
 



Справка о музее 

 
Музей «Лесное: из прошлого в будущее» был открыт 26 сентября 2008 года. В марте 2010 

года он был аттестован и получил официальный статус «Музей образовательного учреждения». 

В 2014 году музей успешно прошѐл плановую переаттестацию. 

Профиль музея – историко-краеведческий.  

Орган управления – Совет музея, в который входят воспитанники и преподаватели Дома 

детского творчества «Союз», а также краеведы и представители общественности. 

Базовая документация: 

- тематико-экспозиционный план; 

- Положение о музее; 

- Положение о Совете музея; 

- Книги регистрации фондов музея; 

- Картотека экспонатов музея; 

- Книга учѐта экскурсий и музейных занятий; 

- Книга отзывов. 

Разделы экспозиции  музея: 

1. Зал №1 «Лесное и лесновцы»:                                                                                                                                         

1.1. «Лесное: история и современность».                                                                                                                     

1.2. «Петербургский Кембридж».                                                                                                                                      

1.3.  «Замечательные лесновцы».                                                                                                                                       

1.4. «Династии Лесного» 

2. Зал №2 «Синяя птица»:                                                                                                                                                

2.1. История и деятельность ГОУ ДОД ДДТ «Союз».                                                                                   

2.2. Мир детского творчества. 

У музея – широкие социальные связи: Детский музейный центр исторического воспитания 

(ДМЦИВ), Клуб знатоков Санкт-Петербурга Петербургского городского отделения ВООПИК, 

общественное движение «Площадь Мужества», фундаментальная библиотека ЛТУ, историко-

технический музей Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 

декабристская секция при Государственном музее истории Санкт-Петербурга, Международный 

благотворительный фонд им. Д.С. Лихачѐва и т.д. 

На базе музея проходят занятия творческого объединения «Юный экскурсовод». Его 

воспитанники неоднократно становились победителями районных и городских конкурсов. 

Сотрудники музея: проводят обзорные экскурсии и занятия по музейно-педагогическим 

программам; активно участвуют в общих мероприятиях Дома детского творчества «Союз», 

имеющих историко-краеведческую составляющую; регулярно создают временные выставки, 

дополняющие основные экспозиции музея; занимаются рекламно-пропагандистской и 

издательской деятельностью.  

 
 

Анализ деятельности 

 
1. Образовательная и методическая деятельность на базе музея. 

В 2011-2015 годах на базе музея регулярно проводились занятия по следующим ранее 

созданным долгосрочным музейно-педагогическим программам: «Дорогами Лесного» и 

«История Лесного в истории Санкт-Петербурга и России». В ходе реализации программ 

происходила их некоторая коррекция. 

В связи с финансовыми и временными рамками из программы «Дорогами Лесного» 

исключена  поездка в пос. Лисино-Корпус с посещением Музея леса и конефермы. Также был 

разработан дополнительный вариант занятия, объединивший темы «Лесотехническая Академия – 



старейший вуз России» и «Политехнический университет – Петербургский Кембридж» в одну 

тему «Петербургский Кембридж». 

По этой программе были проведены  21 музейное занятие, на которых присутствовало 412 

человек. 

Для программы «История Лесного в истории России» были  разработаны: новый вариант 

занятия «Дуэль в Лесном» (театрализация силами участников занятия) и дополнительное занятие 

«Герои Советского Союза из Лесного». 

По этой программе были проведены  20 музейных занятий, которые посетили 319 

человек. 
В 2011-2013 учебных годах была разработана и апробирована профориентационно-краеведческая 

программа «Петербургский Кембридж». Для неѐ были созданы методические разработки занятий на 

следующие темы: «Коммерческое училище в Лесном», «Научные центры Лесного», игра-путешествие 

«Уголок Петербургского Кембриджа», игра-путешествие «По парку Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова», игра-путешествие «По 

парку Санкт-Петербургского государственного политехнического университета», брейн-ринг 

«Научные, образовательные и экономические учреждения Лесного». Были организованы 

экскурсии в: Дендрологический сад ЛТУ (2), историко-технический музей СПбГПУ (4), Музей 

революционной и боевой славы СПбГПУ (2), музей завода «Красный Октябрь» (1), Музей 

«Линкор «Марат» в Невском колледже им. А.Г. Неболсина (1), Музей истории ФТИ (4), Музей 

зоологии и охотоведения ЛТУ (4), Музей ЦНИИ РТК (1), НИИ цитологии (1). 

По этой программе были проведены 22 занятия, которые посетили 358 человек. 

C 2012-2013 учебного года в музее стали создаваться краткосрочные музейно-

педагогические программы по временным выставкам, сочетающие теоретическую часть и 

мастер-класс. 

К 200-летию разгрома армии Наполеона была создана краткосрочная музейная программа 

«Отечественная война 1812 года в истории Лесного». В теоретической части экскурсанты 

непосредственно знакомились с выставкой на эту тему, «изюминкой» которой стал мундир 

гусара, предоставленный в пользование реконструкторами. На мастер-классе они учились плести 

кутасы – элемент кивера гусара. Было проведено 23 занятия по этой программе. Их посетили 

370 человек. 

К 70-летию прорыва блокады Ленинграда был созданы выставка и музейно-педагогическая 

программа «Дети блокады и творчество». В теоретической части учащиеся узнавали, как 

творили для детей и как творили дети в тяжѐлое блокадное время; на практическом занятии они 

писали письма представителям блокадного поколения и учились делать фронтовые треугольники 

писем. Всего было проведено 14 занятий на эту тему. Их посетили 278 человек.  

Выставка «Медицинская служба Лесного в годы блокады Ленинграда» была создана к 

70-летию снятия блокады Ленинграда. По ней проводилось музейное занятие в сочетании с 

мастер-классом, на котором дети учились бинтовать конечности и голову. По этой программе 

было проведено 16 занятий, которые посетили 280 человек. 

К Олимпийским играм в Сочи в зале «Синяя птица» была создана выставка «Быстрее, 

выше, сильнее…», по которой проводилась одноимѐнная музейно-педагогическая программа в 

сочетании с мастер-классом, где участники занятия выполняли физические упражнения на 

координацию движений, равновесие и силу мышц. Таких занятий было проведено, правда, не 

много – 8, на них присутствовало 108 человек. 

Ко Дню Победы в 2014 году была подготовлена выставка «Василий Суров и его необычная 

коллекция». Интерактивное занятие по ней, в ходе которого учащиеся с помощью коллекции 

карикатур времѐн Великой Отечественной войны, собранных ветераном войны Василием 

Суровым, дополняли свои знания о Второй мировой войне, сочеталось с проведением мастер-

класса, где ребята знакомились с азбукой Морзе и флажковым семафором. Всего было проведено 

9 таких занятий, которые посетили 144 человека. 

Для воспитанников ДДТ «Союз», занимающихся не первый год, в 2010 году были 

разработаны профильные музейные  занятия на разные темы. Однако, нельзя сказать, что 



руководители творческих объединений активно пользовались этой возможностью расширить 

кругозор своих учащихся. В 2011-2012 учебном году  творческие объединения Художественного 

и Музыкального отделов посетили 4 занятия на тему «Театр и музыка в Лесном» (59 

человек). В последующие годы профильные занятия не проводились. 

Правда, надо отметить, что для творческих объединений дополнительно были разработаны 

и проведены 2 занятия в ходе реализации проекта всего нашего учреждения «Много        

национальный Петербург» (28 человек). 

С 2012 года в музее начала реализоваться музейно-педагогическая программа для летних 

лагерей на базе образовательных учреждений Выборгского района. В ходе реализации этой 

программы проводятся как обзорные экскурсии, так и музейные занятия на разные темы. Всего 

по этой программе за три лета было проведено 30  музейных занятий, которые посетили 364 

человека. 

Всего с сентября 2011 года по июль 2014 года сотрудниками музея, не считая занятий 

фестиваля «Северное Заречье» для учащихся школ Выборгского района и воспитанников ДДТ 

«Союз» проведено   169  музейных занятий, которые посетили 2401 ученик школ Выборгского 

района. 

На базе музея реализуется одна образовательная программа – «Юный экскурсовод». В 

программе предусмотрены разнообразные формы проведения занятий: лекции, лекции с 

обратной связью, игры по станциям, виртуальные экскурсии, экскурсии в музеи и по городу, 

практические занятия, занятия с компьютерной поддержкой и т.д. Программа имеет 

профессионально-ориентированную направленность. В 2013-2014 году срок реализации 

программы был расширен с двух до трѐх лет. Соответственно, было разработано 72 занятия для 

воспитанников 3-го года обучения. 

Воспитанники объединения «Юный экскурсовод» в течение 2011-2014 учебных годов 

становятся неоднократными победителями районных и городских конкурсов: «Война. Блокада. 

Ленинград», «Экскурсовод школьного музея». Весной 2011 года воспитанник этого объединения 

стал победителем первого районного конкурса «Лучший школьный экскурсовод по Выборгскому 

району». Весной 2013 года в этом, но только уже городском конкурсе «Лучший школьный 

экскурсовод года» участвовали 2 воспитанника объединения «Юный экскурсовод», один из 

которых стал призѐром. В 2013-2014 учебном году на районном конкурсе «Лучший школьный 

экскурсовод года» участвовали 4 воспитанника «Союза»: один из них стал победителем, трое – 

заняли вторые места. На городском конкурсе – победитель районного конкурса повторил свой 

успех, а двое из тех, кто занял на районе вторые места, на городе заняли третьи места. На 

городском заочном конкурсе авторских экскурсий в 2011-2013 годах наши воспитанники 

занимали призовые места. В 2014 году два участника этого  конкурса стали победителями.  

Весной 2014 года 3 воспитанника объединения «Юный экскурсовод» впервые приняли 

участие в межрегиональной научно-практической конференции «Нобелевские чтения», где 

заняли одно второе и два третьих места. 

2.  Экскурсионная и выставочная деятельность 

В музее в 2011-2014 годах было проведено всего 60 обзорных экскурсий для 

воспитанников ДДТ «Союз», для учащихся школ Выборгского района в возрасте от 6 до 16 лет, 

для учителей и административных работников школ города, для жителей блокадного 

Ленинграда, для жителей Санкт-Петербурга и для гостей нашего города. Эта цифра меньше, чем 

была в  2008-2011 учебных годах, но это связано с тем, что музей стал проводить больше 

музейных занятий на разные темы. Было проведено 11 индивидуальных экскурсий для 

отдельных посетителей. Эта цифра также уменьшилась, так как индивидуально посещают наш 

музей, как правило, местные жители пожилого возраста, которые сами давно живут в Лесном и 

интересуются историей, а их не так уж много. Обзорные экскурсии посетили всего 1065 человек.  

      В 2011-2014 годах в музее были организованы   17 тематических выставок: 

Зал «Лесное и лесновцы» 

1. Николай Павлович Галицкий – педагог и краевед (осень 2011) 



2. Выставка, посвящѐнная памяти А.Б. Большакова (октябрь 2011, филиал районной 

библиотеки). 

3. Некрополь Богословского кладбища. 

4. Художник Виктор Александрович Цветков (весна 2012) 

5. Военный аэродром «Сосновка» (май 2012) 

6. Немецкая мозаика Лесного (май-сентябрь 2012) 

7. Отечественная война 1812 года в истории Лесного (осень 2012) 

8. Дети блокады и творчество (январь-февраль 2012) 

9. Наше пионерское детство (весна 2013) 

10. Семья Ливеровских (осень 2013) 

11. Медицинская служба Лесного в годы блокады Ленинграда (январь-февраль 2013) 

12. Женские штучки (март 2013) 

13. Василий Суров и его необычная коллекция. 

Зал «Синяя Птица» (совместно с отделом ИЗО и ДПИ) 

1. Вот что могут лоскуток и ниточка (осень 2011) 

2. Юбилейный калейдоскоп (к 20-летию ДДТ «Союз») 

3. Быстрее, выше, сильнее (к Олимпийским играм в Сочи) 

4. Пернатые лесопарка «Сосновка» 

С 2011 года музей стал практиковать такую форму работы как «презентация выставки» с 

приглашением гостей: краеведов, представителей образовательных учреждений, музеев, средств 

массовой информации.  

Презентация выставки «Николай Павлович Галицкий – педагог и краевед» произошла на 

празднике День рождения музея, как одна из составляющей частей этого праздника. На 

презентации присутствовала дочь Н.П. Галицкого – Наталья Николаевна Галицкая, которая и 

предоставила материалы для выставки. Было много гостей, которые по достоинству дали 

высокую оценку экспозиции выставки. 

Презентация выставки, посвящѐнной памяти А.Б. Большакова проходила в филиале 

районной библиотеки на пр. Мориса Тореза, где и была открыта выставка на вечере памяти 

краеведа Лесного. 

Очень эффектно прошла презентация выставки «Художник Виктор Александрович 

Цветков. Было приглашено много гостей и СМИ. Экскурсию по выставке провели воспитанники 

объединения «Юный экскурсовод». Материалы для выставки - подлинные картины и вещи 

художника – предоставили его дочери, которые сами присутствовали и выступали на церемонии. 

Материалы для выставки «Военный аэродром «Сосновка» предоставил любитель-краевед 

С.А. Назаров. Презентация еѐ происходила во время вечера, посвящѐнного Дню Победы, для 

представителей поколения, пережившего Великую Отечественную войну. 

Презентация выставки «Семья Ливеровских» проходила параллельно с презентацией 

сборника «Санкт-Петербург к северу от Невы». Экскурсию по выставке для многочисленных 

гостей – учащихся и педагогов школ Выборгского района, краеведов и представителей СМИ 

провѐл юный экскурсовод. 

Выставка «Женские штучки» была создана из экспонатов, которые хранятся в фондах 

музея, специально к 8 марта и презентована как подарок для женщин- сотрудниц Дома детского 

творчества «Союз». 

Специальных презентаций других выставок не проходило. По ним проводились экскурсии 

и краткосрочные музейно-педагогические программы.  

Всего было проведено 46 отдельных экскурсий по выставкам. Их специально посетили 

576  человек, не считая тех, кто осматривал выставки во время обзорных экскурсий и музейных 

занятий. Интересен тот факт, что по выставке «Быстрее, выше, сильнее…» для воспитанников 

«Союза» 6 экскурсий провели воспитанники объединения «Юный экскурсовод». 

3.    Организационно-массовая, досуговая деятельность 

Планированием работы и определением направлений деятельности занимается Совет музея, 

заседания которого проходят 3 раза в год: в сентябре, декабре, апреле. В Совет музея входят 



педагоги и воспитанники ДДТ «Союз», любители и профессионалы краеведы. Членами Совета 

нашего музея является генеральный директор Международного благотворительного фонда им. 

Д.С. Лихачѐва А.В. Кобак, историк, писатель-публицист С.Е. Глезеров. На заседаниях Совета 

музея рождаются новые идеи и инициативы. За анализируемый период именно на Совете музея 

определялись темы предстоящих временных выставок, «встреч поколений», интернет-олимпиад. 

В 2011-2014  годах музей принимал участие в двух традиционных Фестивалях музейных 

занятий «Северное Заречье», организуемых совместно с ДМЦИВ. Первый фестиваль был 

посвящѐн теме «Блокадные страницы в истории Лесного», второй – теме «Спорт в Лесном». При 

этом была использована новейшая музейно-педагогическая технология – образовательное 

путешествие в сочетании с интерактивом. Однако, нельзя сказать, что наблюдалась большая 

активность школ, особенно на втором фестивале, хотя тем, кто принимал участие в фестивале, 

всѐ очень понравилось. Видимо, отсутствие большой активности связано с отсутствием 

энтузиазма у педагогов, формальным подходом администрации школ к воспитательному 

процессу юного поколения. Всего, в ходе проведения двух фестивалей было проведено 25 

занятий,  которые посетили 431 человек. 

 Музей принимает активное участие в деятельности организационно-массового отдела ДДТ 

«Союз». Начиная с 2009-2010 учебного года по инициативе Совета музея стала использоваться 

такая нетрадиционная форма проведения массовых мероприятий, посвящѐнных Великой 

Отечественной войне, как «встреча поколений», в организации и проведении которых 

сотрудники музея принимают непосредственное участие. По предложению членов Совета музея 

эти встречи стали тематическими. За анализируемый период беседы между представителями 

поколений велись на следующие темы: «Дети блокады»; «Песни разных поколений о войне»; 

«Сын полка из Сосновки», «Игры разных поколений»; «Наше пионерское детство»; «Юмор и 

сатира разных поколений»; «Любимые книги разных поколений». 

С 2009-2010 учебного года на базе Дома детского творчества «Союз» реализуется 

краеведческая программа «Мой район. Мой город. Моя страна». Сотрудники музея принимают 

участие  в еѐ реализации в качестве экспертов.  

С 2012 года Музей «Лесное: из прошлого в будущее» совместно с ГБОУ СОШ №115 работает 

на проектом «Загадки Лесного». Учащиеся школы №115 под руководством сотрудников музея и 

вожатой своей школы работают над созданием квестов по территории Лесного и организуют их 

проведение для учащихся школ Выборгского района. На настоящий момент разработано три 

квеста: «По Тихорецкому проспекту», «Вокруг Серебряного пруда», «Научные центры Лесного». 

В первом квесте приняли участие 7 команд из 4 школ Выборгского района; во втором квесте – 10 

команд из 5 школ района. В третьем квесте приняли участие 5 команд из 4 школ района. 

В мае 2011 года Совет музея выступил с новой инициативой, взяв на себя обязанность, 

совместно с сотрудниками и воспитанниками ДДТ «Союз», ухаживать за могилой известного 

учѐного Политехнического университета М.А. Шателена. С этого момента регулярно, два раза в 

год, члены Совета музея и воспитанники объединения «Юный экскурсовод» участвуют в акции 

по уходу за могилой известного учѐного. 

 4.    Исследовательско-краеведческая и музееведческая работа 

Регулярно в 2011-2014 годах пополнялись фонды музея новыми экспонатами. Всего в 

настоящее время насчитывается  более 800 экспонатов в основном и вспомогательном фондах. 

Систематизация материалов музейной коллекции и ведение музейной документации – 

постоянные текущие виды работ музея, также как и обновление экспозиций музея. 

Летом 2013 года силами Отдела декоративно-прикладного творчества Дома детского 

творчества «Союз» был переоформлен зал, где музей «встречает» гостей. Это пространство в 

настоящее время организовано так, что его можно использовать как интерактивное в ходе 

проведения экскурсий и музейных занятий. 

Постоянно ведѐтся работа по изучению местности Лесное: изучаются документы и 

литература, происходят индивидуальные встречи с краеведами и просто сторожилами Лесного. 



С 2010-2011 учебного года сотрудники музея совместно со своими социальными партнѐрами 

проводит интернет-олимпиады для учащихся школ Выборгского района. Каждый год участникам 

предлагаются разные темы, но все они касаются истории Лесного.  

В 2011-2012 году была проведена интернет-олимпиада на тему «Лесное (Лесной) – 

историческая местность Санкт-Петербурга, многонациональной культурной столицы России». В 

олимпиаде приняли участие 11 школ Выборгского района и 41 участник. 

В 2012-2013 году была проведена интернет-олимпиада на тему «Санкт-Петербург к северу от 

Невы». В олимпиаде приняли участие 21 школа и 69 участников. 

В 2013-2014 году проходила интернет-олимпиада на тему «Спорт в Лесном и прилегающих к 

нему исторических районах Санкт-Петербурга», в которой приняли участие 11 образовательных 

учреждений и 21 участник. 

5.   Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров,      «круглых 

столов», вечеров встреч для учащихся, педагогов и краеведов 

В октябре 2012 года на базе ДДТ «Союз» состоялась межрегиональная краеведческая 

конференция «Санкт-Петербург к северу от Невы». В ходе конференции состоялось пленарное 

заседание, на котором участников конференции приветствовали: А.В. Кобак, С.Е. Глезеров и 

другие известные в Санкт-Петербурге краеведы. Доклады участников заслушивались и 

оценивались компетентным жюри на трѐх секциях: «Личности», «Памятные адреса», «Наука. 

Образование. Культура». Всего в конференции приняли участие 35 учащихся школ города.  

Участники конференции получили право на публикацию своих работ в сборнике «Санкт-

Петербург к северу от Невы» под редакцией С.Е. Глезерова. Этим правом воспользовались 24 

человека. 

В октябре 2013 года состоялась торжественная презентация книги, куда были приглашены 

все авторы работ, их руководители, краеведы и старожилы Лесного, чьи воспоминания также 

вошли в этот сборник. 

В 2011-2014 годах на базе музея проходили встречи учащихся ГБОУ СОШ №517 с 

интересными людьми: с поэтессой Н.В. Вороновой; с жительницами Лесного, пережившими 

блокаду Ленинграда, Костиной Л.П. и Редько Е.А.; с жительницей Гражданки любителем-

краеведом Суровой Н.В. 

6.   Освещение деятельности музея в СМИ. 

В 2011-2014-х годах о самых ярких мероприятиях музея регулярно сообщалось в столь 

авторитетном издании как Санкт-Петербургские ведомости, благодаря тому, что в Совет музея 

входит известный журналист историк-краевед Сергей Глезеров, который отвечает за 

издательскую работу  совета музея.  

Некоторые сюжеты о деятельности музея были показаны на кабельном телевидении. 

7. Социальное партнѐрство. 

Музей активно развивает связи с различными организациями Санкт-Петербурга. Среди них: 

Детский музейный центр исторического воспитания (ДМЦИВ), Клуб знатоков Санкт-Петербурга 

Петербургского городского отделения ВООПИК, общественное движение «Площадь Мужества», 

историко-технический музей Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета, музей истории Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе,  

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Пушкинский Дом, Международный 

благотворительный фонд им. Д.С. Лихачѐва и рядом других.  

В 2011-2014 годах завязались связи с кафедрой физкультуры и спорта СПбГПУ, ООО 

«Школа В.И. Алексеева», НИИ Цитологии, НИИ телевидения, ЦНИИ РТК и другими 

организациями. 

8. Участие в конкурсах. Аттестация музея. 

Весной 2013 года музей принял участие в районном конкурсе музеев ОУ и занял второе 

место. Для районного конкурса был специально создан видеофильм о музее. Также сотрудники 

музея и методического отдела ДДТ «Союз» создали новый буклет музея, на районном конкурсе 

он занял 1-е место. 



В 2013-2014 учебном году музей успешно прошѐл плановую аттестацию. Ему было 

предложено принять участие в городском этапе Всероссийского конкурса музеев. По 

Положению о конкурсе необходимо было снять новый видеофильм о музее, что и было сделано. 

Однако, к сожалению, на следующий этап конкурса музей не прошѐл. 

В 2013-2014 учебном году программы «Петербургский Кембридж» и программа «История 

Лесного в истории Санкт-Петербурга и России» заняли соответственно 3 и 2 места во 

Всероссийских интернет-конкурсах. 

В результате проведѐнного анализа деятельности музея за 2011-2014 годы можно 

сделать вывод о том, что программа развития музея за предыдущее пятилетие в основном 

выполнена. Формы работы музея стали более разнообразными и интересными. Растѐт 

количество школ, сотрудничающих с музеем, и соответственно количество посетителей. 

Развиваются социальные связи музея.  

Вместе с тем, следует отметить, что некоторые планы музея всѐ же не были 

реализованы. Связано это прежде всего с тем, что иногда сотрудникам музея приходилось 

выполнять незапланированную работу, а также не на все планы хватало ресурсов. 

Нереализованные планы  включены в следующую перспективную программу развития. 
 

Цель программы: 

 
Расширение социальных связей музея «Лесное: из прошлого в будущее» в  Санкт-

Петербурге и Ленинградской области с целью создания новых возможностей у 

подрастающих поколений для познавательной, интеллектуальной и  социокультурной 

деятельности. 

 

Задачи программы: 

 

 обмен опытом краеведческой, педагогической и воспитательной работы музея «Лесное: из 

прошлого в будущее»  с образовательными учреждениями и музеями  города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  с целью совершенствования его деятельности; 
 популяризация деятельности музея «Лесное: из прошлого в будущее» в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области. 

 поиск новых форм взаимодействия музея с учреждениями города; 

 увеличение перечня СМИ, отражающих деятельность музея; 
 создание новых музейно-педагогических и досуговых программ; 

 вовлечение учащихся школ в разные сферы деятельности музея; 

 взаимодействие с родителями учащихся с целью совершенствования процессов их 

воспитания и образования. 

 

Сроки реализации программы: 2014-2019 годы 

 

Ожидаемые результаты: 

 
 появление новых социальных партнѐров музея; 

 участие школ города и области в музейно-педагогических, досуговых программах и 

других мероприятиях музея; 

 создание актива учащихся и родителей, регулярно взаимодействующего с музеем; 

 повышение уровня краеведческого образования и патриотического воспитания 

учащихся; 

 регулярное отражение деятельности музея в разных органах СМИ 

 



Способы контроля и отчѐтности 
 

Контроль деятельности и отчѐтность о работе музея может производиться в следующих 

формах: 

 проверка текущей документации музея; 

 составление информационных справок и отчѐтов о работе музея; 

 создание компьютерных презентаций и видеофильмов о деятельности музея; 

 публикации в средствах массовой информации о музее; 

 контроль со стороны РМО и ГМО руководителей школьных музеев; 

 посещение музейных занятий, экскурсий и других мероприятий, проводимых на 

базе музея, или с его участием. 

 

Ресурсы для реализации программы 
 

В распоряжении музея «Лесное: из прошлого в будущее» в настоящее время имеется: 

- два оформленных экспозиционных зала, один зал для встречи гостей и ещѐ одно 

помещение для сменяемой экспозиции, не оформленное; 

- отдельное помещение для хранения запасных фондов и технического оборудования; 

- необходимая мебель для проведения музейных занятий; 

- выставочное оборудование; 

- два ноутбука и один компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- переносной экран; 

- многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс) 

Музей имеет свою страницу на сайте Дома детского творчества «Союз», где, в основном, 

отражается его деятельность. 

Совет музея, осуществляющий общее руководство деятельностью музея, проявил себя как 

активный и креативный орган за все годы работы музея. 

Творческое объединение «Юный экскурсовод», которое существует уже 5 лет, подготовило 

хорошие кадры для предполагаемого ученического актива музея.    

Для разработки музейно-педагогических и образовательных программ, музейных занятий и 

экскурсий и их организации и проведения, написания сценариев мероприятий на базе или с 

участием музея и их организации и проведения, оформления выставок -  в ДДТ «Союз» имеются 

квалифицированные кадры. 

Имеющиеся социальные связи будут способствовать вовлечению в реализацию программы 

новых участников. 

Финансирование программы развития музея может осуществляться за счѐт бюджетных и 

спонсорских средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план мероприятий 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Примечания 

Образовательная и методическая деятельность 

1. Реализация музейно-

педагогической программы для 

учащихся 3-6-х классов 

«Дорогами Лесного» 

Ежегодно Мозгалевская 

Е.А.  

Шестухина Т.В. 

Коррекция 

отдельных 

музейных занятий 

и программы 

2. Реализация музейно-

педагогической программы для 

6-8 классов «История Лесного 

в истории России» 

Ежегодно Мозгалевская 

Е.А. 

Шестухина Т.В. 

Коррекция 

отдельных 

музейных занятий 

и программы 

3. Реализация музейно-

педагогической программы для 

учащихся 8-10 классов 

«Петербургский Кембридж» 

 

Ежегодно Мозгалевская 

Е.А. 

Шестухина Т.В. 

Одной из целей 

этой программы 

является 

профессиональная 

ориентация детей 

4. Реализация музейно-

педагогической программы для 

летних городских лагерей 

 

Ежегодно в мае-

июле 

Шестухина Т.В. Сотрудники 

лагерей выбирают 

темы и формы 

музейных занятий 

сами из 

предложенных 

5. Организация и проведение 

профильных музейных занятий 

для воспитанников ДДТ 

«Союз», занимающихся не 

первый год 

Ежегодно в 

октябре-ноябре 

 

Шестухина Т.В. Целью этих 

занятий является 

закрепление 

полученных и 

приобретение 

новых знаний по 

выбранному 

профилю 

основных занятий 

6. Реализация образовательной 

программы «Юный 

экскурсовод» 

Ежегодно Мозгалевская 

Е.А., Шестухина 

Т.В. 

Существует два 

варианта 

программы: для 

групп 

переменного 

состава на 1 год; 

для постоянно 

занимающихся 

детей – на 3 года 

7. Создание музейно-

педагогической программы для 

детей с ограниченными 

возможностями 

К сентябрю 

2015 года 

Мозгалевская 

Е.А. 

Предполагается, 

что занятия будут 

проводить 

педагоги 

совместно с 

юными 

экскурсоводами 

8. Создание музейно-

педагогической программы для 

посещения музея детей с 

родителями 

К сентябрю 

2016 года 

Мозгалевская 

Е.А., Безбородов 

М.Ю. 

Предполагается 

создание цикла 

занятий и 

экскурсий на год 

Экскурсионная и выставочная деятельность 



1. Организация и проведение 

обзорных экскурсий для 

воспитанников ДДТ «Союз» 

первого года обучения 

Ежегодно в 

сентябре-ноябре 

Мозгалевская 

Е.А. 

Экскурсии, 

имеющие своей 

целью 

патриотическое 

воспитание 

2. Проведение обзорных 

экскурсий для детей и 

взрослых по заказу 

образовательных и других 

учреждений 

Ежегодно Мозгалевская 

Е.А., Шестухина 

 

3. Открытие временной выставки 

«Первая мировая война. 

Страницы истории Лесного» 

Сентябрь 2014 

года 

Мозгалевская 

Е.А. 

 

4. Открытие временной выставки 

к 200-летию М.Ю. Лермонтова  

Октябрь 2014 

года 

Мозгалевская 

Е.А., Шестухина 

Т.В. 

 

5. Открытие временной выставки 

«Творчество Елизаветы Бѐм» 

(к 440-летию издания азбуки 

Ивана Фѐдорова) 

Октябрь 2014 

года 

Мозгалевская 

Е.А., Шестухина 

Т.В. 

В зале «Синяя 

птица», по ней 

планируется 

проводить 

экскурсии для 

воспитанников 

отдела ИЗО и 

ДПИ 

6. Выездная выставка ГБОУ 

СОШ №115, посвящѐнная 70-

летию Великой Победы 

Январь 2015 

года 

Старшая 

вожатая ГБОУ 

СОШ №115 

Мелешко О.В. 

В рамках 

интернет-

конкурса 

«Воздвигнем 

памятник…» 

7. Выездная выставка ГБОУ 

СОШ №534, посвящѐнная 70-

летию Великой Победы 

Февраль 2015 

года 

Учитель СПб 

ГБОУ СОШ 

№534 Лукьянова 

О.Ю 

В рамках 

интернет-

конкурса 

«Воздвигнем 

памятник…» 

9. Выездная выставка ГБОУ 

СОШ №517, посвящѐнная 70-

летию Великой Победы 

Март 2015 года Учащийся ГБОУ 

СОШ №517 

Шашонков 

Павел 

В рамках 

интернет-

конкурса 

«Воздвигнем 

памятник…» 

10. Выездная выставка ГБОУ 

СОШ №110, посвящѐнная 70-

летию Великой Победы 

Апрель 2015 

года 

Учитель истории 

ГБОУ СОШ 

№110 Иванова 

С.Г. 

В рамках 

интернет-

конкурса 

«Воздвигнем 

памятник…» 

11. Создание временных 

тематических выставок, 

посвящѐнных Дню блокады  

Ежегодно с 2016 

года в январе 

Мозгалевская 

Е.А., Шестухина 

Тема выставок 

зависит от 

накопленного 

материала 

12. Создание временных 

тематических выставок, 

посвящѐнных Дню Победы 

Ежегодно с 2016 

года в мае 

Мозгалевская 

Е.А., Шестухина 

Тема выставок 

зависит от 

накопления 

материала 



13. Открытие временной 

выставки, посвящѐнной 110-

летию со Дня рождения Д.С. 

Лихачѐва 

Сентябрь 2016 

года 

Мозгалевская 

Е.А., Кобак А.В. 

 

14. Выездная выставка ГБОУ 

СОШ №667 Невского района, 

посвящѐнная чемпионату мира 

по футболу в России 

Март-май 2018 

года 

Зав. музеем 

ГБОУ СОШ 

№667 Горская 

С.А. 

В зале «Синяя 

птица» 

15. Открытие временной 

выставки, посвящѐнной 300-

летию Выборгской стороны 

Апрель 2018 

года 

Методист ИМЦ 

Беткова О.И., 

Мозгалевская 

Е.А. 

По материалам 

ежегодных 

фотоконкурсов 

16. Создание видеоархива 

экскурсий по временным 

выставкам на сайте Дома 

детского творчества «Союз» 

К сентябрю 

2016 года 

Мозгалевская 

Е.А., Румянцева 

Е.В. 

 

Организационно-массовая, досуговая деятельность 

1. Заседания Совета музея Ежегодно в 

сентябре, 

декабре, апреле 

Широкова Е.П. 

Мозгалевская 

Е.А. 

Возможны 

корректировки в 

сроках 

проведения или 

организация 

дополнительных 

заседаний 

2. Организация праздника «День 

рождения музея» 

Ежегодно в 

сентябре 

Мозгалевская 

Е.А. 

Вишневская 

С.Н. 

Предполагаются 

разные формы 

проведения 

3. Организация интернет-

конкурса «Воздвигнем 

памятник… (Проекты юного 

поколения)», посвящѐнный 70-

летию Великой Победы , 

совместно с ДМЦИВ 

Сентябрь 2014 

года – май 2015 

года 

Мозгалевская 

Е.А.,  

Зав. ДМЦИВ 

Мацкевич Ю.Ю. 

 

Промежуточные 

этапы конкурса 

будут отражены 

во временных 

выставках 

нескольких школ 

Выборгского 

района 

4. Организация районного 

фотоконкурса, посвящѐнного 

Выборгской стороне 

Ежегодно с 

января 2015 по 

март 2018 года 

Методист ИМЦ 

Беткова О.И., 

Мозгалевская 

Е.А. 

Навстречу 300-

летия Выборгской 

стороны 

5. Участие в проведении 

досуговой краеведческой 

программы для школ 

Выборгского района «Мой 

район. Мой город. Моя 

страна» 

Ежегодно Мозгалевская 

Е.А., Шестухина 

Т.В. 

В качестве 

экспертов 

6. Организация фестиваля 

музейных занятий «Северное 

Заречье» совместно с ДМЦИВ 

Ежегодно, 

начиная с 2015 

года 

Мозгалевская 

Е.А.  

Зав. ДМЦИВ 

Мацкевич Ю.Ю. 

Срок проведения 

и тема зависит от 

выбора события, 

которому 

фестиваль будет 

посвящѐн 



7. Организация «встреч 

поколений», посвящѐнных 

Дню снятия блокады 

Ленинграда 

Ежегодно в 

январе 

Мозгалевская 

Е.А. 

Шестухина Т.В. 

Темы встреч 

определяет Совет 

музея 

8. Организация «встреч 

поколений», посвящѐнных 

Дню Победы 

Ежегодно в мае Мозгалевская 

Е.А.,  

Шестухина Т.В. 

Темы встреч 

определяет Совет 

музея 

9. Церемония принятия шефства 

над памятным знаком на месте 

могилы Карла и Эмилии и 

уход за памятником 

Сентябрь 2015 

года 

 

 

Ежегодно в мае 

Мозгалевская 

Е.А. Вишневская 

Е.А. 

 

10. Уход за могилой М.А. 

Шателена на Богословском 

кладбище 

Ежегодно в мае 

и сентябре 

Совет музея  

11. Создание досуговой 

краеведческой программы, 

посвящѐнной Дню города 

К маю 2018 года Мозгалевская 

Е.А., 

Вишневская 

С.Н. 

 

Исследовательско-краеведческая и музееведческая работа 

1. Сбор материалов по теме 

«Некрополь Богословского 

кладбища». 

 

2014 - 2019 годы Мозгалевская 

Е.А. 

Шестухина Т.В. 

 

2. Сбор материалов по теме 

«Школы Лесного» 

2014 - 2019 годы Мозгалевская 

Е.А., Шестухина 

Т.В. 

 

3. Сбор материалов по теме 

«Спорт в Лесном» 

2014-2019 годы Мозгалевская 

Е.А. 

Шестухина Т.В., 

Половников 

П.В. – член 

Совета музея 

 

4. Сбор материалов по теме 

военный аэродром «Сосновка» 

2014-2019 годы Назаров С.А., 

член Совета 

музея 

 

5. Сбор материалов по теме «Д.С. 

Лихачѐв» 

2014-2016 годы Мозгалевская 

Е.А., Шестухина 

Т.В., Кобак А.В. 

 

6. Сбор материалов по теме 

«Ж.И, Алфѐров» 

2014-2019 годы Мозгалевская 

Е.А., Шестухина 

Т.В. 

 

6. Сбор материалов по теме 

«Промышленные предприятия 

и производственные 

объединения Лесного» 

2014-2019 годы Мозгалевская 

Е.А. 

Шестухина Т.В. 

 

7. Сбор материалов по теме 

«Научно-исследовательские 

центры Лесного» 

2014-2019 годы Мозгалевская 

Е.А. 

Шестухина Т.В. 

Кобак А.В. 

 

8. Сбор материалов по теме 

«Литературная жизнь 

2014-2019 годы Мозгалевская 

Е.А. 

 



Лесного» Шестухина Т.В. 

9. Проведение межрайонной 

интернет-олимпиады по 

северным окрестностям СПб 

Ежегодно, с 

2015 года 

Киселѐва О.Л. 

Мозгалевская 

Е.А. 

Предполагается 

вариативность 

форм проведения 

10. Создание электронной базы 

учѐта экспонатов основного и 

вспомогательного фондов 

музея. 

К осени 2016 

года 

Мозгалевская 

Е.А., Шестухина 

Т.В. 

 

Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров,      «круглых 

столов», вечеров встреч для учащихся, педагогов и краеведов 

1. Встреча с замечательными 

женщинами Лесного в рамках 

долгосрочной музейно-

педагогической программы 

«История Лесного в истории 

Санкт-Петербурга и России» 

Ежегодно в 

марте 

Мозгалевская 

Е.А. 

Возможны 

встречи с 

Вороновой Н.В., 

Костиной Л.П., 

Юревич Т.А. и др. 

2. Организация и проведение 

научно-практической 

конференции «Литературная 

жизнь Лесного» для учащихся 

старших классов школ 

Выборгского района и 

краеведов Лесного 

Осень 2016 года Мозгалевская 

Е.А., Шестухина 

Т.В. 

 

3. Семинар для педагогов-

краеведов города и области по 

музейной-педагогике 

ноябрь 2017 

года 

Мозгалевская 

Е.А. 

Киселѐва О.Л. 

Возможна 

корректировка 

сроков 

Издательская деятельность 

1. Издание электронного диска 

проектов памятников 

уходящему поколению, 

пережившему Великую 

Отечественную войну. 

Весна 2015 года Мозгалевская 

Е.А., Румянцева 

Е.В. 

 

2. Издание путеводителя для 

туристов по Лесному 

Ориентировочно 

2015 год 

Мозгалевская 

Е.А., Воронова 

Н.В, 

Предполагается 

поиск спонсоров 

3. Издание 4-го сборника из 

серии «Лесное. История и 

современность». 

Ориентировочно 

2016 год 

Киселѐва О.Л. 

Мозгалевская 

Е.А. Мелешко 

Предполагается 

поиск спонсоров 

Работа над эффективным использованием музейного пространства и совершенствованием 

материально-технической базы 

1. Создание экспозиции, 

посвящѐнной природе 

Лесного. 

Осень 2015 года Мозгалевская 

Е.А. 

Отдел ИЗО и 

ДПИ 

Предполагается 

интеграция в 

работе с отделом 

ИЗО и ДПИ 

2. Обновление стендов в зале 

«Лесное и лесновцы» 

Лето 2015 года Мозгалевская 

Е.А.; 

Литовченко 

М.М. 

 

3. Обновление постоянно 

действующих экспозиций 

музея 

Ежегодно летом Мозгалевская 

Е.А. 

 

 


