
Информационная справка 

Имеющиеся в субъекте РФ практики по организации деятельности школьных 

музеев 

Для взрослой аудитории 

 Оперативное информирование руководителей школьных музее Петербурга 

осуществляется с помощью официальной группы ВКонтакте 

https://vk.com/museology_spb  

 В Петербурге работает учебно-методическое объединение руководителей 

школьных музеев https://gumo.anichkov.ru/tour/tour02/  

 Ежегодно проводятся курсы повышения квалификации для руководителей 

школьных музеев http://www.anichkov.ru/page/gzrdo/  

 Публикация опыта работы школьных музеев во Всероссийском научно-

популярном журнале для детей и юношества журнале «Юный краевед». Вып.1-2, 

2022.  http://юный-краевед.рф/archiv/2022/KRAEVED-blok-01-22.pdf  

 

Для обучающихся 

 Ежегодно проводится Региональный конкурс юных экскурсоводов школьных 

музеев http://www.anichkov.ru/page/exskursmuzeum/  

 Ежегодно проводится Региональный игровой командный историко-краеведческий 

конкурс для школьников Санкт-Петербурга «Во Славу Отечества» 

https://vk.com/anichkov_pobeda  

 В 2022-2023 учебном году состоится Региональный игровой командный историко-

краеведческий конкурс для школьников Санкт-Петербурга «Юный музеевед» 

http://anichkov.ru/official/poloj2022/yunyi_muzeeved_2022.pdf  

 Ежегодно проводится Региональная историко-краеведческая конференция 

школьников «Война. Блокада. Ленинград», на которой выступают с 

исследовательскими и проектными работами представители активов школьных 

музеев Петербурга http://anichkov.ru/page/blokada/  

 Для активов школьных музеев и ДОО города проводятся марш-броски по «Дороге 

жизни» (3 выезда в год) http://www.anichkov.ru/page/news130922doroga/  

 Участие в Вахтах памяти у Монумента героическим защитникам Ленинграда 

https://vk.com/wall-172984518_29126  

 

Проекты с партнёрскими организациями сферы культуры 

 Совместно с Историческим парком «Россия – моя история» организована выставка 

в рамках межрегионального проекта «Спасенное детство» - «Во имя жизни. 

Спасённое детство» 26.01.2019 https://vk.com/club157739551  

 Совместно с историческим парком «Россия – моя история» в январе 2021 года 

открыта выставка «Зеркало памяти». Большая часть экспонатов выставки 

экспонатов выставки предоставлена школьными музеями Петербурга 

http://anichkov.ru/page/news250121zerkalo/  

 Выставка «Честное пионерское». Совместно с Историческим парком «Россия – моя 

история» 1.05.2022 – 10.06.2022. Основными экспонатами выставки стали 

артефакты школьных музеев Санкт-Петербурга 
http://anichkov.ru/page/news040522pioner/  

 Совместно с Историческим парком «Россия – моя история» в январе 2022 года 

организована выставка «СТОП-КАДР». Экспонаты для выставки предоставили 

школьные музеи Петербурга. Выставка посвящена 78-й годовщине освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.   http://anichkov.ru/page/news270122stopkadr/ 
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 Мастер-классы для активов школьных музеев по экскурсоведению в 

Государственном музее обороны и блокады Ленинграда и Историческом парке 

«Россия –моя история» 

 


