
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

193315 г. Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 59,  тел./факс 446-14-08, 446-75-74   

e-mail: novoselov59@yandex.ru e-mail: kraevedpddt@yandex.ru 

 

 

Информационное письмо о порядке организации посещений школьных музеев учащимися  

5-11 классов образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

в рамках школьного музейного марафона «История без дистанции» 

в рамках работы опорного центра по обеспечению координации работы по реализации 

проекта «Невскими маршрутами», направленного на развитие экскурсионной 

деятельности с опорой на ресурсы музеев и выставочных пространств 

образовательных учреждений Невского района 

 

Проект организуется отделом образования администрации Невского района  

Санкт-Петербурга совместно с государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Правобережный дом детского творчества»  

Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга). Сроки проведения проекта: 03.10.2022-12.05.2023. 

Идея школьного музейного марафона (далее – Марафон) заключается в развитии 

общедоступности школьных музеев для учащихся Невского района и через личное погружение 

школьников в тему исторического наследия, сохраняющегося в экспозициях и фондах школьных 

музеев.  

        Посещения школьных музеев в рамках Марафона осуществляются в соответствии с графиком 

посещений (Приложение 1). Каждый месяц образовательное учреждение (далее – ГБОУ) выходит 

в один школьный музей. График посещений формируется ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга ежемесячно.    

 По итогам посещения каждого музея ГБОУ готовит творческое задание – Фотосет 

(Приложение 2). 

Даты и время посещений определяются ГБОУ по согласованию с заведующими музеями. 

Заявки на посещение школьных музеев составляются образовательными учреждениями в 

соответствии с  формой и направляются на электронные адреса заведующих музеями 

(Приложение 3).  

Отчёты об организованных экскурсиях предоставляются музеями образовательных 

учреждений в соответствии с формой и направляются в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга на электронный адрес kraevedpddt@yandex.ru ежемесячно не позднее 5 числа 

каждого месяца (Приложение 4). 

Информация об образовательных событиях Марафона публикуется на Интернет-ресурсах 

образовательных учреждений, имеющих школьные музеи, на сайте «Объединённое музейно-

образовательное пространство Невского района Санкт-Петербурга» https://muzeumsnevsky.ru/ 

Контактная информация:  

Семенова Елена Павловна, методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

+7 (812) 446-14-08  

+7(964) 613-40-08 

 kraevedpddt@yandex.ru 

 

mailto:novoselov59@yandex.ru
mailto:kraevedpddt@yandex.ru
mailto:kraevedpddt@yandex.ru
https://muzeumsnevsky.ru/
mailto:kraevedpddt@yandex.ru


Приложение 1  

График экскурсионных посещений в рамках  школьного музейного марафона «История без дистанции»  

в рамках работы опорного центра по обеспечению координации работы по реализации проекта «Невскими маршрутами», 

направленного на развитие экскурсионной деятельности с опорой на ресурсы музеев и выставочных пространств 

 образовательных учреждений Невского района 

 

Октябрь 2022 

№ 

п/п 

№ ГБОУ, 

посещающего 

музей 

№ ГБОУ, принимающего школу, название музея, адрес, 

контакты заведующего музеем  

 

Заявленные даты и 

время посещений 

1.   13 339 

«Боевой путь эсминца «Стойкий» («Вице-адмирал Дрозд»)» 

ул. Дыбенко, дом 12, корп. 2 

Иванов  Владимир Геннадьевич 

+7-921-895-46-58 

339lifesafety@gmail.com 

 

2.  14 350 

«История Правобережья Невского района» 

ул. Тельмана, дом  34 

Марасова Татьяна Леонидовна 

+7-911-103-14-92 

m7rtaleon@yandex.ru 

 

3.  20 339 

«Боевой путь эсминца «Стойкий» («Вице-адмирал Дрозд»)» 

ул. Дыбенко, дом 12, корп. 2 

Иванов  Владимир Геннадьевич 

+7-921-895-46-58 

339lifesafety@gmail.com 

 

4.  23 625 

«Боевое братство»    

ул. Джона Рида, дом 6 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20339%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%22%20%3C339lifesafety%40gmail.com%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cm7rtaleon%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20339%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%22%20%3C339lifesafety%40gmail.com%3E


№ 

п/п 

№ ГБОУ, 

посещающего 

музей 

№ ГБОУ, принимающего школу, название музея, адрес, 

контакты заведующего музеем  

 

Заявленные даты и 

время посещений 

Минчук Артём Сергеевич  

+7-920-853-62-69 

5.  26 20 

«История 11 Волховской партизанской бригады» 

пр. Большевиков, дом 23 

Купров Антон Владимирович 

+7-950-025-99-06 

sverdviking@yandex.ru 

 

6.  39 690 

«Открытый космос»  

Русановская ул., до 15, корп. 2 

Андреева Надежда Сергеевна 

+7-969-702-03-22 

nadejda-ser@yandex.ru  

 

7.  268 625 

«Боевое братство»    

ул. Джона Рида, дом 6 

Минчук Артём Сергеевич  

+7-920-853-62-69 

 

8.  323 513 

«История школы»   

ул. Латышских стрелков, дом 9 корп. 3 

Рудавко Галина Ивановна 

+7-906-243-46-59 

galina.rudavko@yandex.ru 

 

9.  326 327 

«История школы» 

Антуфьева Оксана Витальевна 

+7-921-381-12-60 

oksanabatyrik@mail.ru 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%22%20%3Csverdviking%40yandex.ru%3E
mailto:nadejda-ser@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%22%20%3Cgalina.rudavko%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%20%3Coksanabatyrik%40mail.ru%3E


№ 

п/п 

№ ГБОУ, 

посещающего 

музей 

№ ГБОУ, принимающего школу, название музея, адрес, 

контакты заведующего музеем  

 

Заявленные даты и 

время посещений 

Пермякова Анна Викторовна 

+7-909-582-35-25 

permiakova.anna2017@yandex.ru 

10.  327 340 

«Истоки жизни - Невская застава» имени О.Ф. Берггольц   

ул. Ольги Берггольц, дом 27 

Владимирская Янина Валентиновна, 

+7-921-321-40-80 

 yani.vl@yandex.ru 

 

11.  328 331 

«История школы» 

ул. Бабушкина, дом 65 

Белякова Ирина Николаевна 

+7-921-562-23-95 

irina7485@yandex.ru    

 

12.  329 340 

«Истоки жизни - Невская застава» имени О.Ф. Берггольц   

ул. Ольги Берггольц, дом 27 

Владимирская Янина Валентиновна, 

+7-921-321-40-80 

 yani.vl@yandex.ru 

 

13.  330 327 

«История школы» 

Антуфьева Оксана Витальевна 

+7-921-381-12-60 

oksanabatyrik@mail.ru 

Пермякова Анна Викторовна 

+7-909-582-35-25 

permiakova.anna2017@yandex.ru 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cpermiakova.anna2017%40yandex.ru%3E
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https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cirina7485%40yandex.ru%3E
mailto:yani.vl@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%20%3Coksanabatyrik%40mail.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cpermiakova.anna2017%40yandex.ru%3E


№ 

п/п 

№ ГБОУ, 

посещающего 

музей 

№ ГБОУ, принимающего школу, название музея, адрес, 

контакты заведующего музеем  

 

Заявленные даты и 

время посещений 

14.  331 336 

Музей Арктики имени Г. Я. Седова 

ул. Седова, дом 66 

Кушнир Фаина Геннадьевна  

+7-913-531-48-31 

fainakushnir@yandex.ru 

 

15.  332 528 

«История школы»   

ул. Коллонтай,   дом 41, корп. 2 

 Фабрикова Ирина Викторовна 

 +7-906-258-36-22 

i.fabrikova@mail.ru 

 

16.  333 691 

«ИГРРАЙ!» 

Дальневосточный пр., дом 10, корп. 2 

Дроздова Людмила Анатольевна  

+7-905-219-09-53 

drozdova691@yandex.ru 

 

17.  334 340 

«Истоки жизни - Невская застава» имени О.Ф. Берггольц   

ул. Ольги Берггольц, дом 27 

Владимирская Янина Валентиновна, 

+7-921-321-40-80 

 yani.vl@yandex.ru 

 

18.  336 330 

«История школы» 

ул. Глазурная, дом 32, Хрустальная ул., дом 12 

Кореневская Юлия Анатольевна 

+7-921-989-56-06 

rushick@gmail.com 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Ci.fabrikova%40mail.ru%3E
mailto:yani.vl@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%20%3Crushick%40gmail.com%3E


№ 

п/п 

№ ГБОУ, 

посещающего 

музей 

№ ГБОУ, принимающего школу, название музея, адрес, 

контакты заведующего музеем  

 

Заявленные даты и 

время посещений 

19.  337 331 

«История школы» 

ул. Бабушкина, дом 65 

Белякова Ирина Николаевна 

+7-921-562-23-95 

irina7485@yandex.ru    

 

20.  338 690 

«Открытый космос»  

Русановская ул., до 15, корп. 2 

Андреева Надежда Сергеевна 

+7-969-702-03-22 

nadejda-ser@yandex.ru  

 

21.  339 346 

Музейно-экспозиционный комплекс «История особого Ленинградского партизанского 

отряда В. Б. Савченко и боевого пути 224-й Краснознамённой гатчинской стрелковой 

дивизии» 

ул. Подвойского, дом 18, корп. 3 

Смыслова Галина Ахметовна 

+7-921-875-69-07 

smyslovagalya@yandex.ru 

 

22.  340 330 

«История школы» 

ул. Глазурная, дом 32, Хрустальная ул., дом 12 

Кореневская Юлия Анатольевна 

+7-921-989-56-06 

rushick@gmail.com 

 

23.  341 20 

«История 11 Волховской партизанской бригады» 

пр. Большевиков, дом 23 

Купров Антон Владимирович 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cirina7485%40yandex.ru%3E
mailto:nadejda-ser@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_346%22%20%3Csmyslovagalya%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%20%3Crushick%40gmail.com%3E


№ 

п/п 

№ ГБОУ, 

посещающего 

музей 

№ ГБОУ, принимающего школу, название музея, адрес, 

контакты заведующего музеем  

 

Заявленные даты и 

время посещений 

+7-950-025-99-06 

sverdviking@yandex.ru 

24.  342 336 

Музей Арктики имени Г. Я. Седова 

ул. Седова, дом 66 

Кушнир Фаина Геннадьевна  

+7-913-531-48-31 

fainakushnir@yandex.ru 

 

25.  343 344 

«История школы» 

 ул. Тельмана,  дом 47    

Еськина Марина Николаевна 

+7-921-876-02-39 

eskina-marina@mail.ru 

 

26.  344 ГБУ ДО «ПДДТ» 

«История детского движения Невского района» 

ул. Новосёлов, дом 59 

Лончинский Алексей Николаевич 

+7-911-720-22-85 

kraevedpddt@yandex.ru 

 

27.  345 516 

«Живая история» 

ул. Народная, дом 63 

Принцева Александра Александровна 

+7-993-205-28-30  

princessa1980@mail.ru 

 

28.  346 268 

«Боевой путь 12-й Приморской и 9-й Ленинградской партизанских бригад» 

пр. Большевиков, дом 4, корп.2 

Васильева Наталья Борисовна 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%22%20%3Csverdviking%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%A1%20%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Ceskina-marina%40mai


№ 

п/п 

№ ГБОУ, 

посещающего 

музей 

№ ГБОУ, принимающего школу, название музея, адрес, 

контакты заведующего музеем  

 

Заявленные даты и 

время посещений 

+7-981-766-98-67 

natalya.vasileva.1968@bk.ru 

29.  347 528 

«История школы»   

ул. Коллонтай,   дом 41, корп. 2 

 Фабрикова Ирина Викторовна 

 +7-906-258-36-22 

i.fabrikova@mail.ru 

 

30.  348 328 

«История школы на Куракиной даче» 

ул. Бабушкина, дом 56, корп. 1 

Безрукова Татьяна Петровна 

+7-911-787-50-93 

tatyanabez2008@gmail.com 

 

31.  350 458 

«История 11-й стрелковой Валгинской дивизии» 

ул. Евдокима Огнева, дом 4, корп. 2 

Нилова Тамара Степановна 

+7-921-420-81-41 

ts-nilova@yandex.ru 

 

32.  458 350 

«История Правобережья Невского района» 

ул. Тельмана, дом  34 

Марасова Татьяна Леонидовна 

+7-911-103-14-92 

m7rtaleon@yandex.ru 

 

33.  497 516 

«Живая история» 

ул. Народная, дом 63 

Принцева Александра Александровна 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20268%22%20%3Cnatalya.vasileva.1968%40bk.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Ci.fabrikova%40mail.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Ctatyanabez2008%40gmail.com%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cts-nilova%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cm7rtaleon%40yandex.ru%3E


№ 

п/п 

№ ГБОУ, 

посещающего 

музей 

№ ГБОУ, принимающего школу, название музея, адрес, 

контакты заведующего музеем  

 

Заявленные даты и 

время посещений 

+7-993-205-28-30  

princessa1980@mail.ru 

34.  498 512 

«История эскадренного миноносца «Стройный»  

ул. Народная, дом 44   

Борисова Ирина Анатольевна 

+7-911-912-36-95 

ira.sura@yandex.ru 

 

35.  512 ГБУ ДО «ПДДТ» 

«История детского движения Невского района» 

ул. Новосёлов, дом 59 

Лончинский Алексей Николаевич 

+7-911-720-22-85 

kraevedpddt@yandex.ru 

 

36.  513 268 

«Боевой путь 12-й Приморской и 9-й Ленинградской партизанских бригад» 

пр. Большевиков, дом 4, корп.2 

Васильева Наталья Борисовна 

+7-981-766-98-67 

natalya.vasileva.1968@bk.ru 

 

37.  516 512 

«История эскадренного миноносца «Стройный»  

ул. Народная, дом 44   

Борисова Ирина Анатольевна 

+7-911-912-36-95 

ira.sura@yandex.ru 

 

38.  527 328 

«История школы на Куракиной даче» 

ул. Бабушкина, дом 56, корп. 1 

Безрукова Татьяна Петровна 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cira.sura%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20268%22%20%3Cnatalya.vasileva.1968%40bk.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cira.sura%40yandex.ru%3E


№ 

п/п 

№ ГБОУ, 

посещающего 

музей 

№ ГБОУ, принимающего школу, название музея, адрес, 

контакты заведующего музеем  

 

Заявленные даты и 

время посещений 

+7-911-787-50-93 

tatyanabez2008@gmail.com 

39.  528 513 

«История школы»   

ул. Латышских стрелков, дом 9 корп. 3 

Рудавко Галина Ивановна 

+7-906-243-46-59 

galina.rudavko@yandex.ru 

 

40.  557 337 

Музей истории школы «Наследие» 

пр. Обуховской Обороны,  дом 257  

Акулич Елена Викторовна 

362-41-67 

lena-337@inbox.ru 

 

41.  569 337 

Музей истории школы «Наследие» 

пр. Обуховской Обороны,  дом 257  

Акулич Елена Викторовна 

362-41-67 

lena-337@inbox.ru 

 

42.  570 331 

«История школы» 

ул. Бабушкина, дом 65 

Белякова Ирина Николаевна 

+7-921-562-23-95 

irina7485@yandex.ru    

 

43.  571 337 

Музей истории школы «Наследие» 

пр. Обуховской Обороны,  дом 257  

Акулич Елена Викторовна 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Ctatyanabez2008%40gmail.com%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%22%20%3Cgalina.rudavko%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%22%20%3Clena-337%40inbox.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%22%20%3Clena-337%40inbox.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cirina7485%40yandex.ru%3E


№ 

п/п 

№ ГБОУ, 

посещающего 

музей 

№ ГБОУ, принимающего школу, название музея, адрес, 

контакты заведующего музеем  

 

Заявленные даты и 

время посещений 

362-41-67 

lena-337@inbox.ru 

44.  572 513 

«История школы»   

ул. Латышских стрелков, дом 9 корп. 3 

Рудавко Галина Ивановна 

+7-906-243-46-59 

galina.rudavko@yandex.ru 

 

45.  574 328 

«История школы на Куракиной даче» 

ул. Бабушкина, дом 56, корп. 1 

Безрукова Татьяна Петровна 

+7-911-787-50-93 

tatyanabez2008@gmail.com 

 

46.  591 344 

«История школы» 

 ул. Тельмана,  дом 47    

Еськина Марина Николаевна 

+7-921-876-02-39 

eskina-marina@mail.ru 

 

47.  593 528 

«История школы»   

ул. Коллонтай,   дом 41, корп. 2 

 Фабрикова Ирина Викторовна 

 +7-906-258-36-22 

i.fabrikova@mail.ru 

 

48.  625 667 

«Из истории советского и российского спорта» 

ул. Джона Рида,  дом 3,  корп. 1 

Харитонова Ольга Николаевна 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%22%20%3Clena-337%40inbox.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%22%20%3Cgalina.rudavko%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Ctatyanabez2008%40gmail.com%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%A1%20%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Ceskina-marina%40mai
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Ci.fabrikova%40mail.ru%3E


№ 

п/п 

№ ГБОУ, 

посещающего 

музей 

№ ГБОУ, принимающего школу, название музея, адрес, 

контакты заведующего музеем  

 

Заявленные даты и 

время посещений 

+7-921-637-49-35 

haritonovao@yandex.ru 

49.  639 691 

«ИГРРАЙ!» 

Дальневосточный пр., дом 10, корп. 2 

Дроздова Людмила Анатольевна  

+7-905-219-09-53 

drozdova691@yandex.ru 

 

50.  641 667 

«Из истории советского и российского спорта» 

ул. Джона Рида,  дом 3,  корп. 1 

Харитонова Ольга Николаевна 

+7-921-637-49-35 

haritonovao@yandex.ru 

 

51.  667 625 

«Боевое братство»    

ул. Джона Рида, дом 6 

Минчук Артём Сергеевич  

+7-920-853-62-69 

 

52.  690 ГБУ ДО «ПДДТ» 

«История детского движения Невского района» 

ул. Новосёлов, дом 59 

Лончинский Алексей Николаевич 

+7-911-720-22-85 

kraevedpddt@yandex.ru 

 

53.  691 346 

Музейно-экспозиционный комплекс «История особого Ленинградского партизанского 

отряда В. Б. Савченко и боевого пути 224-й Краснознамённой гатчинской стрелковой 

дивизии» 

ул. Подвойского, дом 18, корп. 3 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Charitonovao%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Charitonovao%40yandex.ru%3E


№ 

п/п 

№ ГБОУ, 

посещающего 

музей 

№ ГБОУ, принимающего школу, название музея, адрес, 

контакты заведующего музеем  

 

Заявленные даты и 

время посещений 

Смыслова Галина Ахметовна 

+7-921-875-69-07 

smyslovagalya@yandex.ru 

54.  693 691 

«ИГРРАЙ!» 

Дальневосточный пр., дом 10, корп. 2 

Дроздова Людмила Анатольевна  

+7-905-219-09-53 

drozdova691@yandex.ru 

 

55.  707 458 

«История 11-й стрелковой Валгинской дивизии» 

ул. Евдокима Огнева, дом 4, корп. 2 

Нилова Тамара Степановна 

+7-921-420-81-41 

ts-nilova@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_346%22%20%3Csmyslovagalya%40yandex.ru%3E
https://mail.yandex.ru/?uid=159581173#compose?to=%22%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cts-nilova%40yandex.ru%3E


Приложение 2  

 Учащиеся во время посещения каждого музея выполняют творческое задание «Фотосет»: 

серия с оригинальными фотоснимками, отражающими экспозицию музея, полученные в музее 

эмоции, групповые и индивидуальные селфи и т.д. (фотографии с оригинальными подписями  в 

формате jpg, заархивированная папка из 5 фотографий).  

Фотосет оценивается по следующим критериям: 

 содержание фотографий (замысел отдельных снимков, выразительность снимков, 

оригинальность подписей) 

 качество фотографий 

 

Фотографии принимаются от ГБОУ посетившего музей по электронной почте 

kraevedpddt@yandex.ru в течение трёх дней после посещения.   

 

Приложение 3  

Форма заявки на посещение школьных музеев образовательными учреждениями  

в рамках  школьного музейного марафона «История без дистанции»  

в  рамках работы опорного центра по обеспечению координации работы по 

реализации проекта «Невскими маршрутами», направленного на развитие 

экскурсионной деятельности с опорой на ресурсы музеев и выставочных 

пространств образовательных учреждений Невского района 

 

№ 

ГБОУ 

ФИО 

(полностью) 

ответственного  

лица 

Контактные данные 

ответственного  лица 

(e-mail, номер 

мобильного телефона) 

Приоритетн

ая дата  

и время 

посещения 

Классы 

учащихся 

Количество 

учащихся 

      

 

Приложение 4  

Форма предоставления отчётов об организованных экскурсиях в школьные музеи  

в рамках  школьного музейного марафона «История без дистанции»  

в рамках работы опорного центра по обеспечению координации работы по 

реализации проекта «Невскими маршрутами», направленного на развитие 

экскурсионной деятельности с опорой на ресурсы музеев и выставочных 

пространств образовательных учреждений Невского района 

 

ГБОУ №, название 

музея 

№ГБОУ, 

посетивший 

школьный 

музей 

Даты и 

время 

посещений 

каждой 

экскурсии 

Количество 

экскурсий 

Классы 

учащихся 

по каждому 

посещению 

Количество 

учащихся по 

каждому 

посещению 
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