Школьные музеи хранят правду о войне
В школьных музеях памяти, посвященных войне и блокаде, хранятся
подлинные и уникальные вещи - семейные экспонаты и реликвии; однако о
таких музеях в городе мало кто знает.
А именно они дороги в первую очередь самим петербуржцам – ветеранам
войны, учителям, школьникам.
Пять из них признаны лучшими в городе. В каждый из них можно прийти,
правда, по предварительному звонку.
Дети в блокаду оставались детьми
Здание на Невском с надписью «Граждане, при артобстреле эта сторона
улицы наиболее опасна» знает каждый. Она побудила поэта Михаила Дудина
предложить создать музей о жизни детей в блокадном городе.
Самая интересная экспозиция – о жизни зоосада в те годы. Хранится кусочек
кожи слонихи Бетти, которая погибла от попадания фугасной бомбы в
слоновник.
«У нас нет фотографий об ужасах блокады, наша цель – показать, что дети в
блокаду оставались детьми, хотя и трудились как взрослые», – говорит
руководитель музея Любовь Кувырзина.
Воссоздана детская столовая тех лет, детская комната, подлинные детские
тетрадки, книжки, рисунки, игрушки, коньки, пионерские атрибуты,
учебники.
Вещи предоставлены их владельцами – членами общества «Дети блокадного
Ленинграда».
Контакты:
музей «Юные участники обороны Ленинграда» школы № 210
(Невский проспект, 14, телефон 8-911-96-46-111)
Пушка, которая обороняла Ленинград
Музей школы № 230 посвящен 1804-му отдельному зенитному
артиллерийскому полку, который оборонял военные объекты Ленинграда.
Самые дорогие реликвии – это орудие полка – 33-миллиметровая
автоматическая пушка 1939 года выпуска, сохранившиеся средства радио- и
телефонной связи, полковое красное знамя.
В музее более 500 экспонатов, которые помогали собрать ветераны полка.
Это семейные фотоальбомы, письма, награды, осколки, гильзы, каски.
Музей славится библиотекой книг о войне, а также созданной на ее основе
научно-ученической конференцией «Война, блокада Ленинграда».
Идет акция «Посылка солдату» – дети собирают посылки военнослужащим.
Контакты:
музей военной истории школы № 230
(Пражская улица, 25, телефон 269-89-02)
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Уроки проводились в траншее
Уникальность музея определяется 125-летней историей самого лицея № 344.
Сначала здесь была школа имени принца Ольденбургского для девочек из
бедных семей, потом - единая трудовая школа, фабрично-заводская.
Одно из главных мест занимает экспозиция о годах войны. Фотографии и
документы рассказывают, как проводились уроки в траншеях в парке имени
Бабушкина, о буднях госпиталя и пункта ПВО в школе, об учителях, которые
ушли на фронт или погибли в блокаду, о восстановлении школы в 1944 году.
Собраны документы, письма, воспоминания, личные вещи учителей и
учащихся школы. На базе музея создан клуб «У Володарского моста»,
который стал частью молодежного общественного движения «Юные за
возрождение Петербурга».
Контакты:
музей «История школы» лицея № 344
(Невский район, улица Тельмана, 47, телефон 585-97-02)
Страницы из дневника Тани Савичевой
Музей правдиво показывает ужасы блокады. На фотографиях – больные
дистрофией, трупы на Волковском кладбище, солдаты в ледяной воде,
разгружающие машины с мукой. Центральное место занимают страницы из
дневника Тани Савичевой.
На фотографиях – профессор Конух, осматривающий ослабленных от голода
и пострадавших от артобстрела детей, урок в бомбоубежище, фотографии
выпускников средней школы № 110 выпуска 1941 года.
Особо дороги школьникам фонарь с военного корабля, найденный на
раскопках клуба поисковиков, чудом сохранившиеся продуктовые карточки
и блокадный фотоаппарат. Всего более 200 экспонатов.
Контакты:
музей памяти, посвященный блокаде Ленинграда, школы № 110
(Сиреневый бульвар, 8, корпус 2, телефон 517-98-26)
Симфония, посвященная блокадному городу
Музей, созданный в 1968 году, известен всему миру как самое полное собрание
документов о культурной жизни Ленинграда в годы войны и блокады.
Ноты, музыкальные инструменты, фотографии и дневники артистов и музыкантов – всего
около 20 тысяч подлинников.
Отдельный зал музея рассказывает о жизни в Ленинграде композитора Дмитрия
Шостаковича – его ноты, вещи, рукописи. Целая экспозиция посвящена 9 августа 1942
года, когда симфоническим оркестром Ленинградского радио была исполнена 7 симфония
Шостаковича, посвященная осажденному городу.

Контакты:
музей «А музы не молчали» школы № 235 имени Дмитрия
Шостаковича
(набережная Пряжки, 4-6, телефон 572-58-45)
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Здесь набирали партизанов
«В следующем году школе исполнится 100 лет, а «Музей истории Невского
района» работает здесь с 1967 года. Во время войны у нас располагался штаб
формирования партизанских отрядов из рабочих близлежащего Обуховского
завода», - говорит Наталья Шипинова, заместитель директора школы № 337
по воспитательной работе.
Кроме касок, патронов, боевых наград, в музее находится фильм «Война.
Блокада. Ленинград», снятый с участием учеников.
«Дети сами приносят письменные истории своих бабушек и дедушек», подчеркивает заместитель директора.
В мае музей должен пройти аттестацию, и тогда его смогут посещать не
только учащиеся 337-ой и близлежащих школ, но и все желающие
приобщиться к истории района, и нашей Победы.
Контакты:
музей школы № 337
(проспект Обуховской Обороны, дом 257, телефон: 8-911-251-23-05,
Наталья Ивановна)
Школьные музеи в районах нашего города
Адмиралтейский и Центральный районы:
В центре города работают больше двух десятков школьных музеев.
Самый известный из них – «А музы не молчали» при школе № 235 имени
Шостаковича (о нем - читайте выше).
В 238-й школе работает музей Ораниенбаумского плацдарма (набережная
Адмиралтейского канала, 11-13).
Военные музеи есть в школах № 245 (улица Союза Печатников, 26), № 259
(набережная Крюкова канала, 3), № 266 (5-я Красноармейская улица, 23),
гимназии № 72 (8-я Красноармейская улица, 3).
В этом году открылся музей при 286-й школе (10-я Красноармейская, 5 А).
Аналогичные музеи есть в 239-м лицее (Кирочная улица, 8), 210-й школе
(Невский проспект, 14), 166-й школе (8-я Советская улица, 3), в школе № 163
(Кирочная улица, 54), № 189 (улица Пестеля, 16 Б), № 204 (Миллионная
улица, 14), № 308 (Бородинская улица, 8-10).
При школе № 5 на улице Моисеенко, 19 работает музей, рассказывающий о
жизни малолетних узников концлагерей.
Почти везде принимают посетителей «с улицы». Для этого нужно только
позвонить в школу и уточнить, когда вам могут показать музей.
Василеостровский район:
 - музей 6-й специальной артиллеристской школы - действует в школе № 5
(13-я линия, 28);
 - музей 1-й бригады торпедных катеров дважды Краснознаменного
Балтийского флота в школе № 15 (ул. Шевченко, 36);
 - музей противовоздушной обороны в школе № 18 (пр. КИМа, 11).
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Выборгский район:
 - музей «Звездный мемориал» лицея №101 (ул. Сикейроса, д. 17, корп.1,
тел.: 594-13-98);
 - музей боевой славы 5-й Ленинградской партизанской бригады гимназии
№642 (пр.М.Тореза, д.49, тел.: 552-40-86);
 - музей «Подвиг милосердия» лицея № 623 им. И.П.Павлова (ул. Есенина,
д.22, к.3, тел.517-40-02);
 - музей «Защитники дороги жизни» школы №60 (пр.Художников, д.9, тел.:
510-60-01, 510-63-96);
 - музей истории 5-й дивизии народного ополчения школы №123 (ул.
Александра Матросова, д.11, тел.: 295 14 30);
 - музей истории школы №584 («Озерки», ул.Руднева, д.8, к.2, тел.: 558 -76–
76);
 - музей истории школы №105 (ул. Орбели, д. 24, тел.: 552-59-88);
 - музейный центр школы №110 (Сиреневый бульвар, д.8, к.2., тел.: 517-291).
Калининский район:
 - музей танковых войск в школе № 111 (ул. Фаворского, 16, тел.: 534-7036);
 - музей Волховского фронта в школе № 98 (Гражданский пр., 92, к. 3, тел.:
555-75-66);
 - музей Балтийской славы в школе № 473 (ул. Верности 28, к. 4, тел.: 53544-34);
 - военный музей России и Испании в школе № 148 (ул. Академика
Константинова, 10, к. 2, тел.: 555-37-14);
 - музей Великой Отечественной войны в Калининском районе в Доме
детского и юношеского творчества (пр. Мечникова, 2).
Колпинский район:
 - музей школы-лицея № 273
(пос. Металлострой, Плановая ул., 14, тел.: 464-97-61).
Военный музей есть, но он пока официально не оформлен и не открыт.
Поэтому он действует в рамках школы, если приходят гости – им его тоже
показывают.
Экспонаты – предметы времен Великой Отечественной войны, вещи,
найденные на Невском пятачке.
- музей средней школы № 420
(Колпино, ул. Вавилова, 9, тел. 469-40-72).
Военного музея нет, но есть постоянно действующая экспозиция «Колпино –
фронт», которая рассказывает о годах войны и блокады в нашем пригороде.
О героях, оборонявших Колпино и Ленинград.
Экспозицию лучше посещать в дни, когда в школе работает руководитель
краеведческого клуба «Колпица»: во вторник, среда и четверг. Лучше
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договориться заранее о своем визите, чтобы осмотреть экспозицию вместе с
сопровождающим.
- музей педагогической памяти в гимназии № 446
(Колпино, Заводской пр., 18\2, тел. 482-18-02).
Посвящен учителям Колпинского района. Есть информация про педагогов,
которые работали в Колпино во время Великой Отечественной войны.
Музей открыт каждый день во время работы гимназии.



- «музей воинской славы 376-й стрелковой кузбасско-псковской
краснознаменной дивизии» школы № 454
(Колпино, Заводской проспект, д. 50. Тел: 481-55-40).
Экспонаты – стенды, рассказывающие про полки дивизии, личные вещи
ветеранов, патроны, гранаты. О времени посещения музея лучше
договариваться заранее.
- «музей 220 танковой бригады» школы № 467
(Колпино, Бульвар Трудящихся д. 9., тел. 481-21-79).
Экспонаты – стенды с рассказами о военных действиях бригады, вещи
времен войны. О времени посещения музея лучше договориться заранее.



«музей 56-й пушкинско-колпинской Краснознаменной стрелковой
дивизии» школы № 588
(Колпино, ул. Тверская д. 54\4 . тел. 463-24-30).
Экспонаты – письма с фронта, фотографии, награды, макет мест сражений,
стенды.
Музей открыт в любой день во время работы школы.



Красногвардейский район:
 - музей «Ленинград. Война. Блокада». школы № 147
(Индустриальный пр., 10/2, тел.: 520-40-34).
 - музей-реконструкция 4-го гвардейского истребительного авиаполка в
школе № 188
(ул. Маршала Тухачевского, 17, тел.: 226-72-70).
 - зал боевой славы минометной бригады «Катюша» в школе № 515
(Шепетовская, 5, тел.: 224-20-31).
 - зал боевой славы «900 дней. Юные защитники блокадного Ленинграда»
в школе № 532
(Большая Пороховская ул., 38, тел.: 222-97-44).
Московский район:
В районе работают семь школьных музеев.
Они располагаются при школах № 354 в Авиагородке (Взлетная улица, 5,
корпус 1), № 489 (Московский проспект, 203 А), № 508 (улица Ленсовета, 43,
корпус 2), № 362 (Витебский проспект, 85, корпус 2), № 353 (Пулковское
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шоссе, 88), № 536 (проспект Космонавтов, 20, корпус 4), № 537 (улица
Костюшко, 34).
Петроградский район:
Здесь работают шесть школьных музеев. Почти все посвящены войне и
блокаде.
Один из самых известных расположен в 70-й гимназии на улице Профессора
Попова, 6 Б. Он называется «Боевой путь 3-й гвардейской дивизии народного
ополчения Петроградского района – 44-й Чудовской краснознаменной
стрелковой дивизии». Этот музей работает не одно десятилетие: он основан в
мае 1982 года.
Уникальная экспозиция, рассказывающая о жизни блокадного Ленинграда,
собрана в 47-й школе имени Дмитрия Лихачева (улица Плуталова, 24).
Школьные музеи работают в 82-м лицее (улица Мира, 26), школах № 51
(Чкаловский проспект, 22), № 80 (улица Мира, 18), № 77 (улица Блохина, 31).
В этом году открылся новый музей при 84-й школе на Большой Монетной
улице, 2.
Приморский район:
 - музей «Исток» в школе славянских культур № 595
(пр. Королева, 47, корп. 2, тел.: 306-99-89);
 - музей боевой славы второго стрелкового полка третьей фрунзенской
дивизии ленинградской армии народного ополчения в школе № 57
(аллея Поликарпова, 7, тел.: 393-49-81 – по предварительной
договоренности);
 - музей «Эсминцы Балтийского флота» в школе № 43
(Серебристый бульвар, 9 корп. 2, тел.: 393-02-34 – по предварительной
договоренности);
 - музей истории Комендантского аэродрома в школе № 66
(Аэродромная, 11 корп. 2, тел.: 393-33-97 – по предварительной
договоренности).
Петродворцовый район:
 - музей истории школы и Старого Петергофа в школе № 411 «Гармония»
(Петродворец, Ботаническая ул., 6, тел. 428-74-50)
Один из разделов музея посвящен периоду 1941-1944 годов, когда на
территории Старого Петергофа шли бои.
 - уголок в Петергофской гимназии императора Александра II (бывшей 415й школе)
(Петродворец, Санкт-Петербургский пр., 43, тел.: 450-69-07)
Посвящен братьям Глебу и Владимиру Горкушенко, бывшим ученикам
школы, погибшим в сентябре 1941 года при обороне Петергофа.
 - музей в школе № 416
(Петродворец, Ботаническая ул., 8, тел. 428-74-52).
Это музей истории школы, в котором есть «Мемориал памяти»,
посвященный учителям и ученикам-выпускникам школы, не вернувшимся с
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войны. Всего там 112 имен. Но потом добавилось еще одно - выпускника
416-й, погибшего в Афганистане.
 - музей боевой славы в школе-лицее № 419
Посвящен 50-й отдельной стрелковой бригаде морской пехоты.
 - краеведческий музей в школе № 439
(Петродворец, ул. Юты Бондаровской, 21, тел. 427-10-63).
 - музей боевой славы в школе № 529
(Петродворец, Разводная ул., 27, тел. 427-01-44).
Посвящен 1-й гвардейской истребительной авиационной дивизии. Из-за того,
что школа закрывается на капитальный ремонт, музей временно прекращает
работу.
 - мемориальная доска, посвященная 215-й роте МПВО, в школе № 542
(Петродворец, Санкт-Петербургский пр., 4, тел. 450-60-34).
 - комната боевой славы, посвященная 48-й стрелковой дивизии, в школе №
417
(Ломоносов (Мартышкино), ул. Жоры Антоненко, 1, тел. 422-24-69).
 - комната боевой славы в гимназии № 426
(Ломоносов, Владимирская ул., 28, тел. 422-30-37).
Посвящена ораниенбаумцу, Герою Советского Союза, летчику-истребителю
Георгию Костылеву, защищавшему балтийское небо.
 - комната боевой славы в школе № 429
(Ломоносов, ул. Дегтярева, 1/7, тел. 422-30-11).
Посвящена выпускнику школы, Герою России Михаилу Малофееву,
погибшему в Чечне, и музей образования школы.
 - музей в школе № 430
(Ломоносов, ул. Скуридина, 6 А, тел 422-76-36).
Создается музей истории семьи и школы петербуржца-ленинградца, в нем
оформляется раздел, посвященный защитнику Ораниенбаумского плацдарма,
Герою Советского Союза Ивану Скуридину.
 - музей боевой славы, посвященный боевому пути эскадренного
миноносца «Гордый», в школе № 436
(Ломоносов, ул. Победы, 46, корпус 2, тел. 422-42-48).
 - зал боевой славы в 421-й школе
(Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 102 А, тел. 421-40-03).
Посвящен 10-й краснознаменной стрелковой дивизии, части которой в 1941
году сдерживали натиск врага в районе Стрельны, в последующем сражались
на Ораниенбаумском плацдарме.
Время работы музеев, комнат боевой славы не регламентируется. При
посещении учащимися из других школ необходимо согласовать время
экскурсии по телефону.
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Пушкинский район:
 - музей боевой славы 275-й истребительной авиационной Пушкинской
Краснознаменной дивизии в Гимназии № 406
(Пушкин, Церковная ул., 16. Тел. 466-55-07);
 - музей «Бухенвальдский набат» в средней школе № 403
(Пушкин, Софийский бульвар, 9/1. Тел. 466-44-89);
 - зал боевой славы в средней школе № 407
(Пушкин, ул. Генерала Хазова, 18. Тел. 470-05-38);
 - музей боевой славы 125-го гвардейского бомбардировочного
авиационного полка им. Героя Советского Союза Марины Расковой в
средней школе № 409
(Пушкин, Красносельское шоссе, 9. Тел. 465-26-65);
 - зал боевой славы, посвященный 76-му и 77-му истребительным
батальонам НКВД, в средней школе № 477
(Пушкин, Школьная ул., 55. Тел. 470-43-17);
 - музей боевой славы 175-го армейского Лужского минометного полка в
средней школе № 530
(Пушкин, бул. А. Толстого, 42. Тел. 470-53-28);
 - музей боевой славы 201-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой
дивизии в средней школе № 607
(п. Лесное, 12. Тел. 490-30-68).











Фрунзенский район:
- музей экипажа гвардейской подлодки Л-3 Фрунзевец в школе №201
(ул. Турку, 21 корп. 2, тел. 260 98 65);
- музей народного ополчения 3-ей Фрунзенской дивизии в школе №299
(пр. Славы, 6 корп. 2, тел. 260 74 04);
- музей защитников дороги жизни в школе №303
(Пражская ул., 36, тел. 269 03 54);
- боевой путь восьмой воздушной армии в школе №322
(ул. Олеко Дундича, 38, корп. 3, тел. 778 87 70);
- музей 3 Ленинградской партизанеской бригады им. героя Советского
союза Алексей Германа в школе №360
(ул. Бухарестская, 5, тел. 766 59 16);
- музей им. Контрадмирала Юрия Русина «Балтийские малютки» в школе
№364
( ул. Димитрова, 9 корп. 3, тел. 772 13 37);
- музей «Непобежденный Дангут» в школе №368
(ул. Ярослав Гашека, 28, тел. 778 72 05).

Юго-Запад:
 - музей Боевой Славы 63-й Гвардейской Красносельской ордена Ленина
Краснознаменной стрелковой дивизии в школе № 223
(ул. Стойкости, 17/2, тел.: 759-89-06);
8
















- музей Боевой Славы 12-го Гвардейского трижды Краснознаменного
Красносельско-Павловского артиллерийского полка в школе № 250
(ул. Козлова, 37/1, тел.: 750-74-05);
- музей Ленинградской армии Народного ополчения в школе № 274
(пр. Дачный, 34/2, тел.: 254-89-87);
- музей 276 Гатчинской дважды Краснознаменной Бомбардировочной
авиационной дивизии. Реконструкция «Блокадная комната» в школе №
538
(бул. Новаторов, 40, тел.: 255-47-49);
- музей Боевой Славы подводников Балтики имени Н.П. Египко в школе №
585
(пр. Ветеранов, 39, тел.: 752-83-71);
- комната «Боевой путь 2-го полка Ленинградской армии Народного
ополчения» в школе № 254
(ул. Бурцева, 9, тел.: 759-39-76);
- зал боевой Славы 6-ой отдельной бригады морской пехоты 138
стрелковой дивизии в школе № 284
(ул. Ополчения, 135, тел.: 756-04-44);
- зал Боевой Славы 169 трижды Краснознаменного зенитноартиллерийского Красносельского полка в школе № 261
(пр. Стачек, 103/2, тел.: 753-22-66);
- экспозиция «Ленинградский рубеж» в школе № 378
(пр. Ветеранов, 114, тел.: 759-24-65).
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