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Школьный музей: уроки и перемены 

 

В Петрозаводске накоплен богатый опыт 

плодотворной деятельности школьных музеев, 

сложилась образовательная музейная сеть, 

включающая в себя 25 школьных, 3 дошкольных и 2 

музея учреждений дополнительного образования. 

Тематическая палитра весьма разнообразна: военно-

патриотическая тема, история школы, история 

микрорайона и другие. Передовые школьные музеи становятся центрами, 

в которых проводятся конференции, круглые столы, встречи с учеными, 

краеведами, интересными людьми, носителями исторического опыта.  

Конечно, успешность деятельности школьного музея зависит от 

позиции администрации школы.  Многие руководители школьных музеев 

продуктивно работают при поддержке директоров школ. Директор 

школы понимает, что в данном случае он действует не только, как 

администратор, но и духовный лидер, повышает значимость музея в 

своем микрорайоне, в коллективе учителей, учащихся и родителей. 

Школы Петрозаводска можно смело делить на имеющие при себе 

музеи, и в которых музеев нет. Первые имеют серьезные преференции в 

организации учебной и воспитательной работы. По-моему, отсутствие 

музея в школе можно сопоставить с отсутствием спортзала или 

библиотеки. Школьный музей должен стать необходимым и 

обязательным элементом базы процесса обучения и воспитания. 

Современный школьный музей – образовательная площадка школы: 

проводятся не только экскурсии, но и уроки литературы, истории, 

географии, изобразительного искусства. В некоторых школах ведутся 

экскурсии на иностранных языках. Учителя русского языка активно 

занимаются в музеях развитием речи. Особая роль отводится учителю 

начальной школы: давать задание ученикам описать предмет, используя 

ключевые слова; придумать биографию предмету или людям, 

изображенным на фотографии.  

Открытие школьного музея не итог, а начало работы. Сейчас многие 

школьные музеи пополняют свои фонды сбором воспоминаний 

свидетелей исторических событий, явлений, эпох и т.д., Например, 

Петрозаводск был действительно городом заводов. Эта эпоха уходит. Но 

в городе много ветеранов – работников ОТЗ, завода «Авангард», завода 
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«Онего», радиозавода и других предприятий. Их воспоминания надо 

записать, превратить в исторические документы. Для этого надо 

разработать анкеты, обучить учащихся методике интервью, 

архивированию и т.д. В школьном музее учащиеся обретают 

историческую зоркость, учатся «добывать» историю сами, а не изучать ее 

только по школьному учебнику. Именно в школьном музее можно 

полноценно реализовать принцип личностно-деятельностного подхода к 

изучению истории и других предметов. 

Школьному музейному сообществу необходима коммуникация, 

систематический обмен опытом и повышение своей квалификации. 

Сегодня жизнь ставит новые задачи, связанные с профессионализацией 

музейного дела. Прежде всего, надо срочно повысить профессиональный 

статус школьных музеев: привести в порядок документацию учета и 

хранения, присвоить инвентарные номера всему хранящемуся фонду, 

принять меры к его сохранности и защищенности. Особое внимание надо 

уделить законности хранения муляжей оружия, государственных наград.  

Музейный дилетантизм опасен и может, в конечном итоге, погубить 

школьный музей, привести к гибели фондов.  

Национальный музей Республики Карелия является методическим 

центром для муниципальных, ведомственных и частных музеев. Надо 

сделать все возможное, чтобы руководители школьных музеев системно 

посещали ежеквартальные семинары НМРК. Необходим глубокий 

кадровый анализ руководителей школьных музеев, забота о 

преемственности. Сегодня в ПетрГУ у будущих учителей истории 

предмет «Школьный музей» - лишь только предмет по выбору. Его не 

изучают будущие учителя начальной школы, литературы, географии. 

Сделать его частью обязательного учебного плана – посильная задача. Ее 

надо решать. 

Конечно, сеть школьных музеев надо расширять. Половина школ 

города Петрозаводска могут с гордостью сказать: «У нас есть школьный 

музей!». Но есть и другая половина… Создать школьный музей – дело 

непростое. Но оно сполна окупается педагогической сторицей. 

Убежден, что выход данного путеводителя будет способствовать 

обобщению опыта и популяризации школьных музеев г. Петрозаводска. 

 

 

Гольденберг М.Л. - директор Национального музея РК, 

кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник образования РК. 
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

 

(в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ  

«О днях воинской славы и памятных датах России») 

 

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля - День защитника Отечества; 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов (1945 год); 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год); 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943 год); 

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией (1812 год); 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380 год); 

4 ноября - День народного единства. 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 «Источник» 

185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Парфёнова, д.8а 

Телефон: (8142) 51-95-61 

E-mail: mousch2@gmail.com, 

сайт: http://school2-ptz.ru/  

 

Музей Боевой славы - Музей Дедов 

 

Музей был основан в октябре 1979 года, открыт в 1981 году, имеет 

охранное свидетельство на памятники материальной культуры, принятые 

на государственный учет КГКМ в 1985 году, имеет свидетельство 

Министерства образования Республики Карелия (05.10.2000 г.). 

Инициатор и руководитель музея: Романова Валентина 

Васильевна, педагог-организатор музейной деятельности. 

Фонды насчитывают 1600 единиц хранения, есть выставочные 

площадки для размещения передвижных выставок (ремесленная 

мастерская площадью 36 кв.м., актовый зал  площадью 100 кв. м.). 

Реализуются музейно-образовательные программы: «Сыны 

Отечества», «Подвигу верны». 

Действуют группы учащихся «Юные исследователи», «Юные знатоки 

музейного дела», «Юные экскурсоводы», «Юные организаторы музейно-

образовательной деятельности».  

Постоянные экспозиции музея:   

«Великая Отечественная война», разделы: «Участие Дедов в боях на 

Карельском фронте»; «Творчество Дедов в годы Великой Отечественной 

войны»; «Деды – участники 

крупнейших сражений»; «Деды – 

Герои Советского Союза»; «Деды – 

пограничники, партизаны»; 

«Память»; «Юность, опаленная 

войной»; «Галерея Славы» 

(фотогалерея ветеранов Великой 

Отечественной войны 

микрорайона Кукковка); 

«Землянка»; «Музею Дедов – 30 

лет». 

mailto:mousch2@gmail.com
http://school2-ptz.ru/
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Экспериментальная площадка Детского музейного центра 

Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-

заповедника «Кижи» - «Карельская изба» 

 

Музейно-образовательный комплекс является научно-методической 

экспериментальной площадкой Республиканского детского музейного центра по 

совершенствованию традиционных и апробированию новых музейно-

педагогических методик и технологий в области музейной педагогики. 

Формируются направления работы по актуализации историко-культурного 

наследия в воспитании детей. Организована экспозиционно-выставочная работа 

(действуют персональные и тематические выставки). 

В музейном пространстве осуществляется учебно-исследовательская и 

проектная деятельность, учащиеся принимают участие в работе Летнего музейно-

этнографического лагеря на о. Кижи в рамках реализации этнографических и 

культурно-образовательных проектов. 

Реализуются музейно-образовательные программы: «Музейкина школа»; 

«Предметный мир сказки» для дошкольных детских учреждений микрорайона 

Кукковка; «Музейный всеобуч»; «Предметный мир культуры»; «Музей и 

культура». 

Постоянная экспозиция: «Ремесла народов Севера». 

Музейно-образовательный комплекс развивается как социокультурный центр 

полисистемного образовательного округа «Алые паруса» и микрорайона 

Кукковка. 

Партнеры музея: Детский музейный центр Музея-заповедника «Кижи», 

общественная организация «Боевое братство», выпускники школы, бывшие 

воспитанники «Музея Дедов», Совет ветеранов микрорайона Кукковка, ветераны 

педагогического труда МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО». 

185033, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 10А 

Телефон: (8142) 52-84-04, 52-65-00 

E-mail: school3@karelia.ru, сайт: http://school3.karelia.ru  

 

Музей «Память и время» 

 

Музей был открыт в 1989 году в период проведения Всесоюзного слёта 

следопытов по инициативе учителя русского языка и литературы Любови 

Владимировны Нифантьевой, при участии  выпускников  11 «Б» класса 1991 года 

и активистов родительского комитета. Музей имеет свидетельство Министерства 

образования Республики Карелия и ГОУ ИПКРО от 15.03.2010 в связи с 

изменением названия (ранее «Музей радистов подполья и партизанского 

движения Карелии»). 

Руководитель музея: Нифантьева Любовь Владимировна, учитель русского 

языка и литературы. 

Фонды насчитывают 700 единиц хранения и 100 единиц хранения  - научно-

вспомогательный фонд.  

Экспозиции музея: «Партизаны Карелии»; «Бойцы незримого фронта» (о 

карельских подпольщиках и разведчиках НКВД); «История микрорайона 

«Ключевая»; «Почетные граждане г. Петрозаводска»; «Карельский фронт». 

 

 

 

mailto:school3@karelia.ru
http://school3.karelia.ru/
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Направления работы: экскурсионная, краеведческая, поисково-

исследовательская, журналистская (выпуск газеты «Школьный Дом»), 

экспедиционная (участие в летних лагерях в рамках работы «Союза поисковых 

отрядов Карелии»), просветительская деятельность (руководство 

межрегиональным проектом гражданско-патриотической направленности 

«Память и время», объединяющим 8 музеев общеобразовательных учреждений 

Республики Карелия и России).  

С 1999 года по инициативе активистов  музея и педагогов выпускается газета 

«Школьный Дом»; изданы сборники «Ключевские заметки», «Север – наш 

позывной», проводятся летние экспедиции по установлению памятных знаков без 

вести пропавшим и погибшим разведчикам в районах Карелии. Музей - 

обладатель диплома I степени во Всероссийском  конкурсе «Растим патриотов 

России» (2015 г.).  

Музей является Центром патриотического воспитания в микрорайоне 

Ключевая и предлагает экскурсии, мастер-классы, музейные занятия, уроки 

мужества, обучение работе с документами архива музея. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

185001, Республика Карелия,  г. Петрозаводск, ул. Советская, 12  

Телефон: (8142) 70-02-99 

E-mail: scull6@sampo.ru, сайт:  http://scull6.ru    

 

Мемориальный музей истории школы 

 

Музей основан по инициативе педагога дополнительного образования 

Баранцевой Элеоноры Арсеньевны. Музей имеет свидетельство Министерства 

образования Республики Карелия от 5.10.2000.  

Фонды насчитывают более 60 экспонатов по основному фонду и более 40 

экспонатов по научно-вспомогательному материалу. Помещение выставочных 

площадок предназначено для размещения передвижных выставок. 

Реализуются музейно-образовательные программы «Я – гражданин»; 

«Встреча с музеем» для учащихся  1-11 классов.  

Постоянные разделы экспозиции: «История школы»; «Маршал Г.К. 

Жуков». Временные: «Экспонаты времен Великой Отечественной войны»; 

«Историческая литература». 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Федора Тимоскайнена» 

185032, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Трудовых резервов, д. 7 

Телефон: (8142) 71-85-55 

E-mail: school7@onego.ru, сайт: http://school-7-ptz.jimdo.com/ 

 

Музей «История Соломенного» 

 

Музей был основан в 1968 году по инициативе заместителя директора по 

воспитательной работе Романовой Анны Александровны. Музей имеет 

свидетельство Министерства образования Республики Карелия от 5.10.2000 г. 

Руководитель музея: Пименова Ирина Васильевна, главный библиотекарь. 

Основной фонд музея насчитывает 638 единиц хранения, научно-

вспомогательный - 96 единиц хранения. 

Постоянные экспозиции музея: «История Сретенской церкви»; «История 

образования в Соломенном»; «Зарница»; «Хозяйственная деятельность в 

Соломенном»; «Соломенное в годы Великой Отечественной войны» (начало 

войны, эвакуация, оккупация, 71 Краснознаменная Торуньская стрелковая 

дивизия, освобождение Петрозаводска,; выпускники школы, погибшие в годы 

войны). 

Музей проводит поисково-исследовательскую, просветительскую 

деятельность и приглашает на тематические экскурсии. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени И.С. Фрадкова» 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.4 

Телефон: (8142) 77-27-79, 77-27-40, 77-28-10 

E-mail: 9schoolptz@mail.ru, сайт: http://school9.karelia.ru/  

 

Музей «Истории школы» 

 

Музей открыт 25 мая 1984 года. Инициаторами и активными участниками 

создания музея были Леонид Юрьевич Хорош, заместитель директора школы, и 

Алла Яковлевна Кялина, учитель истории. Музей имеет свидетельство 

Министерства образования Республики Карелия от 5.10.2000 г.  

Руководитель музея: Щетинина Ольга Александровна, учитель русского 

языка и литературы. 

Постоянные экспозиции: «Начало: история строительства школы, открытие 

в 1936 году, окружающие улицы довоенного Петрозаводска, ученики и учителя 

довоенной школы, выпускники и учителя, участники Великой Отечественной 

войны»; «Общественный лицей»; «В.Н. Пчелинцев» (экспозиция посвящена 

Герою Советского Союза, снайперу, выпускнику школы 1938 года, его учителям, 

которые воевали на Карельском фронте, и Карлу Ранта, однокласснику, 

участнику военных действий); «Школа-госпиталь»; «Мужская гвардейская»; 

«Школа И.С. Фрадкова»;  «История пионерской и комсомольской организаций»; 

«Выпускники»; «Школа сегодня». 

Фонд музея насчитывает более 1000 единиц хранения. Музей сотрудничает 

со школьными музеями г. Петрозаводска, общественной организацией Совет 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Республики Карелия.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 29 

Телефон: (8142) 56-75-83 

E-mail:  office.sch12@ya.ru,   сайт: http://www.uzel.org/u-697/i-2226/ 

 

Музей Боевой Славы 

Музей основан в 1980 году по инициативе Сеневой Лидии Ивановны, 

учителя русского языка и литературы, имеет свидетельство № 4990 от 26.12.1984 

«О присвоении звания «Школьный музей» музею Боевой Славы. Музей внесен в 

сводный каталог музеев общеобразовательных учреждений Республики Карелия, 

имеет свидетельство Министерства образования Республики Карелия от 

5.10.2000г. 

Руководитель музея: Терехова Надежда Александровна, учитель 

английского языка. 

Реализуется программа внеурочной деятельности «Школьный музей» (для 

обучающихся 5-х классов). Значительную часть коллекции составляют 

материалы о боевом пути 368-й стрелковой дивизии Карельского фронта, 

освобождавшей в 1944 году г. Петрозаводск и Карелию. 

Постоянные разделы экспозиции: «Ступени к бессмертной славе» (о 

жизни и подвиге Д.М. Карбышева); «Карельский фронт, боевой путь 368 

стрелковой дивизии»; «Ветераны Великой Отечественной войны микрорайона 

Сулажгора». 

Социальные партнеры музея: Совет ветеранов микрорайона Сулажгора, 

КРОФ «Эстафета поколений». 

Музей предлагает тематические экскурсии и музейно-образовательные 

занятия.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Лицей № 13» 

185026,  Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, 7б 

Телефон: (8142) 57-89-39. 

E-mail: lyceum13@bk.ru, сайт: лицей13.рф  

 

Музей «Дети войны» 

 

Музей военного детства «Дети войны» создан в 1989 году по инициативе 

учителя истории Михаила Леонидовича Гольденберга (сейчас – директор 

Национального музея Республики Карелии). Музей имеет свидетельство 

Министерства образования Республики Карелия от 5.10.2000 г. 

Руководитель музея: Ляпина Наталия Алексеевна, учитель истории и 

обществознания. 

Постоянная экспозиция музея состоит из нескольких разделов: 

«Воспоминания детей о 22 июня 1941 года»; «Эвакуация детей»; «Уголок 

школьника»;  «Дети на трудовом фронте»; «Дети и блокада Ленинграда»; «Юнги 

Северного фронта» и другие. В музее были открыты новые экспозиции: 

«Малолетние узники – жители Кукковки»; «Вещи ушедшего века». Центр музея 

– фотоэкспозиция «Дети в лагерях оккупированного Петрозаводска». Экспозиция 

создана на основе фотоснимков Галины Санько, корреспондента «Огонька», 

сделанных в 1944 году в первые часы в освобожденном Петрозаводске. Эти 

снимки обошли весь мир, а многие из изображенных на них детей побывали в 

школьном музее. Большую помощь музею оказывают члены общественной 

организации «Жители блокадного Ленинграда». 

Музей приглашает на экскурсии и музейно-образовательные занятия. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.37-а 

Телефон: (8142) 70-07-21, 56-84-41  

E-mail: school14petr@mail.ru, сайт: http://school14.karelia.pro/   

 

Музей Боевой Славы «Чеченская боль России» 

 

Музей открыт в мае 2004 года, имеет свидетельство Министерства 

образования Республики Карелия от 20.05.2004 г. Фонды музея насчитывают 

свыше 150 единиц хранения.  

Руководитель музея: Самойлова Валерия Андреевна, учитель истории и 

обществознания, педагог-организатор. 

В музее представлены муляжи боевой техники, оружие, обмундирование, 

медикаменты, личные вещи солдат, мемориальная стела с именами погибших 

земляков. Хранятся документы и личные вещи солдата Николая Осипова, 

ученика школы № 14, погибшего в Чеченской Республике. Создан уголок памяти 

Соловьёвой Людмилы Александровны, автора книги о погибших в Чечне 

земляках. 

Актив музея осуществляет сбор материалов о погибших солдатах, о 

родителях погибших солдат в Чеченской Республике, проводятся вечера памяти, 

встречи с родственниками погибших земляков, экскурсии, митинги у 

мемориального комплекса «Колокол памяти». 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Гимназия №17 имени П.О. Коргана» 

185035, Республика Карелии, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 38  

Телефон: (8142) 76-81-56 

E-mail: 17gimn@mail.ru, сайт: http://sch17petrozavodsk.narod.ru/  

 

Фольклорно-этнографический центр «На перекрёстке» 

 

Музей основан в 2000 году по инициативе учителя русского языка и 

литературы Задорожнюк Елены Михайловны. Музей имеет свидетельство 

Министерства образования Республики Карелия от 30.04.2004 г. Фонды музея 

насчитывают 240 единиц хранения. 

Руководитель музея: Задорожнюк Елена Михайловна, учитель русского 

языка и литературы. 

Музей имеет этнографическую и краеведческую направленность, 

зонированные площади (оформлены русская, карельская, вепсская, финская 

экспозиции). 

Реализуются программы «Живая старина», «Деревенское детство», 

«Карельский народный танец», «Народная песня».  

В 2006 году программа «Живая старина» (педагог Задорожнюк Е.М.) стала 

дипломантом Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного 

образования детей. 

Предлагаемые образовательные услуги: экскурсии на русском, английском, 

финском языках. 

Партнёры музея: Республиканский центр детского творчества (Карельская 

изба), ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», 

ансамбль «Перегудки». 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная 

финно-угорская школа имени Элиаса Леннрота» 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. М. Горького, 2 

Телефон:  (8142) 78-46-82 

Email: ugrkoulu@yandex.ru, сайт: http://fusch.ru/  

 

Этнографический музей 

«Традиционная культура карелов, вепсов и финнов» 

 

Музей основан в 2002 году по инициативе учителя истории Самусенко 

Светланы Николаевны. 

Музей имеет свидетельство Министерства образования Республики Карелия 

от 5.10.2004 и более 700 единиц хранения. В музее представлена выставка-

презентация учебников и учебных пособий, авторами которых  являются учителя 

родных языков школы.    

Постоянные экспозиции: «Элиас Лённрот – создатель «Калевалы»; 

«Карело-финский эпос «Калевала»; «Карельские рунопевцы и сказители»;  

«Развитие карельского образования»; «Литература по истории нашего края»; 

«Предметы быта карелов и вепсов».  

На базе музея проводятся музейно-образовательные занятия, общешкольные 

мероприятия, реализуется внеклассная и внеурочная деятельность.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №29 имени Сепсяковой Т.Ф.» 

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Набережная Варкауса, 5 

Телефон: (8142) 70-60-29 

 E-mail: sch29-ptz@yandex.ru, сайт: http://sch29.ptz.ru/  

 

Музейный комплекс: Республиканский музей войны в Афганистане, 

музей Онежской военной флотилии, музей истории школы 
 

Музей истории Онежской военной флотилии работает с октября 1980 года. 

Республиканский музей войны в Афганистане был открыт в сентябре 2006 года. 

Руководитель музея: Филатова Елена Владимировна, учитель английского языка, 

заместитель директора по воспитательной работе. 

Музей истории Онежской военной флотилии  насчитывает более 200 единиц 

хранения и представляет историю её формирования, роль флотилии при освобождении 

столицы Карелии; улицы в г. Петрозаводске, названные в честь героев Онежской 

флотилии.  

Республиканский музей войны в Афганистане имеет более 500 единиц хранения. В 

музее представлены фотографии, личные вещи, документы, награды, письма 56 погибших 

в Афганистане воинов из Карелии, муляжи боевого оружия, солдатская форма. 

Музей предлагает экскурсии, музейные занятия по истории Афганской войны, 

встречи с ветеранами, воинами-интернационалистами «Живая память». 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Гимназия № 30 имени Музалёва Д.Н.» 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Еремеева, 7 

Телефон: (8142) 76-13-60 

Е-mail: school30@karelia.ru, сайт:  http://school30.karelia.ru/  

 

Музей истории гимназии 

«Есть только миг между прошлым и будущим…» 

 

По инициативе директора гимназии № 30 Людмилы Ивановны Кошкиной с 

1998 года при участии педагогов Чуккоевой  Елены Альбертовны, Просянок 

Юляны Петровны, Старшовой Оксаны Николаевны осуществлялся сбор 

материалов и экспонатов, а в 2002 году был открыт музей. Музей имеет 

свидетельство Министерства образования Республики Карелия от 2003 г., в его 

коллекции свыше 1200 единиц хранения. 

Руководитель музея: Сярки Марфа Михайловна, учитель истории и 

обществознания. 

Постоянные экспозиции: «Именем горды» (о директоре Музалеве Дорофее 

Никитиче), «История и традиции школы»; «Из истории технического оснащения 

школы», тематические экспозиции «Войны бывают разные», «Из истории 

октябрятской, пионерской и комсомольской организаций». 

На базе музея реализуются программы «Школьный музей», «Юный 

экскурсовод». 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, 20 

Телефон: (8142) 52-89-00 

Е-mail: sch_33@onego.ru, сайт: http://school33.edusite.ru/  

 

Музей истории школы 

 

Музей основан в 2006 году, имеет свидетельство Министерства образования 

Республики Карелия от 25.04.2005 г., фонды насчитывают 94 единицы хранения. 

Руководитель музея: Семёнов Игорь Владимирович, учитель истории. 

Постоянные экспозиции: «Слава тебе, Карельский фронт»; «Советская 

школа». 

Музей осуществляет экскурсионную, образовательную, культурно-

просветительскую деятельность. 

Партнёры музея: музейный центр МОУ ДО «ДТДиЮ №2» «Полёт», 

исследовательско-поисковая группа «Феникс».  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Петрозаводская средняя 

общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением финского языка, 

ассоциированная школа ЮНЕСКО» 

185026, Республика Карелия г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, д. 21а  

Телефон: (8142) 51-70-20, 51-52-10 

E-mail: sch34@karelia.ru, сайт: http://ptz-34.shkola.hc.ru/  

 

Военно-исторический музейно-образовательный комплекс 

«Неизвестная война»  

 

Музейно-образовательный комплекс «Неизвестная война», посвященный 

Советско-Финляндской войне, открылся 20 ноября 2013 года, по инициативе 

учителя истории Валерия Сергеевича Иванова, при поддержке Национального 

музея Республики Карелия. Музей имеет свидетельство Министерства 

образования Республики Карелия и ГОУ ИПКРО от 9.04.2014 г.  

Фонды насчитывают более 130 единиц хранения: личные вещи солдат, 

письма, документы, аудио- и видеоисточники. Создана временная экспозиция о 

Герое СССР и создателе ВДВ В.Ф. Маргелове, плакатные экспозиции. 

Руководитель музея: Маслов Виктор Владимирович, учитель истории. 

Музей реализует музейно-образовательные программы и проекты для 5-6 

классов: «Введение в историю», «В мире музея», «Лабиринты истории», «Я 

исследователь», «Есть такая профессия - Родину защищать». 

Направления работы: создание коммуникативной модели маршрутного поля 

экспозиции, подготовка юных экскурсоводов через систему инновационных 

экскурсионных практик, исследовательская деятельность. 

Партнеры музея: Национальный музей РК, Московский фонд спецназа и 

ВДВ им. В.Ф. Маргелова, Московский центр и фонд Холокост, Центральный 

государственный архив историко-политических документов г. Санкт–Петербурга 

 

 

mailto:sch34@karelia.ru
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №35» 

185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, д.49 

Телефон: (8142) 70-74-71  

Е-mail:  school35ptz@gmail.com,, сайт:  http://school35ptz.nubex.ru/       

 

Школьный музей истории Пятого посёлка 

 

Музей основан в 2015 году по инициативе учителя истории и 

обществознания Светланы Рудольфовны Тидякиной и учителя географии 

Антонины Дмитриевны Фальковой. 

Руководитель музея: Тидякина Светлана Рудольфовна, учитель истории и 

обществознания. 

Реализуются музейно-образовательные программы: «Музейное дело», 

«Музейная педагогика». 

Постоянные экспозиции музея: «История Пятого посёлка»; «Природа 

Пятого поселка»; «История школы»; «Пятый лагерь – страница истории Пятого 

поселка»; «Люди Пятого поселка». 

Предлагаемые образовательные услуги: экскурсии по экспозиции, экскурсии 

по территории бывшего Пятого концлагеря на территории Пятого посёлка. 

 

 

  

mailto:school35ptz@gmail.com
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя  общеобразовательная школа №36 с углубленным изучением 

иностранных языков» 

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 24 

Телефон: (8142) 77-14-01 

Е-mail: sch36@mail.ru, сайт: http://ptzschool36.edusite.ru/  

 

Школьный краеведческий музей 

 

Музей основан в 2010 году по инициативе учителя истории Элеоноры 

Арсеньевны Баранцевой, Совета ветеранов педагогического труда. Музей имеет 

свидетельство Министерства образования Республики Карелия от 7.12. 2010 г. 

Руководитель музея: Поверенный Андрей Игоревич, учитель истории и 

обществознания. 

Фонды музея насчитывают 368 единиц хранения. 

Постоянные разделы экспозиции: «Природа Карелии»; «Крестьянский 

быт»; «Карельский фронт»; «История школы». Временные (сменные): 

«Неизвестная война»; «На стыке трёх культур»; «Между двух границ». 

Направления работы: охрана и пропаганда памятников истории, культуры и 

природы родного края, активная экскурсионно-массовая работа с учащимися, с 

населением, тесная связь с ветеранами и общественными объединениями.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Лицей № 40» 

185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1 

Телефон: (8142) 77-40-30 

E-mail: licei40@sampo.ru,  сайт: http://licei40.sampo.ru/ 

 

Музей истории лицея 

 

Музей основан в 1969 году по инициативе директора школы Льва 

Мануиловича Кагана и учителя истории Анны Дмитриевны Томилиной. Вначале 

была открыта комната Боевой славы. Музей имеет свидетельство Министерства 

образования Республики Карелия от 5.10.2000 г. 

Руководитель  музея: Леппо Мария Андреевна, педагог-организатор. 

Фонды музея насчитывают более 1400 единиц хранения.  

Постоянные экспозиции: «Просвещение в крае до революции 1917 года»; 

«Рождение школы»; «Огненный выпуск»; «Они сражались за Родину - учителя и 

ученики школы, участники Великой Отечественной войны. III–й истребительный 

батальон»; «Послевоенная история школы (1945-1965)»; «Пионерская и 

комсомольская организации школы»; «Лицейское братство (1992–2005)»; 

«Жизнь современного лицея». 

В музее реализуется музейно-образовательная программа истории Лицея «По 

стопам прошлого». 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Лицей № 1» 

185014, Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Берёзовая аллея, д. 42 

Телефон: (8142) 75-07-60, 72-65-39 

E-mail: reception@lyceum1.net, сайт: http://www.lyceum1.net/  

 

Естественнонаучный музей «Природный мир Карелии» 

 

Музей основан в 1994 оду по инициативе учителей кафедры естественных 

наук. Музей имеет свидетельство Министерства образования Республики 

Карелия от 3.10.2002 г. и более 200 единиц хранения.  

С 2007 г. экспозиция пополняется материалами по геологии Карелии. 

Руководитель музея: Степанова Ольга Николаевна, учитель биологии.  

В музее представлены экспонаты, освещающие животный мир Карелии, 

оформлены диорамы. 

Музей сотрудничает с горно-геологическим и эколого-биологическим 

факультетами Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет». 

 

mailto:reception@lyceum1.net
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Музей Воинской Славы 

 

Музей открыт в 2016 году, имеет историко-краеведческий профиль и  

насчитывает 126 единиц хранения.  

Руководитель музея:  Корниенко Алена Викторовна,  учитель истории и 

обществознания, музейный педагог. 

Музей приглашает на постоянные экспозиции, посвящённые Великой 

Отечественной войне и культуре XX века.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа  

«Академический лицей» 

185014, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Березовая аллея, д. 23 

Телефон: (8142) 75-01-80, 75-01-90 

E-mail: school_42@mail.ru, сайт: http://school42.karelia.pro/  

 

«Наследие: связь поколений» 

 

Музей основан 6 мая 2016 года по инициативе директора школы Елены 

Сергеевны Лоцман. Создатели музея: учителя истории: Митрукова Нина 

Владимировна, Шармаков Дмитрий Вячеславович, учитель английского языка 

Ефимова Нина Яковлевна и педагог-библиотекарь Миколайчук Татьяна 

Геннадьевна. 

Руководители музея: учителя истории и обществознания Нина 

Владимировна Митрукова и Дмитрий Вячеславович Шармаков. 

Фонды музея: 27 выставленных экспонатов и более 50 единиц находится на 

хранении. 

Направления работы музея краеведческое, военно-патриотическое, духовно-

нравственное, разрабатываются музейно-образовательные программы.  

Постоянная экспозиция «История школы»; временная - «Карелия в годы 

Великой Отечественной войны». 

Партнеры музея: Карельская региональная общественная молодежная 

организация «Исследовательская поисковая группа «Феникс» (КРОФ «Эстафета 

поколений»).  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

 «Средняя общеобразовательная школа №43 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

185014, Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Попова, 8 

Телефон: (8142) 75-09-59 

E-mail: school43s@yandex.ru, сайт: http://school43s.edusite.ru/ 

 

Музейно-образовательный комплекс «Родник» 

 

С 1994 года музей утвержден как музейно-образовательная база, 

научно-методическая площадка Детского музейного центра 

государственного историко-архитектурного и этнографического музея-

заповедника «Кижи». В 1996 году разработан художественный проект 

оформления, концепция создания и развития комплекса в системе работы 

школы №43. В 1998 году состоялось открытие МОК. Музей имеет 

свидетельство  Министерства образования Республики Карелия от 

5.10.2000 г.  

Основной фонд насчитывает 950 единиц хранения, научно-

вспомогательный фонд: 2000 единиц хранения. Во временном хранении 

находится около 9000 единиц. 

Руководитель музея: Федорова Татьяна Гарриевна, учитель химии. 

Стационарные выставки формируются в соответствии с совместным 

планом МОК «Родник» и Детского музейного центра. Передвижные 

экспозиции: «Блокадный дневник Ю.Н. Крупянского»; «Петрозаводск – 

страницы военной истории»; «Письма любимых - письма с фронта», 

«Музей в чемодане».  

Работа МОК «Родник» ведется по нескольким направлениям: 

реализация музейно-образовательных программ, музейная практика, 

выставочно-экскурсионная работа, научно-исследовательская и 

проектная деятельность, культурно-массовая работа. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 48» 

185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д.28 

Телефон: (8142) 72-29-05, 72-29-08, 72-29-06. 

E-mail: petsch48@karelia.ru, сайт: http://oy48ptz.ru/    

 

Музей Боевой славы 

 

Музей основан в 2015 году, фонды насчитывают более 780 единиц хранения. 

Имеется возможность размещения передвижных выставок. 

Музей работает с историческими источниками, предметным рядом, готовит 

юных экскурсоводов и приглашает на экскурсии, Уроки Мужества и 

тематические семинары. 

Руководитель музея: Дякина Юляна Петровна, учитель истории и 

обществознания. 

Постоянные разделы экспозиции: «Жизнь в землянке»; «Оружие и 

предметы быта советских и финских солдат»; «Техника Великой Отечественной 

войны, представленная в моделях»; «Ветераны Великой Отечественной войны». 

 

 

 

mailto:petsch48@karelia.ru
http://oy48ptz.ru/


33 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Державинский лицей» 

185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д.14-а 

Телефон: (8142) 73-32-19 

E-mail: derlyceum@mail.ru, сайт:  http://mydl.ru/  

 

Музейно-образовательный комплекс «Музей Державинского лицея» 

 

Музейно-образовательный комплекс является научно-методической 

экспериментальной площадкой по совершенствованию традиционных и 

апробированию новых музейно-педагогических методик Детского 

музейного центра Государственного историко-архитектурного и 

этнографического музея-заповедника «Кижи» с 1993 года. Инициаторы: 

Ганжиков Анатолий Федорович, первый директор лицея, Шилова 

Людмила Васильевна, научный руководитель РДМЦ музея-заповедника 

«Кижи».  

26 апреля 1995 г. открыта экспозиция «Карельская изба», 3 ноября 

1998г. по инициативе А.Ф. Ганжикова создана и открыта картинная 

галерея полотен карельских художников «Карельская палитра». В 2014 г. 

начала работу предметно-музейная лаборатория «Музей в шкафу». 13 

января 2015 г. открыт Мемориальный кабинет А.Ф.Ганжикова. Музей 

имеет свидетельство Министерства образования Республики Карелия от 

5.10.2000 г.  

Руководитель музея: Галкина Татьяна Георгиевна, музейный 

педагог, учитель технологии. 

Постоянные экспозиции: Картинная галерея «Карельская палитра» 

насчитывает 75 полотен карельских художников. Научно-

вспомогательной фонд галереи 20 единиц хранения, зал площадью 96 

кв.м. и выставочные пространства (подвесочные пояса, витрины) для 

временных и передвижных выставок. «Музей в шкафу» (музей 

городского быта к. XIX–XX вв.), более 200 этнографических и предметов 

быта и научно-вспомогательной фонд - 200 единиц хранения. 

Мемориальный кабинет А.Ф.Ганжикова – музей истории лицея; 

фотоэкспозиции «От Петербурга до Званки» (посвящена Г.Р.Державину), 

«Петрозаводск на старых фотографиях», «История Державинского 

лицея». 

Временные (сменные): «Ремесло плеча не тянет», «Лен в 

крестьянском быту»; раздел  военной тематики «Я останусь в письмах», 

«Карельский фронт», «Мир нашего детства» - предметы школьного быта. 

mailto:derlyceum@mail.ru
http://mydl.ru/
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В МОК реализуются программы «Предметный мир истории и 

культуры», «Городоведение», «Основы музееведения», «Школа 

экскурсоводов по галерее «Карельская палитра», «Умные каникулы». 

Музей активно принимает участие в научно-исследовательских 

конференциях школьников, в работе Летнего музейно-этнографического 

школы и Летнего университета на о. Кижи по реализация 

этнографических и культурно-образовательных проектов.   

МОК развивается как социокультурный центр полисистемного 

образовательного округа «Зарека» и микрорайона Зарека. Музей 

сотрудничает с Национальным музеем Республики Карелия, Музеем 

изобразительных искусств Республики Карелия, Музеем-заповедником 

«Кижи». 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа «Центр образования» 

185011, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 4 

Телефоны: (8142) 53-44-20, 53-51-61 

E-mail: co-1@yandex.ru, сайт: http://vecherka-ptz.ru/  

 

Музей «История школы в истории страны» 

 

Музей основан в 2006 году по инициативе заместителя директора по 

воспитательной работе Горбунова Юрия Викторовича. Музей имеет 

свидетельство Министерства образования Республики Карелия и ГОУ РК 

ИПКРО от 19.05.2008 г. Фонды насчитывают более 1000 единиц хранения. 

Руководитель музея: Горбунов Юрий Викторович, заместитель директора 

по воспитательной работе.  

Постоянные экспозиции: «Семейные реликвии Великой Отечественной 

войны»; «Служу России». 

Музей приглашает на экскурсии, тематические выставки, классные часы, 

уроки, памятные встречи по военно-исторической тематике.  

Партнеры музея: Военный комиссариат г. Петрозаводска, ветераны Великой 

Отечественной войны и педагогического труда, жители блокадного Ленинграда.  
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа  

«Финно–угорский детский сад комбинированного вида № 20 «Лумикелло» 

185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 48 б 

Телефон: (8142) 57-40-04, 57-32-30 

E-mail:  mdoy20@mail.ru, сайт: http://lumikello.ru/  

 

Этнографический музей «Карельская изба» («Karjalaine perti») 

 

Музей основан в 2011 году, имеет свидетельство Министерства образования 

Республики Карелия и ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования» от 14.05.2015 г. 

Руководитель музея: Накрошаева Наталия Валерьевна, заведующий МДОУ, 

Решетина Анна Александровна, заместитель заведующего МДОУ. 

Музей имеет подлинные памятники материальной и духовной культуры 

(орудия труда, предметы и быта и. т.д.). Фонды музея насчитывают 54 единицы 

хранения. 

Реализуется  музейно-образовательная программа «Карельская изба».  

Партнеры музея: Музей-заповедник «Кижи», музей истории народного 

образования Республики Карелия в составе ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования». 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка – 

финно-угорский детский сад №107 «Жемчужинка». 

185031, Республика Карелия г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, 12А 

Телефон: (8142) 70-04-88 

E-mail: doy107@mail.ru, сайт:  http://www.doy-107.ru/    

 

Этнографический музей «Край, полный старины» 

 

Музей основан в 2003 году по инициативе заведующего МДОУ Маковой 

Светланы Ивановны и сотрудников Егоровой Светланы Сергеевны, Генераловой 

Любови Кулдашевны. 

Музей имеет свидетельство Министерства образования Республики Карелия 

и  ГОУ РК ИПКРО от 17.12.2008 г.  

Руководитель музея: Никонова Марина Викторовна, воспитатель. 

Фонды насчитывают 200 единиц хранения. 

Постоянные разделы экспозиции: демонстрационные витрины с 

музейными экспонатами (текстиль, предметы обихода, хозяйского двора), музей-

изба, временные (сменные) фотографии различной домашней утвари. 

Реализуется музейно-образовательная программа «Край, полный старины» 

(дети с 3-7 лет). 

Музей приглашает на этнографические музейные занятия в рамках 

программы, мастер-классы для педагогов и родителей.  

Партнеры музея: музей-заповедник «Кижи», Музей изобразительных 

искусств Республики Карелия, Национальный музей Республики Карелия. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Детский сад компенсирующего вида №108 «Снежинка» 

185014, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д.19  

Телефон: (8142) 75-02-00 

E-mail: ds-108@rkmail.ru, сайт: http://sad-ptz108.ru/  

 

Музейно-образовательный комплекс «Крестьянская изба» 

 

Музейно-образовательный комплекс является научно-методической 

экспериментальной площадкой Детского музейного центра 

Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-

заповедника «Кижи» по совершенствованию традиционных и 

апробированию новых музейно-педагогических методик и технологий в 

области музейной педагогики.  

Музей основан в 1995 году по инициативе Шиловой Людмилы 

Васильевны, заместителя директора музея-заповедника «Кижи», 

научного руководителя РДМЦ, автора концепции непрерывного 

образования «Детский сад-Школа-ВУЗ». Оформление - музейный 

педагог Н.В. Пух. 

Музей имеет свидетельство Министерства образования Республики 

от 05.10.2000 г. В 2002 году МДОУ «Детский сад № 108» присвоен 

статус лаборатории музейной дошкольной педагогики, а в 2008 году - 

статус ресурсного центра «Центр музейной педагогики» г. 

Петрозаводска. В 2000 году музей «Крестьянская изба» внесен в сводный 

Каталог музеев образовательных учреждений Республики Карелия.  

В одном из помещений детского сада спроектировано специальное 

музейно-образовательное пространство «Крестьянская изба» по образцу 

исторического памятника – дома Ошевнева на острове Кижи. 

Фонды музея насчитывают 89 единиц хранения, научно-

методический аппарат - 90 единиц хранения. Активно работает сменная 

выставка «Музей в чемодане». 

Руководитель музея: Корнеева Анна Николаевна, музейный  

педагог. 

Реализуются музейно-образовательные программы: «Введение в 

предметный мир» для детей среднего дошкольного возраста, «Дом», для 

детей старшего дошкольного возраста. Программа «Дом» была 

разработана в 1995 году на межведомственной междисциплинарной 

основе сотрудниками Детского музейного центра музея-заповедника 

mailto:ds-108@rkmail.ru
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«Кижи» и педагогами детского сада №108 «Снежинка». Программа 

«Дом» реализуется в музейно-образовательном пространстве, 

оснащённом вещным рядом и специальным научно-методическим 

фондом. С 2007 года реализуется пропедевтическая программа 

«Введение в предметный мир».  

Музейно-образовательный комплекс в детском саду стал научно-

методическим и социокультурным центром в полисистемном 

образовательном округе и микрорайоне Древлянка. Некоторые детские 

сады стали постоянными заказчиками цикла музейно-образовательных 

занятий, конкурсов и выставок. 

Партнеры музея: РДМЦ Музея – заповедника «Кижи», музейно-

образовательный комплекс «Родник» МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №43». 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Петрозаводского городского округа 

«Дворец творчества детей и юношества» 

185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Красная, 8 

Телефон: (8142) 71-33-07 

E-mail: dtdu@mail.ru , сайт: http://dtdu.ru/  

 

Детский краеведческий музей Дворца 

 

Этнографические экспедиции в районы проживания карел и вепсов 

положили начало детскому этнографическому музею. Основан музей в 1989 году 

по инициативе кандидата исторических наук Жульникова Александра 

Михайловича и педагога дополнительного образования Давыдовой Татьяны 

Владимировны.  

Музей внесён в каталог школьных музеев Республики Карелия, имеет 

свидетельство Министерства образования Республики Карелия от 5.10.2000 г. 

Фонд вещественных этнографических памятников предметного ряда составляет 

1107 единиц хранения и включает: орудия труда, образцы продукции, предметы 

быта, одежда (карельская, вепсская и русская коллекции). 

Руководитель музея: Крыж Светлана Анатольевна, педагог 

дополнительного образования, музейный педагог. 

Разделы экспозиции: «Карельская изба»; «Семейный уклад»; сменные 

выставки: «Мифы и легенды Карелии»; «Секреты северного дома»; «Нить. Пояс. 

Полотно»; «Живёт в семье память»; «Польза, прочность, красота». 

Деятельность музея направлена на формирование исследовательских 

компетенций школьников и детского прикладного творчества. В музее 

реализуются авторские программы: «Моя Карелия» (Давыдова Т.В.); «Секреты 

северного дома» (Крыж С.А.), «Семейный уклад» (Савельева А.А.), «Моя 

маленькая Родина» (Файзырахманова Е.В.), клуб «Моя Карелия». 

Партнёры музея: Детский музейный центр музея - заповедника «Кижи», 

Детская библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом творчества детей и юношества № 2» 

185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Островского, д.26 

Телефон: (8142) 72-20-57, 72-45-75 

E-mail: petrodvrc@onego.ru, сайт: http://dt2ptz.ru/  

 

Музейно-выставочный комплекс «Полёт» 

 

Музей основан в 1999 году по инициативе Жмурина Игоря Владимировича, 

заведующего спортивно-техническим отделом. Вначале музей работал как 

выставка моделей при секции «Стендового моделирования». Музей имеет 

свидетельство Министерства образования Республики Карелия от 25.04.2005 г.  

Фонды музея насчитывают более 800 единиц хранения.  

Руководитель музея: Ширяев Сергей Вячеславович, педагог 

дополнительного образования. 

Постоянная экспозиция: «История Русского воинства» (модели боевой 

техники, образцы формы и вооружения, экспонаты с мест боев, исторические 

документы). 

Экспозиция музейно-выставочного комплекса «Полёт» используется в 

учебных программах, праздничных мероприятиях, патриотическо-

воспитательных акциях.   

МВК «Полёт» сотрудничает с музеями Республики Карелия, поисковыми 

группами, общественными и государственными организациями, ветеранами 

Великой Отечественной войны и труда. 

Музей приглашает на интерактивные экскурсии, лекционно-тематические 

занятия, предлагает  выездные экспозиции в организациях, консультации для 

заинтересованных лиц. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ 

25 января - День российского студенчества; 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

12 апреля - День космонавтики; 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год); 

29 июня - День партизан и подпольщиков; 

28 июля - День Крещения Руси; 

2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года; 

9 декабря - День Героев Отечества; 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 

 

Календарь знаменательных дат Карелии размещён на официальном сайте 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

http://library.karelia.ru/kalendar2016/index.html. 

 

8 июня – День Республики Карелия (в соответствии с Законом Республики 

Карелия от 27 апреля № 346 «Об установлении Дня Республики Карелия»). 

 

6 апреля 2015 года Указом Президента Российской Федерации Владимира 

Путина, городу Петрозаводску присвоено почётное звание «Город воинской 

славы». Почётное звание присваивается за мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленные защитниками городов в борьбе за свободу и 

независимость Отечества. 

http://library.karelia.ru/kalendar2016/index.html
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


