВОВ»
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1543 
 

8
34

Экспонатов

Площадь музея

689
15
14

6

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:
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Летопись 
Дубровской земли

Военно-исторический музей



Адрес: 188684 Ленинградская область, Всеволожский район, гп Дубровка, ул. Школьная, д.17-А
Телефон: 8 (81370) 76-371, dubr@vsevobr.ru
Директор: Абрамовская Лариса Андреевна

МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа»

Руководитель музея
Андриевский Артём Юрьевич  
Учитель физической культуры

https://dubr.vsevobr.ru/


Отгремели последние бои на Невском плацдарме. Советский народ 
отстоял Ленинград, а вместе с ним и Всеволожский район, и уже в 1944–
1945 годах на родные пепелища стали возвращаться жители деревень, 
посёлков и городов. Вернулись жители и в Невскую Дубровку, вернее в 
то, что осталось от 3-х деревень — Выборгской, Московской и Невской 
Дубровок, которые немецкие захватчики сожгли, разбомбили и полно-
стью уничтожили в 1941 году после взятия города Шлиссельбурга.

 Жители поселения решили — во что бы то ни стало, нужно восста-
новить хотя бы Невскую Дубровку. В посёлок начали приезжать люди 
из разных уголков необъятного Советского Союза — из пп. Разметеле-
во и Всеволожска, гг. Ленинграда, Смоленска, Рыбинска, Тамбова, из 
республики Башкирия и других. Жители приезжали поднимать заново 
посёлок, строить разрушенный во время Великой Отечественной вой-
ны завод. Дети, приезжавшие вместе со строителями посёлка, и стали 
первыми «красными следопытами», которые внесли огромный вклад в 
изучение истории Невской Дубровки.

 В 1946 году начинается организованная поисковая работа «красных 
следопытов» под руководством учителя географии, истинного патриота 
Дубровки и Ленинградской области Дмитриевой Алевтины Арсеньевны.

Первые следопыты собирали экспонаты, искали родственников по-
гибших на невских берегах солдат по найденным медальонам, устанав-
ливали прочные связи с ветеранами Невского плацдарма, выпускника-
ми Дубровской школы и коренными жителями посёлка.

 До середины 70-х годов Комната боевой славы была одной из самых ак-
тивных Комнат боевой славы района, хотя размещалась она в единствен-
ном классе, где были специально оборудованы стенды и витрины. Огром-
ную работу выполнили следопыты по записи воспоминаний ветеранов 
Великой Отечественной войны. Сами ветераны активно поддерживали 
работу музея — очень часто приходили и приезжали в гости, рассказыва-
ли о своей гражданской и боевой жизни, помогали делом и словом. 

 Ответственно заботились следопыты-пионеры и о могилах солдат, пав-
ших на невских берегах — на Невском плацдарме и в Невской Дубровке, 
у переправы. После открытия братского захоронения в 2-х километрах от 
Невской Дубровки, часто стали проводить субботники именно там. 

Андриевский А. Ю.

Соколова С. Б., учитель 
истории, краевед
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 В начале 90-х годов произошли огромные из-
менения в стране: в его идеологическом и тер-
риториальном содержании. Комната боевой 
славы постепенно утратила своё назначение, а с 
переездом в 1995 году в здание по адресу: улица 
Школьная, дом 17 «А», многие экспонаты были 
утеряны.

С приходом нового руководителя музея  — 
учителя истории Дубровской школы Соколо-
вой С. Б. — появился новый музей, который стал 
формироваться на принципах учебной автор-
ской программы Светланы Борисовны — «Моя 
Родина — Невская Дубровка». В 1996 году, в день 
60-летия Дубровской школы, музей «Летопись 
Дубровской земли» распахнул свои двери для 
всех желающих. Были оформлены 20 стендов, 
разработаны 42 экскурсии, собрана коллекция 
экспонатов от XVIII до XX века, много сдела-

но записей воспоминаний ветеранов. Выпуск-
ник школы Голубев Н. подарил макеты оружия 
времён Великой Отечественной войны. Созданы 
книги Памяти блокадников, ветеранов Великой 
Отечественной войны. В 2009 году была созда-
на Книга Почёта учителей Дубровской школы, 
внёсших заметный вклад в развитие школы.

Бесценный вклад в развитие музея внесла 
Соколова Светлана Борисовна, историк и кра-
евед-хранитель Дубровской земли. Всю свою 
жизнь Светлана Борисовна посвятила изучению 
истории России и своей малой родины  — Не-
вской Дубровки. Она издала 19 книг по истории 
Дубровского поселения по воспоминаниям вете-
ранов Великой Отечественной войны и старо-
жилов посёлка. В каждом издании она раскрыва-
ла неизвестные страницы истории родного края 
от дореволюционной Дубровки до наших дней.

Витрины экспозиции музея
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Основные разделы экспозиции

Зал воинской славы
– «Герой Советского Союза Д. Е. Оскаленко».
– «Дубровка в годы войны».
– «Блокада Ленинграда».
Историко-краеведческий зал
– «История нашего посёлка»
– «История Дубровской школы».
– «Выставка старых бытовых приборов»

Временные экспозиции

Выставка к 75-летию со дня снятия блокады 
Ленинграда. 

Подлинные экспонаты времён Великой 
Отечественной войны

Гильзы от снарядов, письма военной поры, 
личные вещи погибших, найденные при 
перезахоронении.

Основные формы работы

– Экскурсии ведут юные экскурсоводы.
– Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области.
– Выставки и экскурсии.
– Временные экспозиции и экскурсии.
– Встречи с интересными людьми: ветеранами, 

писателями, жителями блокадного Ленинграда.
– Исследовательская и проектная работа.
– Конкурсы, игры по станциям, школьные крае-

ведческие олимпиады.
– Оформительская работа.

Приемник стационарных радиоцентров SX–28 
(1941 г. США договор о Ленд-лизе)

Офицерский планшет

Фрагмент колеса советской 76-мм полковой пушки образца 1927 года
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Радиоприёмники времён ВОВ Немецкий фотоаппарат «Кодак» 1905 года

Метр на метр земли с Невского «пятачка»Немецкие ящик для мин и канистры для топлива

Военная форма: сухопутная, морская, парадная морская Медали и нагрудные знаки СССР
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Посадка деревьев на «Аллее Памяти» 
с родственниками погибших бойцов

Мероприятия, проводимые музеем

– Занятие с ребятами из детского сада по теме: «Дети на войне».
– Игра по станциям «Моя малая Родина».
– Экскурсия в Музей-диораму «Прорыв».
– Экскурсию в школьном музее для гостей ведут юные экскурсоводы. 
– Фотоконкурс «Мы и памятные места Дубровки».
– Обзорная экскурсия в школьном музее. 
– Участие в Областном молодёжном этнофоруме-диалоге, посвящённом 

Дню Победы, «Мы выстояли, потому что были вместе».
– Участие в историко-патриотическом выставочном проекте «Расскажи 

мне о войне. Битва за Ленинград».

Сотрудничество с государственными и иными музеями, 
организациями, архивами

Дом дружбы народов Ленинградской области.
Администрация МО «Дубровское городское поселение».
Совет ветеранов МО «Дубровское городское поселение».
Дубровская поселковая библиотека.

Ими гордится наша земля

Альдо Виво, Краснов А. А., Динкевич Б. А., Гарькавый А. Д., Журба Г. В., 
Мясников А. Ф., Оскаленко Д. Е., Павленко И. Н., Томилин В. К., Щуров 
А. В., Белов И. М., Севрюк Н. Н., Крохмаль В. П., Тряпкин И. М., Тряпкина 
А. С., Стремин Д. С., Райфолович Н. Л.

Встречи с ветеранами 330-го стрелкового полка
Урок мужества в кадетском классе
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Участие в акции «Бессмертный полк»Групповая фотография класса с ветераном ВОВ

Встреча с ветеранами ФСБ 5 мая 2018 года
Посещение школьного музея ветеранами ВОВ

М. А. Павлов, ветеран ВОВ, рассказывает ученикам о том, как он в ноябре 1941 года в составе  
177-й дивизии 502-го полка форсировал Неву и сражался на Невском «пятачке»
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Информационно-
образовательный центр 
«Русский музей: виртуальный 
филиал»

Виртуальный музей
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Адрес: 188641 Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38
Телефон: 8 (81370) 25–129, ddut@vsevobr.ru
Директор: Моржинский Александр Тихонович

МБОУДО «Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района»

Руководитель филиала
Андреева Алёна Владимировна
Педагог-организатор

5 7 y 

https://rusmuseumvrm.ru/data/offices/vsevolzhsk/index.php


27 февраля 2009 года в Центре дополнительного образования детей 
«Центр информационных технологий» Всеволожского района при 
финансовой поддержке Комитета общего и профессионального об-
разования Ленинградской области и администрации Всеволожского 
района открылся Информационно-образовательный центр «Русский 
музей: виртуальный филиал». ИОЦ – это один из распространенных 
по всему миру филиалов виртуального Русского музея, основанного на 
базе Государственного Русского музея. Первым руководителем и идей-
ным вдохновителем филиала в нашем районе стала Ольга Константи-
новна Ермолаева. Она организовала и активно вела работу не только 
с учащимися школ, но и с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. В 2010 году ЦДОД «ЦИТ» вошёл в состав Дворца детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района.

С сентября 2019 года руководителем филиала является Алёна Влади-
мировна Андреева, специалист в области искусствоведения, музейный 
педагог, внештатный сотрудник, экскурсовод Государственного Рус-
ского музея. Филиал регулярно проводит тематические лекции, инте-
рактивные занятия и мастер-классы для детей разного возраста, — от 
5 до 17 лет. Организовано коллективное посещение лектория школь-
ными группами и совместные занятия с педагогами ИЗО для детских 
объединений и творческих коллективов ДДЮТ Всеволожского райо-
на. На занятиях дети знакомятся с коллекциями и дворцами Русского 
музея и получают знания в области русского искусства и мировой ху-
дожественной культуры.

Просторное помещение филиала оснащено экраном и проектором, 
компьютерами с лицензионной программой, разработанной Государ-
ственным Русским музеем, медиатекой и библиотекой с каталогами 
коллекций и выставок. Также организовано выставочное простран-
ство в виде встроенной подвесной галерейной системы.

За работоспособностью всей техники следят сотрудники инфор-
мационно-технического отдела под руководством Дениса Сергееви-
ча Сергеева. Специфика деятельности виртуального Русского музея 
предполагает наличие экспозиций в медиатеке, с которыми можно оз-
накомиться при индивидуальном посещении или на групповом тема-
тическом занятии в лектории образовательного центра.

Андреева А. В.
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Основные разделы экспозиции

– Комплекс Русского музея.
– Коллекция Русского музея.
– История одного шедевра.
– Города и музеи России.
– Электронный курс истории Русского искусства.
– Век Русского музея.
– Programs in foreign languages.
 – Для детей: «Русский музей — детям», «Игровые програм-

мы», «В страну музеев вместе с Фафалей» («В мастерской 
художника» и «Сказки о русских художниках»).

Библиотека информационно-образоватеьлного центра

Ученики начальной школы после виртуальной экскурсии
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Временные экспозиции и рисунки, посвящённые 
Великой Отечественной войне

В данное время ведётся деятельность по подготовке фи-
лиалом мероприятий, связанных с празднованием 75-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Подготовка ведётся по четырем направлениям: 
– Подготовка к проведению тематических творческих занятий 

(мастер-классов) с художниками Всеволожского района.
– Подготовка к организации тематической выставки рисун-

ков детей, ежемесячно посещающих игровые лекции в ин-
формационно-образовательном центре «Русский музей: 
виртуальный филиал».

– Подготовка тематических интерактивных занятий для раз-
новозрастной аудитории лектория. 

– Оформление выставки по имеющимся материалам библио-
теки филиала. 
Для ознакомления посетителей и слушателей лектория с 

фотографиями подлинных экспонатов предполагается ис-
пользование интерактивного экрана. Для ознакомления 
с  традиционными памятными мероприятиями посетители и 
слушатели лектория могут использовать фото- и видеомате-
риалы информационно-образовательного центра. 

Проводятся тематические занятия для учащихся школы 
детского творчества «Занимайка» и учеников школы № 3 
города Всеволожска, посвящённые теме войны в живописи, 
скульптуре, в русском искусстве.

В течение учебного года проводились тематические и лекци-
онные занятия для школьников Всеволожского района, посвя-
щённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С сентября 2019 по февраль 2020 года филиал принял 1825 
посетителей, из них 85% — школьники в составе школьных 
групп, школьники в составе коллективов студий, кружков и 
секций дополнительного образования, 10% — дошкольники 
в составе коллективов студий, кружков и секций дополни-
тельного образования, 5% — взрослые посетители — учителя 
школ и педагоги отдела декоративно-прикладного творче-
ства Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожско-
го района.

Альбомы и каталоги выставок

На интерактивных занятиях
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Совместный мастер-класс с детским объединением «Грин-Ландия» (ДДЮТ, педагог Л. Е. Сорокина): «Богатыри в русском искусстве»

Творческий этап совместного занятия с обучающимися изостудии «Солнечный зайчик» (ДДЮТ, педагог Т. Т. Чураева) 

«Путь к Победе». Занятие и мастер-класс к 75-летию празднования Дня Победы с участниками изостудии «Мозаика» (ДДЮТ, педагог И. Б. Ивашко)
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полк ВВС КБФ»

Военно-исторический музей



Адрес: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова, д. 4-а
Тел. 8 (1370) 69–503, kolt@vsevobr.ru
Директор школы: Захарова Татьяна Владимировна

МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа  
имени академика И. П. Павлова»

Руководитель музея
Шум Николай Степанович  
Заведующий музеем, заслуженный работник культуры Российской Федерации
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В МОУ «Колтушская СОШ им. ак. И. П. Павлова» 1 сентября 2017 года 
открылась обновлённая экспозиция школьного музея боевой славы. 
В  залах музея представлены материалы по истории формирования и 
боевого пути 67-й армии Ленинградского фронта 1942–1945 гг., 30-го 
гвардейского стрелкового корпуса, сформирорванного на территории 
Колтушей в апреле 1943 г. Отдельные выставочные залы, посвящёные 
1-му гвардейскому минно-торпедному авиационному полку ВВС Бал-
тийского флота, который в августе-сентябре 1941 г. первым из частей 
Красной Армии наносил бомбовые удары по Берлину и другим городам 
фашистской Германии, и более чем пятисотлетней истории Колтушей. 

Музей боевой славы является центром подготовки педагогов к прове-
дению занятий по Программе музейной педагогики и самостоятельной 
подготовки учащихся по темам и направлениям музейной педагогики 
и проведения занятий «Школы юных экскурсоводов». Музейный актив 
знакомится с музейным архивом, проводит поисковую работу и перепи-
ску по тематикам музейной экспозиции. Музей оборудован мультиме-
дийной аппаратурой и имеет доступ к сети Интернет, в нём находится 
библиотека музея с информационной и справочной литературой.

Вход в музей. Начало экспозиции Интерактивный стол для виртуальных экскурсий

Шум Н. С.
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Зал «Блокада Ленинграда»

Зал «Колтуши — наша малая родина»
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Зал «1-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк ВВС КБФ»

Стенды посвящены 30-му гвардейскому стрелковому корпусу, сформированному в Колтушах «Колтуши — наша малая родина»

Белая тужурка Героя Советского 
Союза Преснякова А. В.
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Основные разделы экспозиции

1-й экспозиционный зал площадью 40.0 кв.м.
– Боевой путь 67-й армии Ленинградского фронта 1942–1945 гг.
– 30-й гвардейский стрелковый корпус Ленинградского фронта — кор-

пус прорыва.

2-й экспозиционный зал площадью 70.0 кв.м.
– 1-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк ВВС КБФ

3-й экспозиционный историко-краеведческий зал 35.0 кв.м.
– «Колтуши — наша малая родина».

Временные экспозиции
– «75 лет Великой Победы!»;
– «У подвига нет национальности»;
– Муниципальное мероприятие «Открытие водной трассы Дороги 

жизни п. Осиновец»;
– Годовщина вывода советских войск из Афганистана.

Зал «1-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк ВВС КБФ»

Парадно-выходной китель ВДВ советского периода
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Подлинные экспонаты времён Великой Отечественной войны

В трёх залах музея экспонируется 107 подлинных экспонатов времён 
Великой Отечественной войны, извлечённых из земли поисковыми отря-
дами на местах боёв 67-й армии и 30-го гвардейского стрелкового корпуса 
Ленинградского фронта, личные вещи и фотодокументы, переданные му-
зею ветеранами Великой Отечественной войны — защитниками блокад-
ного Ленинграда и жителями Колтушского поселения.

Основные формы работы

– Поиск родственников ветеранов 67-й армии Ленинградского фронта, 
ветеранов 30-го гвардейского Краснознаменного Ленинградского во-
енного округа и Гвардейской авиационной Новгородско-Клайпедской 
Краснознаменной базы имени маршала авиации И. И. Борзова.

– Экскурсии ведут юные экскурсоводы.
– Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
– Выставки и экскурсии по ним.
– Временные экспозиции и экскурсии по ним.
– Встречи с интересными людьми: ветеранами, писателями.
– Конкурсы, игры по станциям, школьные краеведческие олимпиады.
– Оформительская работа.
– Работа с электронной картотекой.
– Развитие интернет-пространства школьного музея.

Экспонаты — свидетели ВОВ Следы ВОВ в колтушской земле

Награды Родины за ратный труд

Лопасти и центральная втулка самолёта Ан-2
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Из личной коллекции участника ВОВ 

Фрагменты погибшего самолёта ИЛ–2 лётчика Павлова В. М.

«Начало пути 1-го МТАП» 

Модели самолётов времён ВОВ

Противогаз для лошади КСПФ–2

Макет пулемёта системы Максима
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Мероприятия, проводимые музеем

Межрегиональная историко-краеведческая конференция, посвящённая 
110-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-пол-
ковника авиации Е. Н. Преображенского. 

Участие музейного актива в общерайонных и поселковых мероприяти-
ях, приуроченных к государственным праздникам и дням Воинской славы 
на Румболовской горе, Коркинском озере совместно с ветеранами 67-й 
армии Ленинградского фронта, у обелиска погибшего экипажа самолёта 
ДБ–3ф у д. Канисты. 

Юбилейный вечер, посвящённый 30-летию школьного музея боевой 
славы с участием ветеранов 67-й армии Ленинградского фронта, 1-го гв. 
МТАП ВВС КБФ, руководителей Совета Героев Советского Союза, Рос-
сийской Федерации и кавалеров Орденов Славы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, представителей государственной и муниципальной 
властей, руководителей государственных и общественных музеев, ветера-
нов Великой Отечественной войны. 

Встречи в школьном музее с ветеранами Великой Отечественной войны 
и военной службы, с Героями Советского Союза и Российской Федера-
ции, с делегациями педагогов и учащихся из других регионов России, а 
также Польши, Финляндии, Нидерландов, Великобритании и Индии. 

История школы в наградах

Купюры и монеты советского периода

Стол с письменными принадлежностями из кабинета академика И. П. Павлова
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Урок ИЗО в музее

Экскурсия В. Иванова «Прорыв Блокады»

Бинарный урок в стенах музея

Экскурсию ведёт ученица 6 класса С. Михеева

Справочно-информационный центр музея

Юный экскурсовод В. Савватейкина

Обитательница колтушских лесов
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Связь музея с государственными и иными музеями, 
организациями, архивами

– ФГБУК «Центральный военно-морской музей МО РФ».
– Ассоциация военно-морских музеев России.
– Колтушская общественная организация ветеранов войны 

и труда.
– Ленинградское объединение ветеранов «Защитники Оте-

чества».
– ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной вой-

ны 1941–1945 гг.».
– Межрегиональная общественная организация «Совет 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области».

Почётный гость музея Герой РФ Фоменко Г. Д.

Милюкова Н. А., председатель Колтушского совета ветеранов

Торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию музея
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Шествие «Бессмертного полка» 

Ежегодное шествие школьной колонны с пор-
третами участников Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг. и жителями Колтушей, а также 
членами Колтушской общественной организа-
ции ветеранов войны и труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов и Ленинградско-
го объединения ветеранов «Защитники Отече-
ства». Колонну возглавляют Знамённая группа 
и руководители Колтушского муниципалитета. 
Шествие колонны «Бессмертного полка» завер-
шается митингом у мемориала «Стена памяти 
жертв войны», на котором присутствуют ветера-
ны Великой Отечественной войны. На последних 
митингах участие принимали: Лыдзар Пётр Сте-
панович, Милюкова Нина Анатольевна. 

Участие в акции «Бессмертный полк», 9 мая 2019 года

Ветераны 67-й армии — почётные гости музея
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Кудрово в эпоху 
СССР

Историко-краеведческий музей

205
8

27

Экспонатов

Площадь музея

250
15
5

5

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.



Адрес: 188689 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Центральная, д. 48
Телефон: 8 (812) 616–01–58, kudr1@vsevobr.ru
Директор школы: Кузнецова Елена Александровна

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр образования № 1»

Руководитель музея
Новиков Владимир Петрович
Учитель истории
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Воспитательную и познавательную ценность в одной из форм допол-
нительного образования играет школьный музей. Он позволяет детям 
в процессе сбора информации, её обработки, а в дальнейшем исполь-
зовании в пропаганде материала, сплотиться и активизироваться на 
самостоятельную деятельность. Центром жизни школы можно считать 
музей, который воспитывает патриотичных и ответственных граждан 
страны. 

В 2017 году пришла идея создания музея на базе Муниципального об-
щеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа «Кудровский центр образования № 1». С концепцией 
развития долго думать не пришлось, так как на тот момент в нашем го-
роде (в то время Кудрово носило статус деревни) не было места, где бы 
сохранилась история о нашем крае. Инициатором создания музея «Ку-
дрово в эпоху СССР» является администрация нашей школы во главе с 
директором Е. А. Кузнецовой. Под руководством учителя истории Но-
викова В. П. обучающиеся начали поисково-исследовательскую деятель-
ность по сбору экспонатов. Большой вклад в пополнение экспонатов 
внесла Н. Н. Осыкина, заместитель директора по воспитательной рабо-
те. За то небольшое время работы музея было собрано много материала, 
связанного с разным временем истории Кудрово.

Экспозиционная платформа музея представлена стендами и витрина-
ми в виде разделов истории образования Кудрово.

Новиков В. П.

Экспонаты послевоенного периода Советского Союза Школьный кинопроектор «Украина – 5»
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Основные разделы экспозиции

– «Кудрово 1920–1940 гг.»
– «Кудрово 1941–1945 гг.»
– «Кудрово после войны».
– «Афганская война 1979–1989 гг.»

Временные экспозиции и рисунки, 
посвящённые Великой Отечественной войне

– Конкурс рисунков «Мы помним».
– Проекты «Страницы истории Великой Отече-

ственной войны».
– «Изготовление оригинальных георгиевских 

ленточек в технике канзаши своими руками».

Подлинные экспонаты времён Великой 
Отечественной войны

Реликвии войны  — сумка-планшет офицер-
ская, кобура офицерская, немецкая каска, гильзы, 
портупея, сапоги офицерские.

Офицерская кобура и армейская фляжка

Вещи жителей д. Кудрово
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Описание разделов

«Кудрово 1910–1940». Экспозиция представлена в виде стенда с информацией этого 
периода времени, а также экспонатами быта довоенного времени.

«Кудрово 1941–1945». Тематика второго раздела музея сама говорит за себя. Траги-
ческий период в истории нашего города. На стенде представлен материал о блокадном 
Ленинграде и о Кудрово во время Великой Отечественной войны. В музее размещены 
оригинальные экспонаты войны: офицерский планшет, кобура, немецкая каска, офи-
церские сапоги, гильзы и пули.

Принцип построения третьего раздела музея — тематический. Здесь представлены 
сведения о послевоенном этапе развития города. Рассказывается о втором крупном 
военном конфликте после Второй мировой войны — Афганской войне 1979–1989 гг., 
непосредственными участниками которого были наши земляки.

На базе нашего музея была создана активная группа детей, в задачи которой входит 
поисково-исследовательская работа. Результатами деятельности, стали исследования 
различных экспонатов, эпизодов истории нашего края. Полученный материал исполь-
зуется на экскурсиях, которые дети устраивают для обучающихся школы. Так же музей 
посещают и родители. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как 
сохраняет подлинные исторические документы. Эти факты используются на откры-
тых уроках и проводимых школой мероприятиях. Актив музея при содействии с адми-
нистрацией школы и руководителем кружка «Музейное дело» встречались с ветерана-
ми афганской войны, организовывали вечер с жительницей блокадного Ленинграда. 

Информационная база музея помогает проводить различные конкурсы рисунков, 
плакатов и устраивать митинги, посвященные 75-й годовщине празднования Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Проектная деятельность в рамках Музея «Кудрово в эпоху СССР» позволила реали-
зовать ряд проектов, связанных с Великой Отечественной войной. Таким образом, как 
мы видим, роль школьного музея в развитии военно-патриотического воспитания уча-
щихся играет огромную роль. В школьном музее ребёнок является не только объектом, 
воспринимающим определенный объем информации, но и соучастником историческо-
го поиска и исследования. У обучающихся складывается потребность в развитии сво-
их творческих способностей, познавательного интереса через патриотическую созида-
тельную деятельность. Учащиеся в первую очередь должны знать и помнить историю 
своего города, а затем по цепочке — историю области, края и в целом историю России. 
Мы — педагоги — обязаны воспитать в ребёнке чувство патриотического долга перед 
Родиной, мы растим наших будущих защитников.

Кассетный стереомагнитофон

Игрушки и развивающая игра
Калькулятор, календарь и счеты

Часы и радио

Крынка и чугунки

Радиоприемники
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Подлинные газеты советского периода

Награды за трудовые заслуги граждан Советского Союза

Школьная атрибутика послевоенного периода
Кудрово в годы ВОВ 

Монеты и банкноты СССР в период с 1922 по 1991 год
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Основные формы работы

– Экскурсии ведут юные экскурсоводы.
– Встречи с ветеранами афганской войны.
– Вечер встречи жителей блокадного Ленинграда.
– Поисково-исследовательская работа.
– Оформительская работа.
– Рассказы участников военных конфликтов.

Мероприятия, проводимые музеем

– Участие в митинге у памятника «Майору-тан-
кисту».

– Районный семинар руководителей школьных 
музеев.

– Велопробег, посвящённый Победе в Великой 
Отечественной войне.

– Экскурсии, проводимые учащимися школы.

Праздничные концерт, посвящённый Дню Победы

Конкурс рисунков «Мы помним»

Субботник у мемориала «Призрачная деревня»

Экскурсию для родителей проводит Гладышева Таисия
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Участие в акции «Бессмертный полк»
Экскурсия у мемориального комплекса «Цветок жизни». Возложение цветов на траурном кургане «Дневник Тани Савичевой»
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Россия в научно-
техническом прогрессе: 
от славного прошлого 
к уверенному будущему

Интерактивный музей науки и техники

1400 
 

18
80

Экспонатов

Площадь музея

950
9
7

1

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.28
5

237

Экспонатов

Площадь музея

2900
110
10

27

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.



Адрес: 188689 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Березовая, д. 1 
Телефон 8 (812) 616–03–15, educentr@vsevobr.ru
Директор: Соловьёв Игорь Юрьевич

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово»

Руководитель музея
Рябова Лариса Александровна
Заместитель директора по воспитательной работе

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/index.php/regionalnyj-resursnyj-tsentr?layout=edit&id=783


Добро пожаловать в школу

Музей создан и включен в образовательный процесс. Ресурс Интерак-
тивного музея развития науки, техники и технологий в России как ча-
сти технопарка, создан на базе ЦО «Кудрово» при участии СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» в целях выполнения задач не только сбора и экспонирования 
соответствующих материалов, но и просвещения и образования, попу-
ляризации науки.

 Экспозиции музея посвящены широкому спектру вопросов, включая 
социальные, краеведческие, технические и технологические на основе 
принципов: интерактивности (взаимодействия школьников с обучаю-
щими объектами); обучения с увлечением; обучения в общении.

Предусмотрено использование ресурса музея (с постоянно обновляе-
мыми экспозициями) для:

– демонстрации истории развития науки и технологий в доступной 
для учащихся форме;

– воспитания патриотизма через познание школьниками научно-тех-
нологического развития страны;

– отражения деятельности лабораторий технопарковой зоны в ре-
зультатах проектной деятельности школьников;

– организации исследовательской, игровой и социальной деятельно-
сти учащихся как средства для развития и успешной самореализа-
ции обучающихся;

– в настоящий момент ресурс интерактивного музея используется 
2634 обучающимися в рамках экскурсионной программы.

Рябова Л. А.

Торжественное открытие музея губернатором Ленинградской области А. Ю. Дрозденко
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Зонирование музейного пространства

Музей состоит из нескольких секторов. 
1-й сектор — зона приветствия или вводная интерактивная 

зона. 
Здесь Вас встречает интерактивный гид, который привет-

ствует посетителей музея и рассказывает, какие экспозиции и 
зоны представлены в музее на данный момент.

2-й сектор — информационно-интерактивная зона «Основ-
ные принципы работы связи». Представлен большим объем-
ным проекционным экраном. За счет фанерных перегородок 
достигается затемнение и возможность создать вогнутую по-
верхность изображения, что при просмотре создает эффект по-
гружения. Здесь можно увидеть видеоролики, где объясняются 
основные принципы работы связи, применение связи в разных 
сферах жизни и её влияние на повседневную жизнь.

3-й сектор — зона экспозиции. В этой зоне предлагается оз-
накомиться с музейными экспонатами, посредством которых 
наглядно демонстрируются этапы развития связи. Каждый 
экспонат расположен в прозрачных витринах с антивандаль-
ной защитой. В дополнение к экспонатам размещены экраны 
с подобранной информацией, поясняющей назначение музей-
ных объектов и их значение в поэтапном развитии связи: от 
прошлого к перспективам.

4-й сектор — зона практического погружения школьников в 
освоение и закрепление содержания, представленного в музее, 
в том числе в игровой форме. В этой зоне расположен большой 
экран, на который проецируются вопросы, связанные с увиден-
ным в музее, и 2 интерактивных стола. Такой формат организа-
ции обратной связи в работе школьников позволяет закрепить 
материал посредством прохождения тестов и викторин.

Интерактивный музей науки и техники со сменными экспо-
натами «Россия в научно-техническом прогрессе: от славного 
прошлого к уверенному будущему» был официально открыт 
3 марта 2020 года губернатором Ленинградской области 
А. Ю.  Дрозденко. Однако своих первых посетителей музей 
принял 6 декабря 2018 года.

Музейные экспонаты в этом музее собраны во многом бла-
годаря энтузиазму учеников, учителей и родителей нашего 
Центра образования.

За игровым столом с губернатором
Интерактивная игровая зона

Стол мастера для пайки радиоэлектроники
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Макет космодрома
Экспозиция «История радиосвязи»

Основные разделы экспозиции

1. Телеграфная связь.
2. Телефонная связь .
3. Радиосвязь.
4. Телевизионная связь.
5. Сотовая связь.
6. Космическая связь.

Бюст Жореса Алфёрова

Информационно-интерактивная зона «Основные принципы развития связи»
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Интерактивная лента времени

Различные радиоприёмники XX века

Мероприятия, проводимые музеем 

– Обзорные экскурсии.
– Интеллектуальные игры:

– «Что? Где? Когда?».
– «Брейн-ринг».
– «Битва умов».
– «Интеллект шоу».
– #Наукоквест «Лабиринты разума».

– Выступление по теме «Мобильная связь: на пути к 5G». 
В. Н. Малышев, д.т.н., профессор, декан факультета ради-
отехники и телекоммуникаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

– Исследовательская проектная деятельность (изучение от-
дельных объектов музея и тематических экспозиций в рам-
ках освоения учебных предметов, курсов; изучение зако-
номерностей развития науки и техники, конкретных тех-
нологий; проведение учебных проектов и исследований; 
составление экспозиции в рамках изучения предмета «Тех-
нология» и других учебных предметов; самостоятельное со-
ставление тематической экспозиции по результатам иссле-
дования или проекта и др.). 

– Игровая деятельность (свободный доступ к различным ин-
теллектуальным играм, разработка и организация обучаю-
щих игр; проведение интеллектуальных игр, разработка и 
прохождение квестов и квестинаров, проведение конкур-
сов и соревнований).

– Социальная деятельность (совместная работа (коворкинг); 
разработка и проведение экскурсий для учащихся разного 
возраста, родителей, пенсионеров, социальных партнёров 
школы; предоставление места для демонстрации социаль-
ных проектов, выставок). 

– Просмотр фильмов «История связи», документальных 
фильмов из циклов «Алтарь Победы» и «Великая война».

– Олимпиада школьников по истории Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. «Я помню. Я горжусь».

Радиола «Латвия»
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Особое место музей занимает в патриотическом воспи-
тании учащихся, ведь главная цель создания музея  — это 
воспитание патриотизма через познание школьниками на-
учно-технического развития страны. Музей имеет сменные 
контенты, благодаря этому у ребят есть уникальная возмож-
ность знакомиться не только с достижениями страны в науч-
но-техническом прогрессе. 

Широко распространенной формой патриотическо-
го воспитания учащихся в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 
являются уроки мужества, уроки патриотизма, встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками 
тыла, воинами-контрактниками. Цель этих уроков: показать 
школьникам беспримерный подвиг русского народа на во-
йне и в тылу, тесную связь героического прошлого с совре-
менностью. В музее прошли:
– урок мужества «Эти огненные дни Ленинграда» с 

А. Ю. Ивановым, ребёнком блокадного Ленинграда, ко-
ренным петербуржцем, который многие годы занимается 
историей родного города, 40 лет прослуживший на фло-
те, совершивший 14 арктических навигаций на Северный 
полюс, лауреат премии «Музейный Олимп — 2012»;

– открытый микрофон «Слушай, страна, говорит Ленин-
град!», в музее учащиеся читали стихи О. Берггольц, 
А. Ахматовой, М. Дудина, В. Шефнера, посвящённые ле-
нинградцам и воинам, защищавшим блокадный город;

– презентация проекта семьи Кондратьевых по книге М. Со-
ловьева «Блокадный год. Лето. Начало» в рамках проекта 
«Объединяя поколения» по теме «Блокадный Ленинград 
глазами детей войны и детей XXI века». Проект познако-
мил учащихся не только с книгой, но и приоткрыл дверцу 
в фантастический мир кинематографа, мультипликации, 
литературы, музыки и живописи;

– олимпиада школьников по истории ВОВ «Я помню. Я гор-
жусь». Олимпиада проводится для разных возрастных групп 
и содержит вопросы о датах значимых событий и сражений, 
о полководцах, о военной технике и др.
Особой популярностью у ребят пользуется 2-я информа-

ционно-интерактивная зона, где расположен большой объ-
ёмный экран. Здесь ребята просматривают документальные 
фильмы из циклов «Алтарь Победы» и «Великая война». Эти 
фильмы основаны исключительно только на фактах и доку-
ментах, на документальной кинохронике. Циклы состоят из 
нескольких серий, посвящённых отдельным вехам истории 
ВОВ: «План Барбаросса», «Битва за Москву», «Блокадный 
Ленинград», «Курская дуга» и др. Просмотр волнителен и 
очень информативен. Озвучивается он профессионально, 
мужским голосом за кадром. Просмотр потрясает, шоки-
рует, переживаешь так, как будто сам был участником тех 
страшных далёких событий. Поражает статистика, факты, 
рассказы о конкретных боях — сражениях...

Обзорная экскурсияЗона приветствия. Интерактивный гид
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Участие музея и его воспитанников во 
Всероссийских и областных мероприятиях 

– Областной форум педагогических идей и ин-
новационных практик.

– Всероссийский проект РДШ «Школьный музей».
– Областной смотр-конкурс музеев образова-

тельных организаций Ленинградской области.
– Областной конкурс юных экскурсоводов 

школьных музеев Ленинградской области.

Связь музея с государственными и иными 
музеями, организациями, архивами

– Мемориальный музей А. С. Попова (ЛЭТИ).

Наедине с историей… Программа «Время», 1979 год
#Наукоквест «Лабиринты разума»

День Науки в музее
Первый экскурсовод музея Аршинов Олег

Семейный поход в музей
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21 

12
14

Экспонатов

Площадь музея

125
56
48

4

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.

Музей боевой славы 
«4-я гвардейская стрелковая 
Апостоловско-Венская 
Краснознаменная дивизия»

Военно-исторический музей



Адрес: 188668 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, д. 6
Телефон: 8 (81370) 54–167, leskl@vsevobr.ru
Директор школы: Валентина Григорьевна Глазунова

МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»

Руководитель музея
Корюкина Юлия Васильевна
Педагог дополнительного образования
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http://leskl.ru/


Музей боевой славы в школе работает с 1981 года. К организации 
школьного музея, к сбору и описанию его коллекций, а также к устрой-
ству экспозиций были привлечены все учителя и учащиеся школы. Всё 
это сближает юных следопытов со старшими увлечёнными краеведа-
ми. Патриотическое и гражданское воспитание осуществляется через 
школьный музей, где учащиеся прикасаются к истории всей страны и 
своей малой родины, учатся работать с экспонатами — составляют экс-
курсии по ним или пишут исследовательскую работу. При разработке 
тематических экскурсий, посвящённых Великой Отечественной войне, 
учащиеся обращаются за консультацией к ветеранам, потому что вете-
раны и старожилы посёлка всегда желанные гости в школьном музее.

 

Корюкина Ю. В.

Газеты времён ВОВ История поселения «Родной земли начало»

Экспонаты «Память о жестокой войне»Витрина «Завещание полководца» 
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Основные разделы экспозиции

– «Родной земли начало».
– «Историческое прошлое».
– «Да будет не забыт ваш подвиг».
– «Лесколово — история — люди».
– «Лесколовская средняя школа».
– «Солдат войны не выбирает».

 
Временные экспозиции

– «Дети — узники фашистских концлагерей».
– «Был город-фронт, была блокада».
– «День памяти сожжённых деревень Ленин-

градской области».
– «Партизанское движение в годы Великой Оте-

чественной войны на ленинградской земле».

Подлинные экспонаты времён Великой 
Отечественной войны

Газеты, каски, ложка, фрагменты оружия и бое-
припасов (штыки, гильзы, пули), фляжки, сумка 
командирская (планшет) полевая.

Основные формы работы

Экскурсии ведут юные экскурсоводы.

Временные экспозиции и экскурсии

– Оформительская работа.
– Переписка с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны.
– Конкурсы, краеведческие игры по станциям, 

олимпиады.

Витрина «Революционная жизнь И. П. Жука»

Подлиные документы и вещи 4-й гвардейской стрелковой  
Апостоловско-Венской Краснознаменной дивизии

Награды жителей Лесколово , участников ВОВ
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Мероприятия, проводимые музеем и 
посвящённые Великой Отечественной войне

– «Дети — узники фашистских концлагерей».
– Встреча с малолетней узницей концлагеря Бо-

бровой Е. Т.
– «Был город-фронт, была блокада». 
– «День партизанской славы Ленинградской об-

ласти».
– «День памяти сожжённых деревень Ленин-

градской области».
– «Дети блокады».
– Акции у братских захоронений в п. Лес колово.
– «День Победы!».
– Урок мужества, посвящённый 90-летию со дня 

рождения Марата Козея — пионера-героя.

Сотрудничество с государственными и 
иными музеями, организациями, архивами

– музей поддерживает связь с воинской часть 
№ 6716, общественной организацией «Ленин-
градский союз ветеранов военной службы», 
Советом ветеранов Лесколовского поселения.

Список ветеранов Великой Отечественной 
войны

Бакшаева Т. Ф., Алхимова В. С., Фролова Г. Л., 
Матвеева Х. И., Лебедева А. И., Маршаева Е. А, 
Григорьева В. А., Жарикова Л. Д., малолетняя 
узница концлагеря Боброва Е. Т.

Встреча ветеранов-интернационалистов с учащимися школы  
«Афганистан — боль моей памяти»

Вечер-встреча с детьми блокадного Ленинграда

Экскурсия «Они сражались за Родину»
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«Был город-фронт, была блокада» Встреча с почётной жительницей поселения Т. Ф. Бакшаевой

Урок мужества с Н. Ф. Лодяевым 
Экскурсия «Моя малая родина» по д. Лесколово

Встреча с жительницей блокадного Ленинграда Т. Ф. Бакшаевой

Экскурсия «Великая Отечественная война»
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18
37,5

Экспонатов

Площадь музея

393
160
44

9

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.
Военной истории 
строки…

Военно-исторический музей 
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188659 Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, д. 22
Телефон: 8 (81370) 53–372, lesn@vsevobr.ru
Директор школы: Мыцикова Ада Михайловна

МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования»

Руководитель музея
Коптелов Владимир Анатольевич  
Учитель истории и обществознания
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https://lesn.vsevobr.ru/history.html


В 1999 году в Лесновской средней школе был открыт школьный музей 
«Военной истории строки…». А точнее, он незаметно из военно-исто-
рического уголка перерос именно в музей. Роль школьного музея нео-
ценима. В нем можно проводить уроки истории, географии, курса «Ле-
нинградская земля, история и культура», экскурсии. Привлекает он не 
только школьников, но и взрослых жителей поселения, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и др. 

Экспозиция музея включает в себя шесть разделов. Первый раздел на-
чинается изложением событий от Александра Невского, а завершается 
экспозиция современными «горячими точками». 

За последние шесть лет экскурсоводами проведено немало экскур-
сий, появляются новые темы, например, «Старая Ладога. Рюрики». Но 
при этом привлекательными, интересными, запоминающимися оста-
ются темы именно из Великой Отечественной войны. Да, действитель-
но, Великая Отечественная война  — животрепещущая, незабываемая, 
«большая» проблема. И по традиции лучшие экскурсоводы работают 
на II разделе «Зеленый пояс Cлавы. Героическая оборона Ленинграда 
1941–1944 гг.», где имеется целый ряд тем. Любят излагать события со-
ветско-финляндской войны 1939–1940 годов (до 1944 года), а это как 
раз рядом с нами, линии Маннергейма и пр. Успешно проходят обзор-
ные экскурсии о Великой Отечественной войне, по отдельным битвам. 
Заметная активность экскурсоводов проявляется к следующим датам и 
событиям — это: День прорыва блокады; День полного снятия блокады; 
День защитника Отечества; День Победы. 

В 2013–2014 гг. проведена реконструкция музея: установлены новые 
стеклянные витрины и шкафы (с подсветкой), расположены новые пла-
стиковые стенды, смонтированы новые потолок и пол (2015 г.) и пр. 

Вся деятельность школьного музея «Военной истории строки…» име-
ет одну цель — пробудить у ребят любовь и интерес к истории своей 
малой родины, потому что без этого невозможно стать подлинным 
гражданином России, поддерживать одарённых детей, обладающих 
способностями к исследовательской и экскурсионной деятельности.

Коптелов В. А.
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Основные разделы экспозиции

– «Из истории русской армии».
– «Зеленый пояс славы. Героическая оборона Ле-

нинграда в 1941–1944 гг.».
– «Не множеством побеждают».
– «На Карельском перешейке».
– «Время выбрало их».
– «Морским судам быть!».

Модели и макеты боевой техники
Работа с архивными документами
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Временные экспозиции и рисунки, 
посвящённые Великой Отечественной войне 

– «Начало блокады Ленинграда».
– «Прорыв блокады». 
– «Полное снятие блокады Ленинграда».
– «День Победы».
– «Курская битва».
– «День защитника Отечества». 

Подлинные экспонаты времён Великой 
Отечественной войны 

Оригинал газеты «Правда» от 27 января 1944 
года.

Награды (и удостоверения) героев Великой 
Отечественной войны и пр. Особого внимания 
заслуживают переданные поисковым отрядом 
«Безымянная» из Санкт-Петербурга части само-
лёта СВ–2 героического экипажа капитана Алё-
шина, сбитого в июле 1942 года. Это фрагмент 
обшивки бомбардировщика и карбюратор само-
лёта (во время церемонии захоронения останков 
героического экипажа на станции Лемболово 
4 ноября 2018 года).

Витрина школьного музея

Изготовленная учащимся 11 класса электрифицированная карта 
«Всеволожский район в годы войны. Фронт и тыл»

Архивные фотоснимки

Карбюратор и фрагмент обшивки самолёта СВ-2
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Основные формы работы

– Экскурсии ведут юные экскурсоводы.
– Временные экспозиции и экскурсии по ним.
– Встречи с интересными людьми: ветераны, 

дети ветеранов и их внуки.
– Переписка со школами г. Минска.
– Конкурсы, школьные краеведческие олимпиады.
– Оформительская работа.
– Исследовательская и проектная работа.

Работа учащихся 7 класса

Витрина «Всеволожский район в годы Блокады»
Совместная работа учащихся и военнослужащих: «Макет бомбоубежища»

Пионерская атрибутика из истории школы
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Выставка рисунков

Экскурсии и музейные уроки, посвящённые 
Великой Отечественной войне

– Экскурсии, посвящённые Великой Отечествен-
ной войне и Дню Победы: «Обзор Великой 
Отечественной войны», «День памяти и скор-
би», «Брестская крепость», «Ржевская битва», 
«Концлагеря Второй мировой войны», «Геро-
ический экипаж С. М.  Алёшина», «Лемболов-
ская твердыня», «История снайпера», «Кур-
ская битва», «Лемболовские события», «День 
Победы».

– Экскурсии, посвящённые Героям Великой Оте-
чественной войне: «Алёшин С. М. — Герой Со-
ветского Союза», «Бобров Н. А. — Герой Со-
ветского Союза», «Пионеры-герои», «Гонча-
рук В. А. — Герой Советского Союза», «Г. К. Жу-
ков — великий полководец», «Снайпер Зайцев».

– Экскурсии, посвящённые прорыву и полному 
снятию блокады Ленинграда: «Дети блокадно-
го Ленинграда», «Блокада Ленинграда», «До-
рога жизни», «Экипаж капитана С. М. Алёши-
на», «Таня Савичева», «Неизвестные события», 
«Дневник Тани Савичевой».

– Экскурсии, посвящённые Дню защитника От-
ечества: «Герои лет минувших», «История Бал-
тийского флота», «Времён связующая нить».

– Экскурсии, посвящённые 400-летию дина-
стии Романовых и 100-летию Первой миро-
вой войны.

Мероприятия, проводимые музеем

– Открытие нового раздела музея «На Карель-
ском перешейке».

– Перезахоронение останков героического эки-
пажа капитана С. М. Алёшина рядом с мемори-
алом 3-м Героям Советского Союза у станции 
Лемболово.
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– Презентация книги известного московско-
го писателя «Сосна у селенья Бобровка» в 
Санкт-Петербурге, Невский пр., д. 66, «Лавка 
писателя».

– Открытие памятного знака на месте реального 
падения самолёта «СВ–2» героического экипа-
жа капитана Алёшина на территории Агала-
товского сельского поселения. 

– Семинар руководителей школьных музеев Все-
воложского района.

– Участие и выступление экскурсоводов на ми-
тинге 9 мая у мемориала «Героям-лётчикам» 
возле станции Лемболово.

– Участие экскурсоводов музея в 13-м Междуна-
родном книжном салоне в Санкт-Петербурге. 

– Участие экскурсоводов музея в 14-м Междуна-
родном книжном салоне в Санкт-Петербурге. 
Презентация книги «Сосна у селенья Бобров-
ка» проходила с нашим участием.

– Участие в фестивале «Песня в солдатской ши-
нели» на Лемболовской твердыне. 

– Экскурсии по школьному музею «Военной 
истории строки…». 

Участие в конкурсах

– Всероссийский конкурс школьных музеев «Мы 
помним, мы гордимся!» в г. Ростов-на-Дону. 
1 место — школьный музей. 1 место — Студен-
никова Татьяна (11 кл.) за краеведческую иссле-
довательскую работу «Герои лет минувших».

– Муниципальный конкурс школьных музеев. 
Номинация: «Фотография» (1 место). 

– Муниципальный конкурс школьных музеев 
«Школьный музей  — новые возможности». 
Номинация: «Экскурсия» (1 место). 

– Областной конкурс экскурсоводов: д. Размете-
лево, Центр «Ладога».

Юный экскурсовод Антон Ерёмин
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Сотрудничество с государственными 
и иными музеями, организациями, архивами

– Совет ветеранов Куйвозовского сельского по-
селения.

– Всеволожский государственный историко-кра-
еведческий музей.

– Воинская часть в д. Лемболово.
– Воинская часть в д. Нюнемяки.
– Архив Министерства обороны в г. Подольске.
– Музей «Вахта памяти» школы № 1429 им. Героя 

Советского Союза Боброва Н. А. г. Москвы.
– Музей «Батальоны белорусских орлят» школы 

№ 67 г. Минска (респ. Беларусь).
 

Участие в акции «Бессмертный полк» 
(ежегодно)

Шествие «Бессмертного полка» 9 мая с участи-
ем Мусина Рафията Хусейновича, жителя блокад-
ного Ленинграда, ветерана Великой Отечествен-
ной войны.

Визит московских школьников

На экскурсии в школьном музее

11-й Международный книжный салон в Санкт-Петербурге

Слева направо: Коптелов В. А., Мусин Р. Х., Соловьёв Е. П.
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Урок истории в школьном музее Презентация новой книги писателя и поэта Боброва А. А.
9 мая — возложение венков ветеранами Акция «Бессмертный полк»

Открытие памятного знака Героям-лётчикам 11 июля 2019 годаВозложение венков к памятнику Героям-лётчикам
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Музей истории 
школы

Исторический музей

1150
13

31,3

Экспонатов

Площадь музея

630
8

10

2

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.



Адрес:188640 Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 14 
Телефон: 8 (81370) 25–479, lic1@vsevobr.ru
Директор лицея: Федулов Сергей Евгеньевич

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска

Руководитель музея
Высоцкая Александра Николаевна
Учитель географии

https://liceum1.vsevobr.ru/


Дата открытия музея: 3 ноября 1977 года. Собранные в музее докумен-
ты и фотографии, рассказывают об истории создания одной из старей-
ших школ города. Много собрано архивных документов, освещающих 
жизнь школы в разные её годы, о выпускниках, учителях и традициях, 
бережно хранимых до сих пор. 

Значимое место в экспозициях музея занимают материалы, посвящён-
ные судьбе выпускников 1941 года и деятельности военного госпиталя в 
здании школы в годы войны. В фондах музея хранятся и экспонируют-
ся предметы истории (документы о начале работы школы, пионерская 
атрибутика).

Высоцкая А. Н.

Актив школьного музея
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Основные разделы экспозиции

«Всеволожск до революции».
«Наша школа в 1920 –1930 годы». 
«Первые выпускники Всеволожской школы № 1». 
«Жизнь в блокадном Ленинграде».
«Наша школа во время Великой Отечествен-

ной войны».
 «Госпиталь в школе».
 «История школы в послевоенные годы».
 «Октябрята. Пионеры. Комсомольцы».
 «Школьная жизнь 70- и 80-х годов».
 «Учителя Всеволожской средней школы № 1».
 «Лицей».

Часть экспозиции музея
Из истории нашего края
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Временные экспозиции, посвящённые Великой Отечественной 
войне

– «Учителя школы — участники Великой Отечественной войны».
– «Блокадный хлеб».  
– «Всеволожский район в годы блокады».
– «Дорога жизни. Памятники Зеленого пояса славы».
– «Говорят дети блокадного Всеволожска».
– «Блокадный детский дом».
– «Ирина Борисовна Иванова — вторая Таня Савичева».

Подлинные экспонаты времён Великой Отечественной войны

– Архив газеты «Красная звезда» за 1945 год. 
– Письма с фронта. 
– Фотоальбом основных конструкций и строительных производственных 

процессов на западном берегу Ладожского озера по сооружению желез-
нодорожной переправы.

– Части (детали) военного самолёта. 
– Пропуска-агитации.
– Письма с фронта.
– Личные фотографии и вещи бойцов.

«Наша школа во время ВОВ»
Старинный патефонШкольные принадлежности
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Основные формы работы

– Экскурсии ведут юные экскурсоводы.
– Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
– Выставки и экскурсии.
– Временные экспозиции и экскурсии.
– Встречи с интересными людьми: ветеранами, жителями блокадного Ле-

нинграда.
– Мастер-классы.
– Исследовательская и проектная работа.
– Конкурсы, игры по станциям, школьные краеведческие олимпиады.
– Оформительская работа.

«Лицей» «Октябрята. Пионеры. Комсомольцы»
«Учителя Всеволожской средней школы № 1»

Картина «Госпиталь в школе»
Атрибуты пионерской организации
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Мероприятия, проводимые музеем 

– Фестиваль военно-патриотической песни «Память  — без 
тебя нет прошлого». 

– Участие в памятном мероприятии, посвящённом 76-летию 
начала блокады Ленинграда («Цветок жизни»).

– Участие в открытии памятника в память о жителях блокад-
ного Ленинграда.

– Экскурсии, встречи с ветеранами ВОВ, жителями блокад-
ного Ленинграда, ветеранами школы.

Экскурсии и музейные уроки

– Экскурсии для 1–4-х классов «Жизнь в блокаду».
– Экскурсии для 5–6-х классов по Дороге жизни: «Памятни-

ки Зелёного пояса Славы».
– Экскурсии для 7–8-х классов: «Всеволожский район в годы бло-

кады», «Дорога жизни», «Памятники Зелёного пояса Славы».
– Экскурсии для 9-х классов: «Говорят дети блокадного Все-

воложска».
– «Ирина Борисовна Иванова — вторая Таня Савичева».
– Экскурсия для 9-х классов «Учителя школы  — участники 

Великой Отечественной войны».
– Устный журнал «Зелёный пояс Славы».

Сотрудничество музея с государственными и иными 
музеями, организациями, архивами

– Всеволожская городская библиотека им. Ю. Г. Слепухина.
– Всеволожский муниципальный район  — Отдел культуры 

администрации Всеволожского муниципального района.
– Музеи г. Всеволожска и Всеволожского района.

Список ветеранов школы, участников Великой 
Отечественной войны

Сергин Николай Сергеевич, Рыжик Александр Васильевич, 
Петриашвили Михаил Арсеньевич, Демченко Александр Семе-
нович, Белянкин Григорий Михайлович, Абрамович Григорий 
Исаевич, Назарычев Гений Васильевич, Щербаков Павел Кузь-
мич, Лейкин Григорий Иванович, Кротов Николай Иванович

Сергин Н. С. и Иванова И. Б.

Встречи с ветеранами школы
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Ветераны школы на акции «Бессмертный полк»
Акция у «Цветка жизни»

Акция «Я помню! Я горжусь!»
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237 

14
26,5

Экспонатов

Площадь музея

237
45
20

4

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.

Музей 3-й понтонно-
мостовой бригады и 46-й 
дивизии войск НКВД

Военно-исторический музей 
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Адрес: 188679 Ленинградская область, Всеволожский район, пгт им. Морозова, ул. Хесина, д. 20
Телефон: 8 (81370) 36–005, morz@vsevobr.ru
Директор школы: Константинов Сергей Александрович

МОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. им. Морозова»

Руководитель музея
Потапушкина Людмила Евгеньевна  
Заместитель директора по воспитательной работе

http://www.mrzs.ru/


 В музее боевой славы хранятся стенды, посвящённые боевому пути 
3-й ПМБ и 46-й дивизии войск НКВД, личные вещи ветеранов, письма 
с фронта, воспоминания жителей посёлка им. Морозова о Великой От-
ечественной войне. Разделы оформлены на 8 стендах с фотографиями и 
схемами. Материалы представлены в 6 стеклянных витринах, имеется 
дополнительное помещение для занятий актива и хранения архивных 
материалов. В музее имеются макеты памятников и боёв, выполненные 
руками детей и их родителей; картины из бересты, подаренные и вы-
полненные ветеранами труда и войны (Коноваловой Н. С.), альбомы из 
истории школы и ФГУП «Завод имени Морозова», администрации по-
селения.

Результативно работает музейный актив (представители 8-м класса, 
классный руководитель И. В. Дмитриев), к которому в последнее время 
подключились ребята из первичной общественной организации Россий-
ское движение школьников (руководитель Филина Э. Р.) и кружка «Му-
зееведы», которым руководит учитель А. А. Асанова. 

Учащимися ведётся активная экскурсионная деятельность. Экскурсии, 
подготовленные ребятами, проходят с большим интересом для детей, 
особенно для тех, которые впервые посещают наш музей (первокласс-
ники, группы детского сада). Проводятся экскурсии для гостей школы 
и ветеранов поселения, встречи с ветеранами  — жителями и детьми 
блокадного Ленинграда, воинами-интернационалистами. Организо-
вана и проведена музейным активом и активом Российского движения 
школьников акция «Блокадный хлеб», конкурсы стихов, посвящённых 
памятным датам Великой Отечественной войны. Практикуются музей-
ные уроки (связь времён, поколений) – уроки истории и географии, об-
ществознания и литературы, биологии и химии.

 В 2019 году началась исследовательская деятельность, совместно с об-
щественной организацией ветеранов СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАН-
СКА ЦЕЛ «Обелиск», руководителем которой является Виноградов 
Сергей Валерьевич, часто бывающий в нашей школе по поисково-ис-
следовательской деятельности. С основными направлениями работы 
организации и мероприятиями, проводимыми ею можно ознакомиться 
на сайте www.obelisk.top.

Потапушкина Л. Е. 

Асанова А. А.

148



Актив школьного музея
Награды победителей
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Основные разделы экспозиции

– «Боевой путь 3-й понтонно-мостовой брига-
ды».

– «Боевой путь 46-й дивизии войск НКВД».
– «История посёлка, его революционное про-

шлое (в фотографиях и альбомах)».
– «История школы».
– «Жизненный путь Н. А. Морозова».

Временные экспозиции и рисунки, 
посвящённые Великой Отечественной войне

– Тематические рисунки «Хочешь мира? Помни 
о войне!».

– «Легендарная Дорога жизни».
– Плакаты и макет «Дневник Тани Савичевой».

Подлинные экспонаты времён Великой 
Отечественной войны

– Водолазный костюм (использовался при наве-
дении понтонных мостов).

– Мундир Героя Советского Союза Соколова 
Николая Васильевича, командира 3-й ПМБ.

– Экспозиция «Следы войны» (осколки от мин, 
снарядов, которые падали на посёлок, находя-
щийся в блокаде).

– Предметы личного пользования бойцов - каски 
бойцов, ложки, кружки, фляжки.

– Подлинные письма с фронта с пометкой «Про-
верено военной цензурой».

– Хлебная карточка времён блокады и пайка хлеба, 
испеченного по рецепту того времени.

– Фотографии боевого пути 3-й ПМБ и 46-й ди-
визии войск НКВД.

– Фотографии зданий посёлка, выполненные в 
годы войны.

Знамя Победы
Наши работы: история страны

Из солдатских окопов
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 Мундир Героя Советского Союза Н. В. Соколова Готовим экспозицию
Наши работы: история страны. Макет «Мемориала дневника Т. Савичевой»

Подлинные экспонаты времён ВОВ Опорная плита миномета 82 мм

Осколки снарядов и мин
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Основные формы работы

– Временные экспозиции и экскурсии.
– Исследовательская работа.
– Тематические вечера. 
– Подготовка выставок и экспозиций.
– Экскурсии.
– Встречи с ветеранами.
– Подготовка и проведение акций и проектов. 
– Литературно-музыкальные композиции.
– Подготовка материалов для эфиров школьного радио.

Мероприятия, проводимые музеем

Участие в памятных мероприятиях, организованных со-
вместно с администрацией поселения: митинги у мемориалов 
«Разорванное кольцо» и «Стальной путь», в деревне Резвых 
на братском захоронении.

Шефство актива музея над могилами воинов (совместно с 
Молодёжным советом поселения наши ребята участвовали в 
восстановлении могилы лётчика Мотыленко, которая нахо-
дится недалеко от посёлка). 

Обучающиеся школы продолжают ухаживать за деревьями 
«Аллеи поколений», высаженной нашими выпускниками в 
2016 году в память о героях Великой Отечественной войны. 

Сотрудничество музея с государственными и иными 
музеями, организациями, архивами

– Историко-культурный центр ФГУП «Завод имени Морозова».
– Музей «Дорога Победы» ст. Петрокрепость.
– Общественная организация ветеранов СДРУЖЕНИЕ С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «Обелиск».
– Общественная организация «Наш посёлок». 
– Молодёжный совет поселения «Волонтеры Победы». 
– «Молодая гвардия» Всеволожского района.
– Совет ветеранов поселения.

На экскурсии

Нам не забыть те памятные дни
Перед подвигом преклоняемся
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Список ветеранов войны 

Ежегодно на Уроках Мужества 
в школе присутствуют ветераны 
и труженики тыла, жители бло-
кадного Ленинграда: Молев В. Д. 
(участник операции «Искра»), Ан-
дреева Г. И. (председатель Совета 
ветеранов посёлка), Алгунов И. Ф., 
Морозова  Л. Б. (учитель-ветеран), 
Коновалова Н. С. (учитель-ветеран), 
Байкова Т. Г., Бандуров Н. А., Каблу-
ков А. Н. (воин-интернационалист).

Акция «Аллея поколений»

Проект «Солдатские письма» Акция «Бессмертный полк»

Экскурсия для учеников начальной школы

Вместе с ветеранами
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360
18

110

Экспонатов

Площадь музея

385
25
15

3

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.

Музей боевой славы 15-го отдель-
ного разведывательного авиа-
ционного Таллинского Красно-
знаменного ордена Ушакова полка

Военно-исторический музей



Руководитель музея
Филиппов Александр Александрович  
Учитель истории

Адрес: 188661 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 1 
Тел. 8 (81370) 65–520, ndev@vsevobr.ru
Директор школы: Мартыновская Галина Фёдоровна

МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа №1»

https://ndev.vsevobr.ru/


Музей боевой славы начал свою работу 8 мая 1990 года. Члены школь-
ного музейного объединения участвуют во всех общешкольных меро-
приятиях, посвящённых памятным датам Великой Отечественной вой-
ны (встречи с ветеранами, проведение для них экскурсий в школьном 
музее, поддержание в порядке мемориалов и братских захоронений на 
территории наших посёлков).

Большинство членов музейного объединения  — учащиеся кадетских 
классов и при проведении праздничных мероприятий привлекаются 
администрацией поселения в качестве знаменосцев и членов почётного 
караула.

Актив школьного музея

Филиппов А. А.
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 Основные разделы экспозиции

– «Лётчики — Герои Советского Союза, воевав-
шие в составе полка».

– «Боевой путь полка».
– «Командование и штаб полка».
– «Инженерно-авиационная служба».
– «Личный состав и боевая деятельность эска-

дрилий (АЭ) полка».
– «АЭ разведчиков-истребителей (самолёты 

ЯК–7 и ЯК–9)».
– «АЭ разведчиков-бомбардировщиков (самолё-

ты ПЕ–2 и «Бостон»)».
– «АЭ МБР–2 (гидросамолёты МБР–2)».
– «Ветераны полка».
– «Работы учащихся-членов секции моделистов».

Лётчики — Герои Советского Союза
Работы детей: самолёты ПЕ-2 и «Бостон»

Работа детей: гидросамолёт МБР-2

Представление мультимедийной презентации
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Временные экспозиции

Начало блокады Ленинграда и её прорыв до полного освобождения го-
рода.

75 лет Великой Победы.
Фотовыставка «Санкт-Петербург — кадетская столица России» с про-

ведением экскурсий научным сотрудником Военно-исторического музея 
А. Ф. Коноваловым. 

Выставка книг, посвящённых авиаторам Балтики (в том числе – «Под 
крыльями — Берлин»). Содержатся сведения о деятельности 15-го ОРАП 
по обеспечению ударов авиации КБФ по Берлину в 1941 г. 

И. Каберов «В прицеле — свастика». Военные мемуары содержат вос-
поминания автора о лётчике 15-го ОРАП Качуре И. М.; В. Ф. Голубев – 
«Крылья крепнут в бою», «Второе дыхание» и др.

Выставка работ учащихся — членов секции моделистов:
– диорама «КВ–1 в боях под Красногвардейском» (автор А. Антипенков);
– модель истребителя ЯК–9 лётчика М. Е. Кузьмина (коллектив авторов);
– модели истребителей И–16 и ЛаГГ–3, бомбардировщиков Пе–2 и 

А–20 Ж «Бостон» (коллектив авторов).

Фрагмент макета Занятие в музее: подготовка экскурсоводов
Макет мемориала «Авиаторам Балтики»

Работы учащихся-моделистов
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Подлинные экспонаты времён Великой 
Отечественной войны

Предметы, детали и вещи из обмундирования 
лётчиков полка: фуражка, пилотка, планшет для 
полетной карты, детали самолёта, элементы ору-
жия с мест боёв; изобразительные памятники 
(подлинные фотографии лётчиков и техническо-
го состава полка, фотографии вражеских объек-
тов — результат воздушной разведки).

Письменные памятники (документы, в том чис-
ле наградные, лётчиков полка, подлинники пи-
сем лётчиков, газеты и боевые листки военного 
времени).

Основные формы работы

– Экскурсии ведут юные экскурсоводы.
– Временные экспозиции и экскурсии. 
– Встречи с интересными людьми: ветеранами, 

тружениками тыла.
– Исследовательская работа.
– Конкурсы, школьные краеведческие олимпи-

ады.
– Оформительская работа.
– Работа с электронной картотекой.

Модель легендарной «полуторки»

Модель истребителя ЯК-9 лётчика М. Е. Кузьмина
Подлинные экспонаты времён войны Фрагмент лопасти самолёта
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Мероприятия, проводимые музеем

– Семинары руководителей школьных музеев.
– Обзорная экскурсия в школьном музее.
– Участие в областном мероприятии «Круглый стол. Роль се-

мейных архивов в сохранении исторической памяти». 

Экскурсии и музейные уроки, посвящённые Великой 
Отечественной войне

–  Ознакомительные экскурсии для учащихся 1-х классов.
– «Всеволожский район в годы войны и блокады».
– «Наши посёлки в годы войны».
– «Прорыв и снятие блокады».
– «Балтийская авиация, 15-й ОРАП в защите Ленинграда и 

Дороги жизни».

Сотрудничество с государственными и иными музеями, 
организациями, архивами 

– Администрация МО «Ново-Девяткинское сельское поселе-
ние».

– Совет ветеранов МО «Ново-Девяткинское сельское посе-
ление».

Ежегодное участие членов музейного объединения в 
акции «Бессмертный полк» 

В шествии «Бессмертного полка» и в праздничных меро-
приятиях 9 Мая принимают участие девять ветеранов Вели-
кой Отечественной войны:
– Витковская Марта Николаевна.
– Власова Зинаида Михайловна.
– Грищенко Владимир Иванович.
– Иванова Александра Никитовна.
– Иоэльс Ольга Ивановна.
– Курчаков Григорий Васильевич.
– Мулюкин Федор Ермолаевич.
– Мякоткин Александр Иванович.
– Федюкович Николай Васильевич.

Проведение фотовыставки в нашем музее

Экскурсию проводит сотрудник  
Военно-исторического музея А. Ф Коновалов
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Почетный караул у мемориала «Авиаторам Балтики»
Кадеты в почётном карауле Акция «Бессмертный полк»

Ежегодное торжественное мероприятие 9 мая

161



История образования 
Мурино — Девяткино

Исторический музей

100
15

36,5

Экспонатов

Площадь музея

380
16
2

1

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.



Руководитель музея
Веселова Лариса Викторовна
Учитель истории и обществознания

МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа №1»

Адрес: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 1
Тел. 8 (81370) 65–520, ndev@vsevobr.ru
Директор школы: Мартыновская Галина Фёдоровна.
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Школа — удивительное место. Благодаря ученикам она всегда моло-
да, всегда полна жизни; благодаря педагогическому коллективу богата 
традициями, знаниями, достижениями. Совместные дела, творчество, 
поиск — ничто так не сближает людей. 

И вот возникает потребность создать замечательную летопись про-
шлого и настоящего школы, летопись её учителей, учеников, летопись 
Мурино и Девяткино. Работа по созданию музея началась в 2006 году. 
За эти годы активом музея была проведена большая поисковая работа. 
Собран материал по истории села Мурино и деревни Новое Девяткино. 
При оформлении были использованы архивные данные, фотографии 
ХIХ и ХХ веков. Большое место в музее отводится экспозиции по исто-
рии Муринской-Девяткинской школы. 

Значимое место занимает экспозиция, посвящённая выпускникам Му-
ринской школы, погибшим во время Великой Отечественной войны. 

Веселова Л. В.

Актив школьного музея
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Большой интерес вызывают материалы о трудовых делах 
Муринской школы — это пионерская дружина, которая занесе-
на в книгу почёта Всесоюзной пионерской организации за ока-
зание помощи колхозам и совхозам в выращивании кукурузы. 
Школа творит чудеса! Многие выпускники, окончив её, вновь 
вернулись в родные стены — только теперь в роли учителей… 

Экскурсоводы музея знакомят гостей с историей школы и 
её традициями, рассказывают о буднях и праздниках школы, 
о людях, которые творят историю школы. Ежегодно актив 
музея поздравляет учителей-ветеранов Муринской и Девят-
кинской школ с праздниками, такими, как: День знаний, День 
учителя, Новый год, 8 Марта. Маленькие подарки, сделанные 
руками учеников, радуют тех, кто свою жизнь посвятил вос-
питанию подрастающего поколения.

Стенды, посвящённые жизни школы
Макет храма Святой Екатерины
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Основные разделы экспозиции

– «История образования д. Новое Девяткино».
– «История образования с. Мурино». 
– «Муринская земля в годы Великой Отечественной войны».
– «Учителя Муринской-Новодевяткинской школы».
– «Ученики Муринской-Новодевяткинской школы».
– «История образования Муринской-Новодевяткинской 

школы». 
– «Пионерская организация в Муринской школе».

Временные экспозиции 

Выставка «Школьные годы». 

Основные формы работы

– Экскурсии ведут юные экскурсоводы. 
– Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти.
– Встречи с интересными людьми: старожилами посёлка, ве-

теранами войны и труда, писателями. 
– Переписка с выпускниками школы. 
– Краеведческие проекты, конкурсы.

Стенды о людях, прославивших школу

Парадные костюмы школьных юнармейцев
Макет школы
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Мероприятия, проводимые музеем

– Праздники, посвящённые знаменательным со-
бытиям .

– Встречи с выпускниками школы
– Экскурсия на крейсер «Аврора» ко Дню пио-

нерии.
– Игра по станциям «Моя малая Родина».
– Экскурсия в Российский этнографический 

музей. 
– Экскурсия в Музей-усадьбу «Приютино».

Сотрудничество с государственными и 
иными музеями, организациями, архивами

– Государственный музей-усадьба «Приютино». 
– ГКУ ЛОГАВ (областной архив) г. Выборг. 
– Совет ветеранов МО «Новодевяткинское сель-

ское поселение», Совет ветеранов МО «Му-
ринское городское поселение».

Макет памятника муринцам, погибшим в ВОВ

Памятные знаки
Пионерская символика и атрибутика

Элементы костюма космонавта

167

na~IR'TIIMK 

rcpoRM 11 .Myp11110 
11aou111~1 u 6opb6e 

1a poiurny 
1941 - 194, 



839
14
48

Экспонатов

Площадь музея

914
23
35

17

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.

Музей Краснознаменной 
Ладожской военной флотилии 
и Северо-Западного речного 
пароходства

Военно-исторический музей
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Руководитель музея
Пономаренко Елена Владимировна
Педагог дополнительного образования, руководитель кружка «Музейное дело»

Адрес: 188672 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово, школа
Телефон: 8 (81370) 66–664, rahy@vsevobr.ru
Директор школы: Струлис Юлия Андреевна

МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Рахьинский центр образования» 
(школьное отделение в д. Ваганово)

-------
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У истоков создания музея стояли командующий Ладожской флотилией 
Виктор Сергеевич Чероков, начальник штаба флотилии Сергей Вален-
тинович Кудрявцев, представитель Совета ветеранов Зиновий Григо-
рьевич Русаков. Благодаря этим людям 10 декабря 1966 года был открыт 
музей в школе (Свидетельство № 1253). Но сама работа началась в 1961 
году. Ученики Маяк-Осиновецкой начальной школы вместе с учителем 
истории Татьяной Николаевной Наумовой и пионервожатой Лидией 
Васильевной Дороховой разыскали могилы воинов на берегу Ладожско-
го озера. Ребята начали ухаживать за этими захоронениями. В 1963 году 
из группы ребят образовался отряд «красных следопытов». Следопыты 
установили связь с родственниками погибших моряков и собрали много 
интересного материала. Когда следопыты стали учениками Вагановской 
школы, работа пошла успешнее. В школе ребятам помогли создать Уго-
лок боевой славы, а 10 декабря 1966 года был открыт музей. 

В настоящее время здесь ведётся масштабная работа по поиску ин-
формации о курсантах, погибших 17 сентября 1941 года на барже 752 
в Ладожском озере, и поисковая работа по письмам со всей России с 
просьбами о помощи найти информацию о родственниках. Активно 
ведётся оцифровка музея, разрабатывается проект сайта музея. Обуча-
ющиеся и педагоги школы участвуют в различных конкурсах, смотрах 
и соревнованиях. 

Пономаренко Е. В. 

Актив музея регулярно работает с рукописными альбомами о туристических походах и жизни отряда «Красные следопыты»
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Информационные стенды, посвящённые экипажам и боевым короблям Ладожской флотилии
Экспонаты с берега Ладожского озера Блокадные дневники и афиши народного артиста РСФСР А. Д. Бениаминова
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Грамота и клятва моряков Ладожской флотилии

Макет пирса у Осиновецкого маяка в годы блокады Ленинграда

Макеты, подаренные музею

 Основные разделы экспозиции

– «Алексей Тихонович Севастьянов».
– «Дорога жизни».
– «Вице-адмирал В. С. Чероков».
– «Прокладка нефтепровода».
– «Н. В. Соколова — первая женщина-водолаз».
– «Герои Ладоги».
– «Боевые корабли и экипажи».
– «По следам боевой славы».

Временные экспозиции

– Выставки рисунков и боевых листков, посвя-
щённых памяти лётчиков, защищавших ленин-
градское небо.

– «Дорога жизни сквозь века». 
– «Краснознаменная Ладожская военная флоти-

лия».
– «Лётчик 123 ИАП Гуржий Д. И.».

Фрагмент обшивки судна и солдатские каски
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Подарки от пограничников г. Сортавалы и от курсантов 
ВВМУПП им. Ленинского Комсомола Архивные документы о водолазных работах в период блокады Ленинграда

Витрина, посвящённая истории музея

Витрина, посвящённая Дороге жизниУдостоверения участников Дороги жизни и 125 г хлеба, 
приготовленного по рецепту 1941–1942 годов

Вещи, найденные в окрестностях д. Ваганово
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Подлинные экспонаты времён Великой Отечественной войны

Водолазный костюм сотрудников Экспедиции подводных работ особо-
го назначения (ЭПРОН). Блокадные дневники А. Д. Бениаминова. Под-
линные продовольственные карточки. Фрагмент трубопровода и кусок 
электрокабеля, проходившего по дну Ладожского озера в период блока-
ды. Газеты и фотографии военного времени.

Основные формы работы

– Цикл интерактивных уроков.
– Автобусные экскурсии по легендарному маршруту.
– Уроки мужества.
– Исследовательская и проектная работа.
– Оформительская работа.
– Экскурсии ведут юные экскурсоводы.
– Встречи, конференции с ветеранами, писателями.
– Конкурсы, школьные краеведческие олимпиады.

Фрагменты трубопровода и электрокабеля

Водолазный костюм ЭПРОНа 

Медный водолазный шлем
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Водолазные галоши и грузы

Музей принимает гостей Письмо в музей

Урок мужества у памятника на месте гибели Героя Советского 
Союза лётчика-истребителя А. Т. Севастьянова

Фотографии моряков Краснознаменной Ладожской военной флотилии

Встреча с ветеранами в рамках проекта «Диалог поколений», 2020 год
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Мероприятия, проводимые музеем

– Участие в акции-шествии «Память о блокадниках — бессмертна!».
– Флешмоб в рамках областной акции «Помним блокаду».
– Семинар районного методического объединения руководителей 

школьных музеев.
– Встреча фокус-группы представителей образовательных орга-

низаций Всеволожского района Ленинградской области по раз-
работке программы развития школы на 2019–2024 годы.

– Экскурсии в рамках образовательного проекта «Живые уроки».
– Проект «Экскурсии на английском языке». 
– Участие в районных мероприятиях по школьным музеям.
– Автобусные экскурсии к мемориалу «Разорванное кольцо» по 

разработанному юными экскурсоводами маршруту.
– Конференции, посвящённые памяти Героя Советского Союза 

А. Т. Севастьянова.
– Конкурс экскурсоводов «Юные голоса региона».
– Съемки фильма «Артерия Жизни».
– Экскурсии, конкурсы, концерты, встречи.

Сотрудничество с государственными и 
иными музеями, организациями, архивами

– ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни».
– Военно-исторический клуб «Прорыв».
– ПАО «Транснефть - Балтика».
– Всеволожский государственный историко-кра-

еведческий музей.
– МО «Московская застава», военно-историче-

ский тир, г. Санкт-Петербург.
– Военно-спортивный союз им. М. Т. Калаш ни-

ко ва, г. Санкт-Петербург.
– Музеи Всеволожского района.

Список участников Великой Отечественной 
войны 

Гарбузова Мария Алексеевна, 
Селиванов Николай Яковлевич

Урок мужества 
«Дорога жизни»

Акция «Круг жизни» — посадка деревьев ко Дню Победы 
совместно с представителями Совета ветеранов
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Субботник у памятника Герою РФ В. С. Стовбе

Урок мужества памяти Героя Советского Союза 
А. Т. Севастьянова

Акция «Память о блокадниках — бессмертна!», флешмоб #75ПомнимблокадуПроект «Экскурсии на английском языке»
Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года

Участники «VIII Ленинградского молодёжного 
форума имени Александра Невского»

177

~.;;.i ,", -·-· : . -::_ . - ., . . 
.,,. _ ...... I 



488
13 

55,6

Экспонатов

Площадь музея

408
35
40

2

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.
Музей боевой 
славы

Военно-исторический музей



Руководитель музея
Наумова Зинаида Николаевна  
Заведующая библиотекой

Адрес: 188670 Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 24
Телефон: 8 (81370) 61–193, romn@vsevobr.ru
Директор школы: Резник Инна Ивановна

МОУ «Романовская средняя общеобразовательная школа»

https://romn.vsevobr.ru/museum.html


Началось всё в 1983 году, когда была открыта Романовская школа, и 
уже с этого года в изучении родного края стали участвовать почти все 
учащиеся школы. Каждый класс был экспедиционным отрядом и имел 
своё задание. В этой акции участвовали самые активные комсомольцы и 
пионеры школы под личным руководством военрука Дубова Владимира 
Владимировича.

Готовили стенды, собирали фотографии участников Великой Отече-
ственной войны, добывали данные о блокаде Ленинграда и другие ма-
териалы. Накопление экспонатов шло несколько лет. Каждый экспонат 
добывался буквально из-под земли.

Сначала это была Комната боевой славы. И вот, 22 февраля 1988 года, 
в канун Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота, учащиеся и 
учителя школы, а также ветераны п. Романовка отметили открытие Му-
зея боевой славы.

Основная задача музея — развитие у учащихся чувства патриотизма, 
уважения к боевым традициям, ответственности и чувства долга по от-
ношению к своему народу, Родине, посёлку, семье. 

Актив школьного музея Стенд «История школы»

Наумова З. Н. 
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Основные разделы экспозиции

– Раздел, посвящёный 26-у гвардейскому истребительному 
авиационному полку и 49-у батальону аэродромного обе-
спечения.

– «Войска ПВО на защите Дороги жизни и Ленинграда. Бло-
када Ленинграда».

– «Взлётная полоса угловского аэродрома».
– «Пионеры-герои».
– «История родного края».
– «История школы».

История 26-го гвардейского истребительного авиационного полка
История пионерской организации
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Временные экспозиции

– Выставка ко Дню Военно-воздушных сил. 
– Экспозиция, посвящённая выводу советских 

войск из Афганистана.
– Экспозиция, посвящённая пропаганде здоро-

вого образа жизни.

Подлинные экспонаты времён Великой 
Отечественной войны

Письма с фронта. Фотографии военного вре-
менени. Вещественные реликвии (личные вещи 
участников обороны города, осколки снарядов, 
части самолётов). Каски советских воинов, каски 
немецкие, немецкая тарелка образца 1941 года, 
котелок, солдатская фляжка. Шинель командира 
49 БАО — Козлова С. А.

Фотографии ветеранов ВОВ

Архивные фотографии «На пути к Победе»
История Дороги жизни

Демонстрация презентации 
«История 49-го батальона аэродромного обеспечения»
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Основные формы работы

– Лекции, беседы, проведение экскурсий в 
школьном музее. 

– Подготовка докладов, выступлений, презентаций.
– Научно-исследовательская деятельность: ра-

бота в библиотеках, архиве, подбор материа-
ла, необходимого для проведения экскурсий, 
оформления экспозиций музея.

– Работа в локальной сети Интернет, с электрон-
ными пособиями, энциклопедиями, учебниками.

Мероприятия, проводимые музеем и 
посвящённые Великой Отечественной войне

– Ежегодная акция «Я помню! Я горжусь!».
– Традиционные ежегодные августовские встре-

чи с ветеранами 2-го Ленинградского истреби-
тельного авиационного корпуса ПВО.

– Всеволожский район в годы блокады.
– Экскурсии, посвящённые памятникам Дороги 

жизни.
– Урок мужества «Дети блокады».
– Митинг на Аллее Памяти в п. Романовка.
– Участие в районных митингах у воинского 

братского захоронения на Румболовской горе, 
у мемориалов «Катюша», «Разорванное коль-
цо», «Цветок жизни».

Участие в конкурсах

– Муниципальный смотр-конкурс школьных музе-
ев образовательных учреждений Всеволожского 
района «Музей образовательного учреждения — 
как ресурс дополнительного образования детей».

– Муниципальный смотр-конкурс школьных му-
зеев образовательных учреждений Всеволож-
ского района «Школьный музей: новые возмож-
ности». Диплом I степени в номинации «Вирту-
альная экскурсия «Красота родного края». 

Экспонаты времён ВОВ

Полное собрание «Книги памяти»
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Сотрудничество музея с государственными 
и иными музеями, организациями и 
архивами

– Литературно-художественный музей-усадьба 
«Приютино».

– Музей «Дом авиаторов».
– Музей «Дорога Жизни».
– Администрация МО «Романовское сельское 

поселение».

Список ветеранов

Матвеева М. И. — пулемётчица.
Митавский А. М. — полковник запаса, руково-

дитель службы эксплуатации самолётов истреби-
тельного полка.

Судаков В. П. — гвардии полковник, начальник 
центра боевого управления истребительной ави-
ации армии. 

Сергеев Н. Д. — гвардии майор, старший тех-
ник по авиационному вооружению эскадрильи.

Ржаницын В. Т. — авиационный техник по об-
служиванию барокамер.

Турланова Л. Н. — зенитчица, сержант.

Встреча ветеранов Великой Отечественной 
войны

Акция памяти в честь погибших во время дей-
ствия ледовой трассы «Дорога Жизни»:

Пусть во всех наших делах стократно повторя-
ются подвиги героев.

Пусть каждый из нас осязаемо почувствует на себе 
строгие глаза павших, чистоту их сердец, ощутив от-
ветственность перед памятью этих людей.

Помнить  — значит жить! Жить так, чтобы 
не стыдно было смотреть в глаза тем, кто прошёл 
эту страшную войну.

Встреча ветеранов с учащимися школы, посвящённая Дню Победы

Ученики и ветераны в школьном музее
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Экскурсия для учащихся начальной школы
Встреча с узниками фашистских концлагерей и детьми блокадного Ленинграда

Акция «Бессмертный полк»

Митинг, посвящённый 22 июня
Круглый стол с ветеранами ВОВ
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История города 
Сертолово

Комплексный музей

1117
12

55,8

Экспонатов

Площадь музея

884
37
24

3

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.



Руководитель музея
Савостина Виктория Вадимовна
Учитель истории и обществознания

Адрес: 188650 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова д. 4, корп. 2
Телефон: 8 (812) 593–74–01, sertl2@vsevobr.ru 
Директор школы: Волкова Валентина Николаевна

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования №2»

http://www.sertl2.edu.ru/museum/


В 2005 году школьный музей получил государственную регистрацию и 
статус краеведческого музея города Сертолово. Разработано «Положе-
ние о совете школьного краеведческого музея г. Сертолово».

Своё развитие музей получил в 2006 году, когда школе был присвоен 
статус региональной экспериментальной площадки «Система управле-
ния качеством образования на основе проектной деятельности субъек-
тов образовательного процесса в школе» (2006–2009 гг., научный руко-
водитель — кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления 
образованием ЛОИРО Л. Б. Куценко-Барскова). 

Результатом реализации эксперимента стало создание развивающе-
го пространства для обучающихся школы, системы дополнительного 
образования: Школьное научное общество «Шаг в науку»; Школьный 
краеведческий музей «История города Сертолово». Создана система са-
моуправления школьного музея.

Это способствовало повышению мотивации обучающихся к самосто-
ятельной поисково-исследовательской работе, развитию творческих 
способностей детей младшего и среднего школьного возраста; учителя 
освоили технологии проектной деятельности и музейной педагогики и 
стали применять их в урочной и внеурочной деятельности. Результаты 
успешной совместной деятельности обучающихся, педагогов, родите-
лей, ветеранов стали стимулом для развития партнерских взаимоотно-
шений с другими учреждениям социума.

В результате совместного участия в проекте с Ассоциацией по крае-
ведению Санкт-Петербургской академии постдипломного образования 
была разработана педагогическая концепция – «Концепция воспитания 
через краеведение», которая легла в основу программы развития школь-
ного краеведческого музея.

Школьный краеведческий музей, сплотив усилия социума, стал истин-
ным центром воспитания гражданина и патриота родного края. Сегодня, 
отвечая новым вызовам времени, музей продолжает позитивно развиваться.

Савостина В. В.

Паршукова Е. О., 
педагог дополнительного 
образования 
музейного дела
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Актив школьного музея
Экскурсия: история одного экспоната. «Патефон» Изучение архивных публикаций
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Основные разделы экспозиции

– «Наш край в древности».
– «Под властью Великого Новгорода».
– «В составе Московского государства».
– «Под игом Швеции».
– «В Петровскую эпоху».
– «Российская империя». История имения Оси-

новая Роща.
– «Сертолово в составе Осинорощинской во-

лости».
– «В составе Петроградской губернии».
– «Русская изба».
– «Русское чаепитие».
– «Быт и нравы русского народа».
– «Русская игрушка».
– Сертолово в годы финской войны.
– Сертолово в годы Великой Отечественной 

войны.
– «Не дай, Отчизна, умолчать!»

Временные экспозиции

– «Россия — это мы!».
– «Карта памяти».
– «Сокровища школьного музея». 
– Посвящается детям, погибшим в блокаду, «Де-

вять страничек. Страшные строчки» «Поте-
рянный экспонат». 

– Историко-литературная композиция, посвя-
щённая 9 Мая, «9 Страшных страничек Тани 
Савичевой».

– Выставка, посвящённая 9 Мая, демонстрация 
«Живые картины на военную тематику». 

– Музейно-литературная экспозиция «Но город 
мой достойно вынес крест…».

– Музейно-литературная экспозиция «Бессмер-
тен подвиг Ленинграда».

«Не дай, Отчизна, умолчать!»
«Сертолово в годы Великой Отечественной войны»

«История Сертолово с древнейших времён»
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«От патефона до магнитофона»
«Русская изба»

Предметы быта в русской избе«История гусарского мундира»
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Подлинные экспонаты времён Великой 
Отечественной войны

Болванка из-под гранаты, вещмешок, сапёр-
ная лопатка, грамота от И. В. Сталина «За нашу 
советскую Родину» тов. Никитину, щит от пуле-
мёта «Максим», мягкая тканевая патронная лен-
та ёмкостью 250 патронов, фляга алюминиевая, 
фляга стеклянная, винтовка Мосина, каска, коте-
лок, планшет офицерский, медицинская сумка.

Основные формы работы

Обзорные экскурсии  — проводятся по всей 
экспозиции музея. Цель: ознакомление с музеем 
вообще. Экскурсия носит общеобразовательный 
характер.

Тематические экскурсии  — посвящены кон-
кретному вопросу, по материалам конкретного 
раздела экспозиции или одного предмета-экс-
поната, комплекса. Экскурсия носит учебный 
характер.

Учебно-образовательные экскурсии (экскур-
сии учебно-образовательной направленности) – 
проводятся для расширения знаний по учебной 
программе, их конкретизации на основе подлин-
ных памятников истории, культуры — музейных 
экспонатов. 

Личные вещи Староверова А. И.
Подлинные экспонаты времён ВОВ

«Блокадный хлеб»
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Личные вещи Кожемякина Д. С.

«Вещи времён СССР»

«Археологические находки»«Эх, дороги...»

 «Преданья старины глубокой...»
«Ежи в блокадном Ленинграде»
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Мероприятия, проводимые музеем

– Встречи с ветеранами.
– Акция «Блокадный хлеб» на Пискарёвском мемориальном кладбище.
– Встреча с ветеранами 9 мая на воинском мемориале г. Сертолово.
– Живые картинки ко Дню Победы.
– Экскурсия «Наш край в древности».
– Экскурсия «Сертолово в составе Осинорощинской волости».
– Экскурсия «Русская изба».
– Экскурсия «Сертолово в годы советско-финляндской войны».
– Экскурсия «Сертолово в годы Великой Отечественной войны».
– Экскурсия «Не дай, Отчизна, умолчать!».
– Открытые педагогические чтения «Педагогические идеи в современном 

гражданско-патриотическом воспитании детей и взрослых». Компо-
нент гражданско-патриотического воспитания — музейная педагогика. 

– Сетевое взаимодействие с дошкольным отделением. 
– Форум «Сотворчество образовательного процесса в интеграции внеу-

рочной деятельности и дополнительного образования».

Участие в конкурсах

– Муниципальный конкурс школьных музеев общеобразовательных уч-
реждений Всеволожского района «Школьный музей: новые возможно-
сти». Номинация «Экскурсия».

– Областной конкурс «Моя жемчужина — Ленинградская область».
– Областной конкурс детских эссе «Моя жемчужина Ленинградской об-

ласти».
– Областной конкурс детских рисунков «Как рождается закон». 
– Всероссийский конкурс «Природа родного края».

Встреча с ветеранами
Экскурсия «В гостях у домового»

Экскурсия в музее

Композиция к 9 мая: «Живые картинки»
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Сотрудничество с государственными и иными музеями, 
организациями, архивами

– Федеральный институт развития образования.
– ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования».
– ФГБУ «Военно-исторический музей артиллерии, инженер-

ных войск и войск связи МО РФ». 
– Школы г. Сертолово, школы района.
– Библиотеки Сертолово и Санкт-Петербурга.
– Городской дом творчества юных Санкт-Петербурга.
– Санкт-Петербургский государственный университет 

(СПБГУ).
– Академия постдипломного образования.
– Совет ветеранов г. Сертолово.
– Детская школа искусств г. Сертолово.
– МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр».
– МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Все-

воложского района».
– ДОО волонтерское движение «Поколение». 

Участие в акции «Бессмертный полк»

Экскурсия в музее

Встреча с руководителем комитета по сохранению памяти 
героев подвига самопожертвования Звягиным С. В.
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Экспонатов

Площадь музея

1121
40

8

5

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.

Музей им. Героя 
Советского Союза 
В. Я. Петрова

Военно-исторический музей
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Руководитель музея
Ильина Нина Борисовна 
Педагог дополнительного образования

Адрес: 188664 Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1 
Телефон: 8 (81370) 56–504, toks@vsevobr.ru
Директор: Никандрова Наталья Геннадиевна

МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр образования»

* 
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21 M3Pl3 1911 

http://school-toksovo.ru/about/shkolnyy-muzey-im-v-ya-petrova/


Деятельность школьного музея им. Героя Советского Союза Петро-
ва В. Я. – основа патриотического воспитания обучающихся. Узнавать 
историю нашей малой родины помогает школьный музей, который про-
водит большую патриотическую и экскурсионно-просветительскую ра-
боту.

Музей Героя Советского Союза Василия Яковлевича Петрова, бывше-
го ученика Токсовской средней школы, прославленного разведчика 48-й 
гвардейской орденов Суворова и Кутузова II степени стрелковой диви-
зии, был открыт 29 ноября 1975 года.

11 апреля 2002 года Министерством образования Российской Феде-
рации ему присвоено звание «Школьный музей им. Героя Советского 
Союза В. Я. Петрова».

Наш девиз: «Не прервется связь времён и поколений!». Связь поколе-
ний — в истории нашего народа, в характере людей, в традициях, бе-

Ильина Н. Б.

Актив школьного музея, юные экскурсоводы

Эмблема музея
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режно хранимых и передаваемых от поколения 
к поколению. 

Сейчас музей занимает два зала: Воинской сла-
вы и Историко-краеведческий. 

Зал воинской славы  — преемник школьного 
музея, созданного в Токсовской школе 45 лет 
назад. Долгие годы руководителем музея был 
Александр Петрович Винокуров, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, участник 4-х парадов 
Победы на Красной площади в Москве. 

Экспозиции в Зале воинской славы в основном 
посвящены Герою Советского Союза Петро-
ву В. Я. Кроме того экспозиции «Ленинград в 
блокаде» и «Токсово в годы Великой Отечествен-
ной войны» помогают юным экскурсоводам про-
водить экскурсии для ребят и гостей школы по 
этим темам.

Знакомят ребят и гостей школы с историей на-
шей малой родины экспозиции Историко-кра-
еведческого зала нашего музея, который начал 
оформляться с сентября 2013 года. В настоящее 
время здесь представлена история п. Токсово и 
края в целом с древнейших времён и до наших 
дней.

Здесь же находятся экспозиция «Красный угол 
избы» и интерактивная карта «Историко-куль-
турные и природные достопримечательности 
п. Токсово и его окрестностей». Все объекты на 
карте объединены в группы, которые подсвече-
ны определенным цветом. С её помощью ребята 
совершают путешествие в историко-культурное 
прошлое и настоящее нашего края. И карта, и 
«красный угол избы» созданы Курковым Матве-
ем, архитектором, и Волошиной Алиной, худож-

ником-постановщиком, в 2014–2015 гг.
Музейные экспонаты в этом зале собраны во 

многом благодаря энтузиазму и большой люб-
ви к своему краю Кудрявцева В. И., писателя, 
краеведа, патриота, автора герба Токсовского 
поселения и герба и флага Токсовского центра 
образования. Здесь представлены и экспонаты, 
подаренные музею учениками, учителями нашей 
школы и жителями п. Токсово.

В витринах музея выставлены изделия из квар-
цевого стекла, автором которых является токсов-
чанин Александр Викторович Буров. Эту коллек-
цию подарила нашему музею Марина Семеновна 
Ратникова, известный краевед.

В витринах Зала коренных народов, который 
является продолжением нашего музея и находит-
ся в рекреации рядом с музеем, можно увидеть 
кукол в национальных костюмах коренных на-
родов, издавна населявших северо-запад Руси. 
Куклы выполнены в 2014–2016 гг. мастером-ку-
кольником Микулинас Аллой Владимировной, 
преподавателем Ленинградского областного 
колледжа культуры и искусства (предмет «Ав-
торская кукла»).

Вся деятельность школьного Музея им. Героя 
Советского Союза Василия Яковлевича Петро-
ва подчинена одной цели — пробудить у ребят 
любовь и интерес к истории своей малой роди-
ны, ведь без этого невозможно стать подлинным 
гражданином России. А на примере подвига Ге-
роя Советского Союза В. Я. Петрова дети учатся 
любить свою Родину, чтобы, если понадобится, 
как и он, встать на её защиту. 
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Основные разделы экспозиции

Зал воинской славы:
– «Герой Советского Союза В. Я. Петров».
– «Токсово в годы войны».
– «Блокада Ленинграда».
– «Участник 4-х парадов Победы Винокуров 

Александр Петрович».
– «З-я Танковая Армия и 48 Гв. СД».

Историко-краеведческий зал:
– Красный угол избы: «Быт русского народа 

конец XIX — начало XX вв.».
– Интерактивная карта «Историко-культур-

ные и природные достопримечательности 
п. Токсово и его окрестностей».

– «Кварцедув Буров Александр Викторович. 
Изделия из кварцевого стекла».

– «Древняя история п. Токсово».
– «Петербургская Швейцария»: памятники 

природы.
– «Лыжный спорт в п. Токсово».
– «Знаменитые люди в п. Токсово».
– «История Токсовской школы».
– Картинная галерея: «Художники-токсовчане».

Зал коренных народов Ленинградской области:
– «История и культура финно-угорских наро-

дов» (стенды).
– Куклы в национальных костюмах коренных 

народов Ленинградской области (витрины).
– Панно «Иллюстрация к карело-финскому 

эпосу «Калевала».

Часть экспозиции историко-краеведческого зала
Экспозиция «Красный угол избы»

История Ингерманландии

Солдатский медальон
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Временные экспозиции

– Выставка к 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда. 
– Выставка «Иванену Анатолию посвящается». 
– Выставка ко Дню Памяти Героя Советского Союза В. Я. Пе-

трова «Петрову посвящается ..."
– «Школьные годы». 
– Выставка, оформленная совместно с Музеем Советской 

Игрушки. 
– Выставка «Дружат дети всей планеты», оформленная со-

вместно с Музеем Советской Игрушки. 

Подлинные экспонаты времён Великой Отечественной 
войны

Реликвии Великой Отечественной войны — гильзы от сна-
рядов, каски, письма военной поры, личные вещи погибших, 
найденные при перезахоронении. 

Основные формы работы

– Экскурсии ведут юные экскурсоводы.
– Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти.
– Выставки и экскурсии.
– Временные экспозиции и экскурсии.
– Встречи с интересными людьми: ветеранами, писателями, 

жителями блокадного Ленинграда.
– Мастер-классы.
– Исследовательская и проектная работа.
– Переписка со школами, в которых в 1970-е гг. велась поис-

ковая работа по 48 Гв.СД.
– Конкурсы, игры по станциям, школьные краеведческие 

олимпиады.
– Литературные гостиные. 
– Оформительская работа.
– Работа с электронной картотекой.
– Работа над созданием QR-кодов.
– Развитие интернет-пространства школьного музея.

Макет брига «Меркурий»

Дорожная корзина Л. А. Всеволожской 
(из 6-го поколения рода Всеволожских)

Ручные жернова

Гармонь нач. XX в. Дар Пахомова В. А., 
жителя пос. Токсово, Почетного строителя России
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Мероприятия, проводимые музеем 

– Занятие с воспитанниками дошкольного отделения по 
теме: «Дети на войне».

– Участие в акции «Партизанская слава» в г. Луга. 
– Экскурсия в Российский этнографический музей. 
– Игра по станциям. Конкурс «Моя малая Родина». 
– «Город мастеров» в рамках конкурса «Моя малая Родина». 
– Районный семинар руководителей школьных музеев. 
– Занятие «Музыкальные инструменты коренных наро-

дов Ленинградской области» и мастер-класс игры на 
кантеле проводит Видайко Е. В.

– Экскурсию по выставке «Ленинградские куклы корен-
ных народов ЛО» проводит Корчинская Е. А.

– Выставка «Ленинградские куклы коренных народов ЛО».
– Занятие с детьми детского сада п. Токсово к 75-летию 

со дня снятия блокады Ленинграда по теме «Спасшие 
жизнь. Игрушки блокадного Ленинграда». 

– Гости из Кузьмоловской школы в музее. 
– Экскурсии в школьном музее, посвящённые 75-летию 

снятия блокады Ленинграда.
– Экскурсия в Музей-панораму «Прорыв». 
– Экскурсию в школьном музее для гостей ведут юные 

экскурсоводы. 
– Гости в школьном музее в День памяти Героя Советско-

го Союза В. Я. Петрова.
– Экскурсии в школьном музее ко Дню памяти В. Я. Петрова.
– Фотоконкурс «Наш край». 
– Экскурсия в Музей «Крепость Ладога». 
– Экскурсия в Музей-усадьбу «Приютино». 
– Экскурсию по Залу коренных народов ведут юные экс-

курсоводы. 
– Экскурсия в Музей «Крепость Корела». 
– Экскурсия «Школьные годы» для детей детского сада 

п. Токсово и д. Рапполово. 
– Экскурсии по выставке «Школьные годы» для обучаю-

щихся начальных классов. Зал коренных народов.
– Культура русского народа. Мир русской избы. 
– Экскурсии для гостей школы в День памяти Героя Совет-

ского Союза В. Я. Петрова ведут юные экскурсоводы. 

– Выставка «Петрову В. Я. посвящается» — ко Дню памяти 
Героя Советского Союза Василия Яковлевича Петрова.

– Экскурсии ко Дню Памяти В. Я. Петрова в школьном 
музее ведут юные экскурсоводы.

– Экскурсия к Монументу героическим защитникам Ле-
нинграда. 

– Участие в областном мероприятии «Круглый стол. Роль 
семейных архивов в сохранении исторической памяти». 

– Участие в межрегиональном конкурсе информацион-
ных ресурсов музеев образовательных организаций 
«Добро пожаловать в музей!». 

– Обзорная экскурсия в школьном музее. 
– Семинар руководителей школьных музеев Всеволож-

ского района. 
– Автобусная экскурсия к мемориалу «Лемболовская 

твердыня».

 Экскурсия ко Дню памяти Героя Советского Союза Петрова В. Я.
Памятная стела Петрову В. Я. на территории школы
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Обзорная экскурсия для младших школьников

 Часть экспозиции «Реликвии Великой Отечественной войны»

Документы и награды Юдина Н. Ф., бывшего учителя, прошедшего всю войну, 
председателя Токсовского с/с

Действующий патефон военных лет

«Играй, гармошка, песнь Победы!» Куклы в национальных костюмах коренных народов Ленинградской области

Панно «Иллюстрация к карело-финскому эпосу «Калевала» 
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Сотрудничество музея с государственными и иными музеями, 
организациями, архивами

– Музей Советской Игрушки в п. Токсово.
– Музей ЛМЗ «Силовые машины».
– Библиотека и Музей техникума энергомашиностроения и металлоо-

бработки при ЛМЗ. 
– Всеволожский государственный историко-краеведческий музей.
– Комитет по культуре Ленинградской области.
– Профком ЛМЗ «Силовые машины».
– Российский институт культурологии.
– Центр коренных народов Ленинградской области.
– Общество содействия развитию спортивных видов единоборств «От-

ечество» СПб.
– «ТОТХЛАМ» - союз творческой интеллигенции п. Токсово.
– Поисковое движение «Спасибо деду за Победу».
– Поисковая инициативная группа (штаб группы в Старой Руссе).
– ГКУ ЛОГАВ (областной архив), г. Выборг.
– Администрация МО «Токсовское городское поселение».
– Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение».
– Токсовская поселковая библиотека.

Жители пос. Токсово, пережившие блокаду:  
Кудряшов В. С., Кузнецова Н. А., Демьянова Л. Л.

Участие в акции «Партизанская слава», г. Луга, 23 марта 2019 года

Выставка «Анатолию Иванену посвящается».  
Поэт. 1950–2013.
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Токсовчане-ветераны, вернувшиеся с полей сражений Великой Отечественной войны 

Анисимова Е. П., Барсуков В. Л., Барсукова В. Н., Блинова А. Н., Варфоломеев А. В., Васильев Я. В., Воронцов П. В., Ви-
нокуров А. П., Винокурова З. В., Ефимов В.А, Бардак Т. С., Латышева М. И., Поташов Г. Ф., Лисковец Г. А., Цыбуля Ф. С., 
Смирнова В. П., Пинясов А. Н., Иванов Е. И., Иванов И. В., Иванов А. В., Иванов А. В., Васильев А. П., Быстрова А. А., 
Есиновский Н. Н., Зубкова М. И., Лобанов М. Ф., Крылов Д. И., Победа Ф. И., Поташов Г. Ф., Сеппеляйнен Э. И., Шо-
рин А. В., Дмитриев И. Т., Ганичев Е. А., Грищенко А. С., Глазов В. А., Зорина Т. П., Карпович В. А., Ковалев А. А., Ко-
валенко И. Д., Кравчук И. А., Кузьмин И. В., Кутьин И. Я., Лисковец Е. Р., Собякина В. А., Баранов Л. А., Иванов Н. Е., 
Магер Е. Д., Матыцин А. И., Михайлов П. М., Онуфриенко К. Д., Орехова Г. А., Печников Н.А, Печникова Е. А. , По-
горелов А. Г., Погорелова Н. Ф., Поляков Л. А., Развалов Б. Н., Силин А. Б., Слепцов А. А., Смольянинова З. К., Соко-
лов А. М., Суханкова А. Д., Цехмистров Ф. А., Блинова А. Н. и Баранов Л. А.

Скрыпник В. Г. – убит за 15 дней до Победы.

Почетный караул в День Победы
Акция «Бессмертный полк»

Баранов Л. А., почётный житель Всеволожского района,  
ветеран ВОВ, бывший учитель Токсовской школы 

Кудрявцев В. И., Ляпушева А. Д., Сотников М. А., Улогов С. И.
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История школы 
и посёлка Щеглово

Исторический музей

Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу 
или городу, к родной речи начинается с малого — с любви к 
своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно 
расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей 
стране — к её истории, её прошлому и настоящему…

Д. Лихачёв

450
15
30

Экспонатов

Площадь музея

540
50
45

30

Экскурсий

Уроков мужества

Конкурсы, 
олимпиады, 
семинары

Посетителей

Музейный актив

м2

человек

человек

В течение 
учебного года:

шт.



Руководитель музея
Дьяконова Галина Ивановна 
Учитель русского языка и литературы

Адрес: 188676 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Щеглово, д. 58
Телефон: 8 (81370) 68–421, schegl@vsevobr.ru
Директор школы: Троицкая Маргарита Леонидовна

МОУ «Щегловская средняя общеобразовательная школа»
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Наш школьный музей был открыт в год 70-летия школы, 4 декабря 
1998 года, по инициативе директора Зеленской Валентины Григорьевны 
как музей истории школы и посёлка Щеглово. В основу положен мате-
риал, собранный Двейриным Абрамом Яковлевичем, директором шко-
лы, руководившим ею в течение 25 лет (1952–1977 гг.). Абрам Яковлевич 
вёл в школе уроки истории и кружок краеведения. С тех пор музей ра-
ботает по следующим направлениям: история школы, история посёл-
ка, блокадный Ленинград, история закрытого акционерного общества 
«Щеглово». В течение 20 лет бессменным руководителем музея была Зоя 
Ильинична Смелова, отличник народного просвещения, учитель рус-
ского языка и литературы, заместитель директора школы.

Важное направление школьного музея — это экскурсионная деятель-
ность. Создание экскурсии — это кропотливый и серьёзный процесс, 
который требует активного участия всего актива школьного музея. 
Творческая группа отвечает за сбор информации по запланированной 
теме, определяет цели, задачи экскурсии и помогает в написании тек-

Дьяконова Г. И.

Актив школьного музея

208



ста экскурсии. Если есть сложности, пользует-
ся консультацией специалистов. В  Щегловском 
парке при финансовой поддержке администра-
ции поселения установлены таблички, содер-
жащие информацию об исторических объектах, 
которую подготовили активисты кружка «Му-
зейное дело». Идея оформления парка информа-
ционными табличками принадлежит директору 
М. Л. Троицкой. Благодаря данной работе школа 
стала объектом туристических визитов гостей 
поселения и площадкой для профессионального 
и личностного взаимодействия. Стало традици-
ей в музее проводить творческие конкурсы юных 
поэтов с приглашением участников районно-
го литературно-музыкального клуба «Родник»: 
Л. А.  Беганской., А. П.  Голевым (выпускником 
школы 50-х гг.), В. И. Гаранжой.

Большая часть посетителей  — это учащиеся 
школы и жители посёлка. Кроме экскурсии в 
музее проводятся музейные уроки, на которых в 
конце урока пишется небольшой рассказ, чтобы 
понять степень усвоения материала. И важное 
направление работы музея — это работа с ветера-
нами Великой Отечественной войны, блокадни-
ками и ветеранами труда своего посёлка. Музей 
имеет постоянный контакт с Советом ветера-
нов посёлка. Работа школьного музея занимает 
важное место в системе патриотического вос-
питания молодого поколения. По приглашению 
Управления Федеральной Службы Судебных 
Приставов России по Ленинградской области, 
осуществляющего патронат кадетского класса 
«Патриот», кадеты школы в 2016 году приняли 
участие в морской военно-исторической экспе-

диции «Во славу Отечества» и в памятных ме-
роприятиях на острове Гогланд, посвящённых 
75-летию «Таллинского перехода». Музей про-
должает интенсивное развитие своей деятель-
ности, которая включает в себя создание сайта, 
электронного архива, а также современного му-
зейного пространства при участии и поддержке 
всех участников образовательного процесса. В 
2020 году, в год памяти и славы в честь 75-летия 
Великой Победы, по инициативе руководителя 
музея Г. И. Дьяконовой, при поддержке педаго-
гического коллектива и Управляющего совета 
администрация школы обратилась в МО «Ще-
гловское сельское поселение» с ходатайством о 
присвоении имени 136-й стрелковой дивизии 
одной из улиц в историческом центре посёлка.

Выставка пионерской и школьной атрибутики
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Основные разделы экспозиции 

I раздел
– «Щеглово в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», 

«Оборона Ленинграда».
II раздел
– «История школы». 
– «Наши учителя». 
– «Наши традиции».
– «Наши выпускники».
III раздел
– «История АОЗТ «Щеглово».

Временные экспозиции и рисунки, посвящённые Великой 
Отечественной войне

– Выставка «Всеволожский район в годы блокады Ленинграда».
– Выставка рисунков обучающихся «Война глазами детей», посвящённая 

75-летию Великой Победы.
– Выставка книг «В книжной памяти мгновения войны».
– Выставка «Школьные годы».

Подлинные экспонаты времён Великой Отечественной войны

Фотографии, предметы нумизматики, предметы этнографии, предметы 
археологии, письма военных времён.

Основные формы работы 

– Экскурсии ведут юные экскурсоводы.
– Выставки.
– Встречи с интересными людьми: ветеранами, старожилами посёлка, пи-

сателями, поэтами, с бывшими узниками концлагерей для малолетних 
детей.

– Оформительская работа.
– Временные экспозиции.

 

Коллекция юбилейных медалей

Мозаичный портрет В. И. Ленина.  
Автор — Л. К. Нудель, учитель ИЗО

Рукописные воспоминания А. А. Вознесенской, 
жительницы п. Щеглово
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Выставка «Артефакты Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Выставка плакатов «Герой в мой семье»

Памятная встреча обучающихся кадетского класса «Патриот» с ветеранами и членами ВИК «Дозор»
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Мероприятия, проводимые музеем

– «Уроки живой истории» — встречи с бывшими узниками концла-
геря для малолетних детей В. П. Ивановой, И. А. Белоусовым.

– Участие в акции «900 дней» на Дороге жизни.
– Районный семинар руководителей школьных музеев.
– Встречи с тружениками тыла, детьми войны  — жителями 

поселения: Л. К. Осидач, З. И. Смеловой, Г. А. Гавриленко, 
А. А. Евстафьевой.

– Экскурсия в школьном музее «Наш край».
– Участие в патриотическом проекте Общероссийского На-

родного Фронта «Имя героя  — школе». Совместная поис-
ковая работа учителей и обучающихся на основе материалов 
школьного музея о 136-й стрелковой дивизии, которая в 1943 
году дважды дислоцировалась на территории поселения.

– Автобусная экскурсия в Музей обороны и блокады Ленинграда.
– Автобусная экскурсия на Пискаревское мемориальное 

кладбище.
– Автобусная экскурсия в Музей-панораму «Прорыв».
– Экскурсия в музейный комплекс «Дом авиаторов».
– Участие в Межрегиональной историко-краеведческой кон-

ференции, посвящённой 110-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза генерал-полковника авиации Преобра-
женского Евгения Николаевича, в музее «Дорога жизни», 
филиале Центрального военно-морского музея.

– Экскурсия в Музей-усадьбу «Приютино». 
– Пресс-конференция с учителями — выпускниками школы.
– Творческие конкурсы юных поэтов.

Сотрудничество с государственными и иными музеями, 
организациями, архивами

– Всеволожский государственный историко-краеведческий 
музей.

– Администрация МО «Щегловское сельское поселение».
– Щегловская сельская библиотека.
– Совет ветеранов Щегловского поселения.
– Гимназия № 105 г. Санкт-Петербурга.
– ГБУК Ленинградской области Музейно-мемориальный 

комплекс «Дорога жизни».

День Победы. Школьная линейка. Вынос Знамени Победы
Возложение венков на братском захоронении
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«Живые уроки». Экскурсия. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» Митинг на братском захоронении
День Победы. Школьная линейка. Акция «Бессмертный полк»
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Всеволожский район 
в годы блокады

Музейная экспозиция

300

30

Экспонатов

Площадь музея

400
Посетителей

м2

человек

В течение 
учебного года:

шт.



Куратор экспозиции

Чуксина Антонина Николаевна  
Методист АМУ КДЦ «Южный»

Адрес: 188645 Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6
Телефон: 8 (81370) 40–240, kdc.r-vsev@yandex.ru
Директор: Богдашов Владимир Евгеньевич

АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный»

https://kdcvsev.ru/


Основателем музейной экспозиции «Всеволожский район в годы бло-
кады» является Валентина Николаевна Глушенкова — почётный житель 
города Всеволожска, блокадница, учитель, работник образования Все-
воложского района, которая долгое время являлась и директором музей-
ной экспозиции. В разное время экспозиция находилась в разных местах 
дислокации.

Только с начала 2000-х годов экспонаты музейной экспозиции пе-
реехали в здание АМУ КДЦ «Южный». Все плакаты и стенды были 
изготовлены самой Валентиной Николаевной и её помощниками  — 
ветеранами, пенсионерами. В августе 2011 г. Валентина Николаевна до-
бровольно, бескорыстно и безвозмездно передала всё имущество (экс-
понаты и стенды) музейной экспозиции КДЦ «Южный».

Получив экспозицию, директор АМУ КДЦ «Южный» Богдашов 
Владимир Евгеньевич принял решение о переоборудовании помеще-
ния и представления всех экспонатов в современном и удобном для 
посетителей виде. Был составлен проект, сделаны большие денежные 
вложения, и через год экспозиция получила совсем другой вид. Сейчас 
музейная экспозиция представляет собой уютное, очень информатив-
ное пространство, где можно с комфортом провести экскурсию и для 
малышей из детского садика, и для ветеранов. Девиз музейной экспо-
зиции — «ДОЛГ, ЧЕСТЬ, ОТЕЧЕСТВО!». 

Помещение маленькое, но, несмотря на это, мы постарались макси-
мально полно представить экспонаты и информацию на трех уровнях, 
на пяти стендах история запечатлена в фотографиях, на информацион-
ных листах.

Чуксина А. Н.

История Всеволожского района в годы блокады Ленинграда

Предметы быта 
20–40-х годов XX века
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Основные разделы экспозиции 

– «Ленинград в блокаде».
– «Битва за освобождение Ленинграда».
– «Жизнь осаждённого района».
– «Партизанское движение».
– «Дорога жизни».

Под каждым стендом в витрине расположены экспонаты 
именно того периода. В витринах и на стеллажах представ-
лены экспонаты с мест боёв — каски советские и немецкие, 
гильзы от патронов пулемётов, сапёрные лопатки, предметы 
быта советских солдат, партизан, простых жителей района.

 На оконных проёмах расположена сетка, на которой 
изображены фотографии тех лет: раненый ребёнок, фото 
с Дороги жизни, фото встречи бойцов Ленинградского и 
Волховского фронтов при прорыве блокады Ленинграда 18 
января 1943 года в ходе операции «Искра».

По акту от 16 ноября 2015 года музейная экспозиция по-
полнилась новыми экспонатами, переданными в дар Бори-
сом Михайловичем Мадорским. Все было найдено поиско-
выми отрядами Андрея Федотова на месте кровопролитных 

боёв на Невском «пятачке» Невского плацдарма, Невской 
Дубровки — с обоих берегов Невы в период 1941–1944 го-
дов. Все размещено на открытых стеллажах.

В дар музейной экспозиции переданы печка-буржуйка, 
швейная машинка, переносная радиостанция, настольная 
лампа, часы, венский стул, чугунные утюги, керосиновые 
плиты и лампы. 

Из предметов быта того времени была создана инстал-
ляция комнаты жителя района того времени, вышивка на 
окнах и на столе, венский стул, швейная машинка.

На стене — в раме портрет маршала Победы Георгия Кон-
стантиновича Жукова, подарок от дочери маршала Л. Жу-
ковой Валентине Николаевне Глушенковой. В рамке и карта 
осаждённого района, с расположением частей самообороны, 
ушедших в ополчение жителей районов Ленинграда.

Дополнительная информация о подвигах защитников 
Ленинграда, Дороги жизни размещена на перелестных 
стендах на стенах. Фотографии и описание подвигов лётчи-
ков, зенитчиков, медиков, речников, моряков, строителей, 
водителей, пожарников и многих других тружеников тыла 
на торфозаготовках и лесозаготовках, работе по расчистке 
дорог и аэродромов.

Инсталяция «Интерьер комнаты жителя Всеволожского района во время Великой Отечественной войны»

217



Подлинные экспонаты времён Великой 
Отечественной войны 

– документы, копии документов;
– письма с фронта;
– письма домой лётчика-испытателя Доброволь-

ского Ю. А. (в честь которого названа улица в ми-
крорайоне Южный), его шлем, лётная книжка;

– форма начальника почты Карпова В. А.;
– печатная машинка;
– капсулы солдатские;
– гильзы от патронов, хлорницы, котелки , фляж-

ки, ложки, кружки, вилки;
– тележка для подвоза снарядов. Особым экс-

понатом стал самовар, разорванный осколком 
снаряда.

Фрагменты интерьера быта:
– кофемолки;
– чайник;
– кувшин для воды;
– вазы для цветов;
– вазочка для конфет.

Все экспонаты подлинные, с мест боёв — с про-
боинами от пуль и снарядов.

Личные вещи В. Куропаты, участника обороны Ленинграда

Подлинные вещи времён ВОВ
Экспонаты, принесённые в дар А. Федотовым и М. Мадорским
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Вся работа музейной экспозиции посвящена 
знакомству детей школьного и дошкольного воз-
раста с историей нашего района, нашего горо-
да — Санкт-Петербурга (Ленинграда) и страны в 
годы Великой Отечественной войны, с блокадой. 
Чтобы подрастающее поколение знало о подвиге, 
мужестве и страданиях населения в годы блока-
ды, какой ценой завоевано наше мирное небо и 
спокойная жизнь. Чтобы правда о войне не была 
забыта и переписана.

Поэтому маленьким детям необходимо начи-
нать рассказывать об этих событиях правду, как и 
что было тогда, и буквально с первого дня начала 
войны. Чтобы формировался стержень, на кото-
рый в будущем будут нанизываться новые знания 
из истории, фильмов и книг, будет формировать-
ся четкая картина истории нашей страны.

Среди музейной экспозиции проходят встречи 
ветеранов, блокадников, почётных граждан рай-
она. Школьники старших классов пишут рефера-
ты, используя материалы экспозиции. 

С нами сотрудничают местные детские сады и 
школы, которые вносят в свои планы и посеще-
ние нашей музейной экспозиции.

Экскурсия для детей

Экспонаты, подаренные жителями г. Всеволожска
Посетители на экскурсии

Традиционное фото на память о посещении музейной экспозиции
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района»
188641 Ленинградская область, город Всеволожск, ул. 1-ая линия, д. 38
8(81370) 25-129; 8(81370) 29-209
ddut@vsevobr.ru
https://ddut.vsevobr.ru

Комитет по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
188641 Ленинградская область, город Всеволожск, ул. 1-ая линия, д. 38
8 (81370) 57–038
vsevcom@vsevcom.ru
https://komitet.vsevobr.ru/home/
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