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Школьный музей
выпуск 1

 Главная задача  школьного музея: сформировать  
у учащихся умение мыслить и думать.

С.И. Савинков

XXI век требует от нас большей активности, больших знаний, большей работоспособ-
ности и умения выстроить свою жизнь таким образом, чтобы совместить в ней все то, без 
чего невозможно полноценное существование современного человека. Это и работа, и учеба, 
и отдых, это семья и воспитание детей. Поэтому, восстанавливая и сохраняя лучшие рос-
сийские традиции универсального гимназического образования, основного и дополнительного 
образования, нравственного и патриотического воспитания, необходимо собирать и вне-
дрять опыт лучших образовательных учреждений и педагогов. 

Природосообразная методика, предметное обучение, единые классические учебники, 
регулярная самостоятельная работа учащихся с книгой, систематическое повторение 
и закрепление пройденного, высокий уровень дополнительного образования –  важнейшие 
элементы русской педагогической традиции.

Активное участие школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях не просто резуль-
тат, но и показатель целенаправленной работы по обеспечению качества образования, воз-
рождения и развития традиций системы образования.

Любовь Михайловна Пушкина,
методист (руководитель музея «История народного образования»,

Санкт-Петербург

Совет музея.  Школа № 1476 г. Москвы



Школьный музей кАк РеСуРС 
оТкРыТоГо оБРАзоВАнИЯ

В условиях модернизации системы общего и дополнительного образования школьные 
музеи вновь уверенно заявляют о себе и демонстрируют способность эффективно 
включаться в образовательный процесс, способствуя совершенствованию педагоги-

ческой деятельности по гражданскому и патриотическому воспитанию, социализации лич-
ности школьника. На фоне заметного усиления интереса к истории и культуре родного края, 
музеи в школе становятся социокультурными центрами жизни как самих образовательных 
учреждений, так и микрорайона, где расположена школа, всего района и самого города. 
Школьный музей служит расширению образовательного пространства школы, активизации 
познавательной, творческой, социальной деятельности обучающихся и педагогов школы 
средствами музейной педагогики. Музейные формы работы позволяют использовать такие 
направления в обучении, как информирование, развитие творческих начал, общение и досуг, 
коллективная работа, дают навыки проектной и исследовательской деятельности.

В школах, учреждениях дополнительного образования и начального профессио-
нального образования насчитывается более 250 музеев исторического, военно-исто-
рического, краеведческого, технического профиля. И эти данные касаются только тех 
школьных музеев, которые прошли паспортизацию. Кроме них существуют и успешно 
работают разнообразные формирования музейного типа: выставки, музейные комнаты, ху-
дожественные галереи. 

Вокруг школьного музея формируется детский и взрослый актив, создаются органы 
самоуправления – совет музея, совет содействия или попечительский совет, секции, 
рабочие группы, развиваются с государственными музеями, вузами, архивами, библио-
теками, научными учреждениями и общественными организациями. Школьный музей 
служит своим создателям: создатели музея (актив, учащиеся и педагоги школы, совет 
содействия и пр.) являются и его основными «потребителями», или «пользователями». 
Необходимость сохранения исторической памяти для формирования личностных ка-
честв подрастающего поколения, в том числе и средствами музейной работы, позволяет 
говорить о появлении нового понимания сущности школьного музея, который сегодня 
предстает перед нами как комплексный, многокомпонентный, системный феномен. Со-
временный школьный музей – это детский форум, семейный клуб, поле для неформаль-
ных коммуникаций участников образовательного процесса (учащихся, учителей, родите-
лей), площадка для дискуссий, споров, конференций, интеллектуальных дебатов и игр, 
исторических театрализованных постановок и т.д., место выстраивания межкультурного 
и межнационального диалога, возможность приобщения к величественной истории на-
шего города и всей России, традиционной культуре нашего многонационального народа. 

Школа – одна из сложнейших социальных систем. Любая школа, организуя учеб-
но-воспитательное пространство, ориентируется на Закон «Об образовании», на нор-
мативно-правовые документы федерального и регионального значения, делая образо-
вательные учреждения похожими друг на друга. Но там, где успешно работают музеи, 
где есть педагогическое умение выбрать в музейной среде такие доминанты, которые 
развертывают духовное пространство личности, школа приобретает свое особое лицо, 
особую специфику культурно-образовательной среды, выделяющую и выгодно отлича-
ющую ее от всех остальных.

савельева Ольга ИванОвна, педагог-организатор высшей категории санкт-петербург-
ского городского Дворца творчества юных, руководитель гуМО, куратор школьных музеев 
санкт-петербурга, почетный работник образования РФ
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СПеРВА лЮБИТь…
Автор:
нИкИта влаДИМИРОвИч БлагОвО, руководитель музея

22 сентября 1856 года на 1-й линии Васильевского острова была открыта 
частная мужская школа, получившая вскоре название «Реальное училище 
на степени гимназии». В дальнейшем она стала «Гимназия и реальное 
училище К. Мая». Благодаря возникшей в этом учебном заведении особой 
атмосферы, именовавшейся «майским духом», школу Карла Мая называли 
«государством в государстве», отделенным бесконечным океаном от 
казенщины.

Музей истории школы К.Мая в Санкт-Петербурге
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К аждое утро директор школы встре-
чал учеников на первой площадке 
лестницы и с каждым здоровался 

за руку. Вы спросите, читатель, где и ког-
да это происходило? И зачем? Таким нео-
бычным ритуалом начинался учебный день 
в школе, открытой в Санкт-Петербурге 
165 лет назад. Её основал выпускник сто-
личного университета, талантливый пе-
дагог Карл Иванович Май (1820–1895). 
Очень важно подчеркнуть, что в это новое 
образовательное учреждение принимали 
детей, независимо от сословной принад-
лежности их родителей и вероисповеда-
ния, то есть школа всегда была общедо-
ступной. Она имела необычное название 
«Реальное училище на степени гимназии». 
Те, кто обнаруживал гуманитарные спо-
собности, учились в гимназии, где, кроме 
общепринятых предметов, изучали ла-
тынь, греческий, немецкий и французский 
языки. Реалистам не преподавали древние 
языки, заменив их в учебных программах 
большим объёмом точных наук. 

На первом уроке, состоявшемся 
22 сентября 1856 года, присутствовало 
всего 10 мальчиков, которые услышали 
исполненное директором стихотворе-
ние «Осень» немецкой поэтессы Марии 
Натузиус. Представьте, в архиве сохра-
нился первый классный журнал и благо-
даря этой реликвии мы знаем фамилии 
всех первых учеников. В начале списка 
значится Юлий Амбургер. И даже со-
хранилась его фотография! Все эти де-
ти раньше никогда не посещали школу. 
Таково было условие основателя нового 
частного учебного заведения. Потому 
что он хотел учить своих питомцев не 
так, как это было нужно делать в госу-
дарственных школах, а исходя из древ-
него принципа «СПЕРВА ЛЮБИТЬ – 
ПОТОМ УЧИТЬ», провозглашенного 
в XVII веке основоположником совре-
менной педагогики чешским гумани-
стом Яном Амосом Коменским. Очень 

важно, что прежде всего, опираясь на это 
прекрасное мудрое изречение, К.И. Май 
формировал педагогический коллектив. 
Он говорил: «Если учитель не может 
с полной ответственностью перед собой 
и своими питомцами произнести первую 
часть девиза – сперва люблю, иными сло-
вами, если он не может отдавать детям 
не только знания по тому или иному пред-
мету, но и отдавать им всё своё сердце, 
всю свою душу, всё своё время, всю свою 
жизнь без остатка, то он не может про-
износить и вторую часть, то есть он дол-
жен избрать другую профессию». И это 
правило неуклонно соблюдалось всегда, 
на протяжении первых 62 лет школьной 
истории, оно-то и было основой всех по-
следующих успехов. Очень точно по это-
му поводу высказался в книге «Записки 
старого петербуржца» золотой медалист 
выпуска 1918 года писатель Лев Успен-
ский: «…у Мая нет и не может быть педа-
гогов-мракобесов, учителей черносотенцев, 
людей  “в футлярах”, чиновников в вицмун-
дирах. Преподаватели, поколение за поко-
лением, подбирались у Мая по принципу сво-
ей научной и педагогической одарённости». 
Директор и его преданные благородному 
делу обучения подрастающих поколений 
коллеги составили свод основных педа-
гогических правил, с которыми, я наде-
юсь, с интересом познакомятся и совре-
менные читатели. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ШКОЛЫ К. МАЯ

• Сперва любить – потом учить.
•  Главная  задача  наставника  –  при-

готовить юношу к труду, полезному для 
общества.

• Давать ученикам истинное знание, 
так как только оно имеет непреложное 
значение и истинную силу.

• Пусть пути будут различны, но об-
разование и воспитание во всяком случае 
должны оставаться конечной целью вся-
кого преподавания.
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•  Нельзя  всех  и  каждого  стричь  под 
один гребень, действовать следует раз-
умно, применяясь к свойству предмета, 
степени развития учеников и учителей.

• Ум, нравственные качества, эстети-
ческое чувство, воля и здоровье ученика 
в равной степени должны быть заботой 
учителя.

•  Ценны  не  голые  сведения,  а  вну-
тренняя просвещённость, чутьё правды, 
сила воли.

• Тот род практических занятий дей-
ствительно плодотворен, где требуется 
от учеников самостоятельность, и самые 
знания приноровлены к их силам.

• От учеников надо требовать только 
то, что они в состоянии исполнить, что 
не превышает сил класса и каждого уче-
ника в отдельности.

• Пример преподавателя – самое дей-
ственное средство воспитания.

• Дисциплина ещё не воспитание.
•  Воспитание  имеет  целью  не  сло-

мить волю ребёнка, а образовать её.

• От юного существа можно добиться 
всего посредством высказывания к нему 
доверия.

• Увлечение какими-либо занятиями 
и усердие к ним достойны поощрения, а 
неосторожная задержка может привести 
к апатии ученика.

•  Наказание  только  тогда  действен-
но, если оно понятно провинившемуся 
и вполне соответствует степени тяжести 
содеянного проступка.

•  Семья,  школа  и  церковь,  –  это  три 
силы, которые воспитывают человечество.

Как видим, приведённый выше свод 
школьных правил не содержит каких-
либо педагогических открытий, однако 
определяющим и важным являлся тот 
факт, что все учителя в своей работе ру-
ководствовались ими ежедневно и еже-
часно. А главной целью школы было про-
возглашено воспитание! Потому что все 
люди от природы одарены разными спо-
собностями, достигают разных успехов 
в жизни, но каждый человек может и дол-
жен быть всегда воспитанным. Недаром 
ещё великий древнегреческий философ 
Диоген Синопский декларировал: «Что 
составляет основу всякого государства? 
Воспитание юношества».

 В полном согласии с поставленны-
ми задачами был организован учебный 
день. Мальчиков и юношей, преодолев-
ших первый марш школьной лестницы, 
встречал на промежуточной площадке 
директор, и с каждым, кроме устного 
приветствия, обменивался рукопожа-
тием, выражая тем самым каждому своё 
уважение и доверие. Затем все подни-
мались в актовый зал, у окна которого 
стояла небольшая фисгармония, и со-
вершалась короткая молитва, иногда 
с музыкальным сопровождением. Уро-
ки начинались в 9 утра, каждый про-
должался 75 минут! Нелегко, особенно 
малышам, было слушать столь продол-
жительное время даже самых интерес-
ных учителей. И поэтому Карл Ивано-

Карл Иванович Май
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вич разрешал на переменах резвиться: 
играть в пятнашки, казаков-разбойни-
ков, чехарду, а зимой во дворе строили 
снежную крепость, и одна группа, во гла-
ве с назначенным педагогом, штурмова-
ла цитадель, а другая, также руководи-
мая учителем, её доблестно защищала. 
Зарядившись энергией таким активным 
способом, учащиеся с большим внима-
нием сидели на очередном уроке. Когда 
же в 12 часов наступала большая пере-
мена, то её первая половина отводилась 
гимнастике, а вторая – обеду, причём 
каждый класс располагался за своим 
столом (или двумя) вместе с педагогом, 
и для всех было одинаковое меню, что, 
безусловно, дополнительно способство-
вало укреплению и улучшению взаимо-
понимания между наставниками и их 
питомцами. Закончив последний урок, 
школьники устремлялись в раздевалку, 
сопровождаемые преподавателем, кото-
рый следил за тем, чтобы внешний вид 
«майцев» соответствовал их статусу, все 
пуговицы были застёгнуты и т.п. Но по-
кидали здание не все, многие продол-
жали пополнять багаж знаний в много-
численных кружках – литературном, 
историческом, географическом, фото-
графическом и авиационном, первым 
в России, где даже смогли построить 
и поднять в воздух планер. Расширяли 
кругозор не только экскурсии в много-
численные музеи, но и посещение раз-
личных предприятий – заводов, фабрик, 
высших учебных заведений, а также за-
городные прогулки (в современном по-
нимании – туристские походы), во вре-
мя которых ребята собирали гербарии, 
знакомились с основами минералогии 
и особенностями крестьянского хозяй-
ства, иногда получали в подарок не-
большие предметы крестьянского быта. 
Всё найденное или полученное в пода-
рок, снабженное соответствующей эти-
кеткой, пополняло экспозицию школь-
ного музея и нередко использовалось 

в дальнейшем в качестве наглядных по-
собий при проведении уроков по тому 
или иному предмету.

Что касается непосредственно обра-
зовательной системы, то и здесь у Карла  
Ивановича были свои, интересные мето-
ды. Он, например, опубликовал в жур-
нале «Воспитание» статью «Задавать ли 
ученикам уроки на вакации?», в кото-
рой предлагал приучать учеников к по-
стоянному труду посредством ежеднев-
ного выполнения небольших учебных 
заданий и во время каникул. Другой 
особенностью учебного процесса было 
отсутствие переводных экзаменов, ре-
зультаты которых, по мнению директо-
ра, зачастую носят случайный характер 
и создают неоправданно нервозную 
обстановку, в то время как системати-
ческие опросы в течение учебного года 
позволяют преподавателю составить 
объективное представление о глубине 
полученных учеником знаний и спра-
ведливо перевести в следующий класс 
тех, кто это заслужил. Однако сохраня-
лись выпускные экзамены, их успеш-
ная сдача позволяла получить аттестат, 
дающий право на продолжение обра-
зования в высшем учебном заведении. 
Важная роль отводилась наглядности 
изложения каждого предмета, будь то 
математика или любимая К.И. Маем ге-
ография, во время уроков которой дети 
воспроизводили из пластилина различ-
ные формы рельефа, рисовали планы 
класса, школы, гидрографические схе-
мы и даже участвовали в географических 
спектаклях, где, например, Коля Рерих 
изображал Волгу, а Шура Бенуа соз-
давал запоминающийся образ Хуанхэ. 
Уроки нередко не ограничивались на-
меченной темой, а могли содержать све-
дения из смежных дисциплин – исто-
рии, литературы и даже декламацию 
различных стихов на языке оригинала. 
Если же к началу очередного урока ожи-
даемый учитель не приходил в класс, то, 



Приложение к журналу «Юный краевед» 37 (7) 

представьте, мальчишки не радовались 
представившейся возможности порез-
виться, а их староста бежал к кабинету 
директора и, открыв дверь, произносил: 
«Дядя Карл, класс просит Вас провести 
у нас урок на любую тему». Им было 
позволено такое обращение, ибо в нём 
отражалась искренняя ответная любовь 
питомцев школы к его руководителю, 
относившемуся к ним всегда с непод-
дельным тёплым и добрым чувством, 
что дети всегда ощущают безошибочно.

Своеобразной изюминкой школь-
ной жизни был её ежегодный главный 
праздник – день рождения директора, 
отмечавшийся 29 октября (ст. ст.). С на-
чала очередного учебного года участни-
ки предстоящего торжества разучивали 
роли в намеченных к исполнению сце-
нах из различных спектаклей, конечно, 
используя только родной язык автора, 
шили костюмы, рисовали декорации. 
Предваряя один из первых праздников, 
перед ещё закрытым занавесом неожи-
данно появились два старшеклассника, 
одетые в костюмы герольдов, каждый из 
них держал в руках штандарт, на котором 
был изображен майский жук. Увиденное 
было встречено всеми присутствующи-
ми, включая директора, бурными апло-
дисментами. С той далёкой поры все 
учившие и все учившиеся всегда гордо 
называли себя «майскими жуками». Воз-
никла традиция проведения конкурса 
рисунков в каждом выпускном классе, 
в результате которого утверждался луч-
ший, непременно с изображением на-
званного предмета энтомологии, и по 
нему изготавливался нагрудный знак, 
вручавшийся окончившим школу в этом 
году. Таких реликвий сохранилось не-
много, несколько экземпляров есть 
в Музее истории школы К. Мая в Санкт-
Петербурге. В 1881 году детище К.И. Мая 
отметило 25 лет со дня открытия. Среди 
выступавших на празднике с много-
численными поздравлениями и при-

ветствиями был знаменитый географ 
и государственный деятель П.П. Семё-
нов, удостоенный в 1906 году приставки 
к своей фамилии «Тян-Шанский», кото-
рый в своей речи следующими словами 
подчеркнул главное достижение школы, 
сказав, что: «ни один из бывших воспитан-
ников не пал нравственно, и <…> училище 
действительно может гордиться своими 
воспитанниками». Это утверждение ин-
тересно дополняет фрагмент воспомина-
ний отца одного из учащихся, который 
в ответ на обращённый к сыну вопрос: 
«Какое наказание полагается в школе 
за допущенную ложь?» услышал неожи-
данный ответ: «За ложь? Нет, папа, это-
го сделать нельзя – Карл Иванович бы 
огорчился!». Удивительно, но действи-
тельно в этом учебном заведении удалось 
создать совершенно необычную, особую 
нравственную атмосферу, со временем 
названную «Майским духом», которая 
не допускала даже появления в головах 
«майских жуков» мысли о возможности 
говорить неправду. Но всё-таки стоит от-
метить, что данное утверждение не сле-
дует абсолютизировать. Конечно, были и 
исключения в этом смысле и во многих 
других. Не надо условно дополнять на-

Нагрудный знак выпуска 1919 года
Знак жука на зелёных листьях был 

изготовлен в количестве 20 экз. и вручён 
почётным гостям открытия Музея 

12 мая 1995 г., первый —  
Д.С. Лихачёву
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звание этой школы эпитетами «особая», 
«элитная» и им подобными. Нет, здесь 
учились обычные дети, разные по спо-
собностям, характеру, воспитанию, ве-
роисповеданию, происхождению. Они 
учились не одинаково, шалили, нару-
шали дисциплину и даже, правда редко, 
совершали проступки. И их наказыва-
ли, но только руководствуясь ещё од-
ним, вышеупомянутым педагогическим 
принципом – «наказание только тогда 
действенно, если оно понятно провинив-
шемуся и вполне соответствует степени 
тяжести содеянного проступка». Раз-
умеется, применять телесные воспи-
тательные меры никому из педагогов 
даже в голову не приходило. А исполь-
зование морально-нравственных спо-
собов было весьма разнообразно, на-
чиная с отказа в утреннем рукопожатии 
или лишения сладкого блюда во время 
обеда и вплоть до оставления в шко-
ле после уроков с выполнением учеб-

ных заданий под присмотром учителя 
(в каждом наказании непременно долж-
на превалировать полезная составля-
ющая!) и даже карцера, где находились 
книги и учебники, которыми, как пра-
вило, с пользой для себя и пользовались 
малолетние узники. Всё вышеописан-
ное уже в конце XIX века автору одной 
из публикаций позволило отметить, что 
описываемая столичная школа «была 
государством в государстве, отделённым 
бесконечным океаном от казёнщины». До-
полняет эту меткую характеристику ещё 
одна цитируемая фраза, ёмкая и точная: 
«…школу Мая никогда нельзя было на-
звать ни монархической, ни демократиче-
ской, ни республиканской, ни аристокра-
тической. Она всегда стремилась быть 
общечеловеческой».

 Карл Иванович Май совершенство-
вал учебный процесс и развивал создан-
ное им учебное заведение на протяжении 
35 лет, а затем осенью 1890 года передал 

Музей истории школы К. Мая в Санкт-Петербурге
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бразды правления ею «майцу» Василию 
Александровичу Кракау (1857–1935), 
который не менее успешно продолжил 
дело своего предшественника и учи-
теля, проводил его в последний путь 
в 1895 году и адаптировал учебный про-
цесс применительно к условиям эконо-
мического и промышленного развития 
страны. С 1906 года должность дирек-
тора занимал литературовед Александр 
Лаврентьевич Липовский (1867–1942). 
При нём Гимназия и Реальное училище 
К. Мая, именовавшаяся так с 1891 года, 
достигла подлинного расцвета, особенно 
после переезда в 1910 году в новое пре-
восходное здание на 14-й линии, где под 
руководством 40 преподавателей полу-
чали знания 650 петербуржских мальчи-
шек. И, как правило, делали это весьма 
успешно – 15 % оканчивали школу с зо-
лотой медалью, 17 % – с серебряной. 
Многие затем посвятили жизнь науке – 
34 «майских жука» впоследствии стали 
академиками Академии наук или Акаде-
мии художеств. Служили защите Отече-
ства 24 генерала и адмирала. Губернато-
рами 11 городов Императорской России, 
в том числе Петербурга, Москвы, Варша-
вы, Тулы, Великого Новгорода, в разные 
годы были те, кто учился «у Мая», два 
воспитанника гимназии К. Мая зани-
мали в те годы высокий пост министра 
юстиции. Гордостью и славой созданно-
го скромным педагогом образовательно-
го учреждения являются носители акаде-
мического звания физики Я.И. Френкель 
и О.Д. Хвольсон, математик Н.М. Гюн-
тер, химик Н.Н. Качалов, биофизик 
Г.М. Франк, гистологи А.А. Максимов 
и А.А. Заварзин, филологи С.Е. Винавер, 
Д.С. Лихачёв и М.Ю. Фасмер, японовед 
С.Г. Елисеев, архитекторы Ю.Ю. Бенуа,  
Г.Д. Гримм, А.А. Оль, И.И. Фомин, ху-
дожники Н.А. Бенуа, Н.К. Рерих, С.Н. Ре-
рих, В.А. Серов, К.А. Сомов. Наряду с по-
следними нельзя не назвать А.Н. Бенуа, 
идеолога и организатора знаменитого 

объединения «Мир искусства». Эта плея-
да людей, внёсших заметный вклад в от-
ечественную и мировую науку и куль-
туру, конечно, может быть значительно 
дополнена.

После национализации школы новой 
властью осенью 1918 года «буржуазные» 
педагогические принципы и «майские 
традиции», как не соответствующие го-
сударственной идеологии, были забы-
ты, старые учителя уволены, но в здании 
продолжали давать детям образование 
вплоть до осени 1976 года, когда из-за 
отсутствия средств на необходимый ре-
монт коллектив перевели в другое ме-
сто. Однако благодаря «майцу», акаде-
мику Д.С. Лихачёву, память об одном из 
лучших учебных заведений столичного 
Петербурга с 1995 года хранит Музей 
истории школы К. Мая, расположенный 
в историческом здании на 14-й линии 
Васильевского острова, что вполне со-
ответствует мнению Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина, под-
черкнувшего ещё в 2002 году, что «благом 
для нашей страны является не консервация 
отживших моделей, а сохранение лучших 
традиций и стандартов российской школы 
образования». ∎

 

Музей истории школы К. Мая  
в Санкт-Петербурге
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В этой школе все дышит историей, по-
тому что существует она с 1880 года. 
Архитектурные особенности зда-

ния, великолепное убранство Актового 
зала, которому позавидовали бы театры, 
внутреннее убранство интерьеров, исто-
рические музейные кабинеты химии, фи-
зики, естествознания с сохраненной ста-
ринной мебелью и учебными пособиями 
позапрошлого века, характеризуют ее как 
школу-музей.

Это единственная школа в Санкт-
Петербурге, сохранившая многочис-
ленные уникальные коллекции учебных 

пособий XIX века, библиотеку дорево-
люционной Петровской императорской 
школы, представленную русской и за-
рубежной классикой, множество редких 
документов, вещей, предметов.

Дух прошедшего столетия до сих пор 
обитает в этих стенах. 

История 206-й школы – это зеркало, 
в котором отразились вехи отечествен-
ного образования, страницы прошлого 
Cанкт-Петербурга и России.

Расположенная в исторической части 
города, она по праву считается одним из 
старейших учебных заведений Санкт-

СТРАнИЦы уХоДЯЩей ИСТоРИИ: 
ДВИЖенИе В БуДуЩее

Автор:
пасынкОва светлана влаДИМИРОвна, зав. музеем истории 206-й школы, учитель 
истории

На набережной Фонтанки, недалеко от моста Ломоносова 
(бывший Чернышев), стоит красивое старинное здание, 
которое признано памятником архитектуры 2-й половины 
ХIX века. Это школа № 206. Не много в Санкт-Петербурге 
общеобразовательных школ, которые могут назвать себя 
школой-музеем. Учебное заведение на Фонтанке, 62,  
может так о себе сказать.
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Петербурга. За долгие десятилетия она 
часто меняла свой статус в соответствии 
с требованием времени, но постоянно 
оставалась учреждением образования 
и всегда высоко держала планку петер-
бургской школы. 

В разные эпохи это учебное заведе-
ние служило благу и процветанию свое-
го Оте чества.Среди выпускников 206-й 
школы – ученые, писатели, поэты, арти-
сты, литераторы, религиозные и полити-
ческие деятели, которые внесли огром-
ный вклад в развитие отечественной 
науки и культуры.

В жизни каждого человека есть, бы-
ла и будет школа. Для каждого из нас – 
она как стартовая площадка не только 
для приобретения знаний, накопленных 
предыдущими поколениями. Это самое 
главное место, где мы учимся творить, 
общаться, дружить, определять свой жиз-
ненный путь. 

Школа – это наша «малая» Родина. 
И, от того, каким будет наше «малое» От-
ечество, зависит, каким будет наше «боль-
шое» Отечество, Россия. Общеизвестно, 
что без прошлого нет будущего. Знание 
истории своей страны, своего города, 
своей школы – это ключ в будущее. 

Ускользающий мир прошедшей эпо - 
хи, как и уходящие страницы истории, 
оставляют нам лучшие традиции, ко-
торые были наработаны нашими пред- 
шественниками.

Не будет преувеличением, если ска-
зать, что не где-нибудь, а именно в школе 
формируется гражданин общества, имен-
но в школе закладывается фундамент 
«правильного» отношения к знаниям, 
к истории, к своей стране, к окружающе-
му миру. Формируется и воспитывается 
умение жить в обществе и быть полез-
ным своей Родине. Патриотизм – он то-
же со школьной скамьи. Понятие «Оте-
чество», если оно не усвоено в школе, 
становится для повзрослевшего ученика 
пустым звуком.

Ведь школа, что можно утверждать 
без всякого преувеличения, – это наш 
второй родной дом. Забывая школу, каж-
дый из нас отчасти становится Иваном, 
«не помнящим родства». 

В фильме «Белое солнце пустыни» 
устами известного актёра были произне-
сены слова «…за державу обидно». 

Так вот, чтобы нам не было обидно за 
нашу Державу, может быть, не торопясь и 
вдумчиво посмотреть на нашу историю и 
попытаться возродить то лучшее, что де-
лало наше Отечество великим, а народ – 
непобедимым. Огромную роль в этом 
играют петербургские школы с яркой, 
богатой историей и своими традициями, 
о которых рассказывают их музеи.

Любой музей, в том числе и школь-
ный, выполняет образовательную функ-
цию, потому что это образ мира в каком-
то отрезке исторического времени. Он 
является не только хранителем нацио-
нальной памяти, но и хранителем луч-
ших традиций российского образования.

«Нет ничего дороже, чем память лю-
дей и ценности человеческого обще-
ния», – так говорят многочисленные 
выпускники 206-й школы разных лет, 
далеких и не очень, известные и неиз-
вестные. Для них школьный музей яв-
ляется местом встречи, которое нельзя 
изменить. Какой-то особенностью обла-
дает здание на Фонтанке, 62, сплачивать 
людей на долгие годы.

Школьный музей способствует са-
мореализации ученика, развитию его 
творческих и поисковых способностей. 
На базе музея ребята создают исследо-
вательские работы и выступают с их за-
щитой на городских историко-краевед-
ческих конференциях.

Наш музей является не только храните-
лем памяти о прошлом, но и наполнен жи-
вым дыханием людей. Выпускники раз-
ных лет, даже самых далеких, постоянные 
наши гости. И не просто гости, а актив-
ные участники нашей школьной жизни. 
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Наше музейное пространство вы-
полняет роль связующего звена между 
поколениями. Это позволяет учащимся 
приобретать навыки межпоколенческо-
го общения. В этом проявляется пре-
емственность и связь поколений – это 
одна из особо хранимых нашим музеем 
традиций.

Среди огромного числа выпускников 
нашей школы разных лет бытует выра-
жение «родом из 206-й школы». Когда 
и с чьей легкой руки оно появилось, ни-
кто не знает. Но вдумайтесь, какой глу-
бинный смысл в нем заложен! Возмож-
но, это ко многому обязывает? Думаю, 
что наши знаменитые выпускники, ко-
торые внесли неоценимый вклад в раз-
витие отечественной науки и культуры, 
это хорошо понимали.

Музейный историко-краеведческий 
комплекс школы включает в себя само 
помещение музея с основной экспози-
цией, Актовый зал, каменный коридор, 
музейные кабинеты химии, физики, 
естествознания, изобразительного ис-
кусства. Эти кабинеты были оборудова-
ны в 1883 году, когда на набережной реки 
Фонтанки была открыта Петровская им-
ператорская школа в честь 200-летнего 
юбилея основателя Санкт-Петербурга 
императора Петра I.

«Для России и Петербурга это было 
учебное заведение нового типа. После от-
мены крепостного права в 1861 году Рос-
сия вступила на путь развития капита-
лизма. Новый капиталистический уклад 
жизни требовал изменения отношения к 
промышленности, торговле, финансам. 
Стране стали необходимы специалисты 
нового типа: коммерсанты, банковские 
и торговые служащие, грамотные пред-
приниматели для ведения торговых дел 
внутри страны и за рубежом. Появилась 
потребность в новых учебных заведени-
ях, готовящих таких специалистов». 

Петровская коммерческая импера-
торская школа создавалась по инициа-

тиве Санкт-Петербургского Купеческо-
го общества и на деньги купцов города 
для детей своего сословия. В школе об-
учались только мальчики, которые после 
окончания школы получали не только 
общее образование, приравненное к кур-
су реальных училищ, но и специальное 
коммерческое. «К 25-летию Петровского 
училища существовало 97 стипендий для 
неимущих и малоимущих учащихся. Кро-
ме 10 стипендий царских, были установ-
лены стипендии Санкт-Петербургского 
Купеческого общества, митрополита 
Исидора, Мариинского торгового обще-
ства, Санкт-Петербургского биржевого 
комитета». 

Для особо бедных детей было создано 
«Общество вспомоществования» нужда-
ющимся ученикам Петровского учили-
ща. Учащиеся обеспечивались хорошим 
питанием в столовой при училище. Го-
рячие завтраки были бесплатными для 
всех, а для малоимущих и неимущих уче-
ников бесплатными были и обеды. В ме-
ню входили самые разнообразные блюда: 
пироги, соусы, мясное и рыбное филе, 
жаркое, телятина, ветчина, пирожные.

В коллективе учителей и учеников су-
ществовала атмосфера веротерпимости 
и толерантности. Санкт-Петербург всег-
да был многонациональным и много-
конфессиональным городом. Это нашло 
свое отражение в среде Петровского учи-
лища. «Среди учащихся – дети из семей 
самого разнообразного вероисповеда-
ния: православного, старообрядческого, 
армяно-григорианского, римско-като-
лического, евангелическо-лютеранско-
го, реформаторского, англиканского, 
иудейского, мусульманского». 

Закон Божий изучался всеми учени-
ками по православным канонам и среди 
штатных преподавателей были прото-
иреи (законоучители). Для детей других 
вероисповеданий приглашались свя-
щенники соответствующих конфессий; 
был даже мулла. 
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Выпускникам, окончившим с успе-
хом полный курс обучения, присваива-
лось звание Личного Почетного гражда-
нина Санкт-Петербурга, если по своему 
рождению они не принадлежали к выс-
шему званию. Воспитанники, окон-
чившие полный курс обучения с отли-
чием, удостаивались звания «Кандидат 
коммерции».

Высокий уровень преподавания об-
щих и специальных предметов, осна-
щение кабинетов новейшим учебным 
оборудованием и наглядными пособи-
ями, высококлассный педагогический 
состав поставили Петровское училище 
в ряд лучших учебных заведений Санкт-
Петербурга и России. В 1900 году оно бы-
ло награждено золотой медалью на Все-
мирной выставке в Париже за большой 
вклад в развитие общего и коммерческо-
го образования.

Петровская императорская школа со-
стояла под покровительством царской 
династии Романовых. Высочайшее по-
кровительство передавалось по наслед-
ству. Каждый приходящий к власти им-
ператор продолжал покровительствовать 
учебному заведению на Фонтанке, 62. 
Покровительство дома Романовых сде-
лали Петровскую школу уважаемой и 
привлекательной не только в Санкт-
Петербурге, но и в России.

По сей день находящиеся в перво-
зданном виде музейные кабинеты физи-
ки, химии, естествознания хранят уни-
кальные коллекции учебных наглядных 
пособий, приобретенных в XIX веке в 
мастерских Италии, Германии, Швей-
царии. Кабинет естествознания счи-
тался одним из лучших и образцовых 
среди средних учебных заведений Санкт-
Петербурга на рубеже XIX–XX веков. 
В огромных старинных шкафах находят-
ся удивительные коллекции чучел птиц, 
животных в формалине, разнообразные 
пособия по анатомии, ботанике, зооло-
гии, которые были изготовлены в ма-

стерской Блэка в Санкт-Петербурге, 
мастерской Макса Коля в Германии, на 
Кавказской шелководственной станции, 
в мастерской Никифорова С.Н. при Ли-
говской народной библиотеке во второй 
половине XIX века.

Эти коллекции прекрасно иллюстри-
руют животный и растительный мир 
нашей планеты: редкая птица-носорог, 
коллекция птичек колибри, коллекция 
птичьих яиц и гнезд, коллекция морских 
осьминогов, саламандра, летучий дра-
кончик, хамелеон, чучела диковинных 
рыб (рыба-коробок, рыба-пила, рыба-
еж). Роскошные коллекции редких мор-
ских перламутровых ракушек и кораллов 
в старинных деревянных коробках, кол-
лекция видов мхов и лишайников, уни-
кальная коллекция микроскопических 
препаратов, большие морские королев-
ские омары, детеныши крокодила, уди-
вительное пособие развития зародыша 
человека и животного. Прекрасно со-
хранившиеся коллекции муляжей орга-
нов человеческого тела и тела животного 
были приобретены в Германии в конце 
XIX века.

На стене под потолком над шка-
фами – коллекция рогов крупных жи-
вотных, включая рога редкого черного 
африканского буйвола. Кабинет есте-
ствознания создавался в конце XIX века. 
На протяжении долгих десятилетий он 
пополнялся разнообразными коллекци-
ями учебных пособий, которые тщатель-
но оберегались во времени. 

В 20-е годы XX века в этом кабинете 
по этим же учебным коллекциям био-
логию изучал выдающийся выпускник 
школы 1924 года – всемирно извест-
ный писатель-фантаст, философ-кос-
мист, профессор палеонтологии Иван 
Ефремов. «Он относился к тем замеча-
тельным натурам, которые своей всесто-
ронностью и глубиной вполне соответ-
ствуют гуманистическому идеалу эпохи 
Возрождения. Его интересовало все: гео-
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логическое строение дна океанов, су-
ществование Атлантиды, генная память 
всего человечества, воскрешение облика 
вымерших животных, становление чело-
века в истории мировой цивилизации, 
социальное устройство будущего мира». 
Его именем названы многие виды иско-
паемых животных и одна из малых планет 
Солнечной системы – Ефремиана. Его 
книги определили жизненный путь мно-
гих самых разных людей – от участников 
коммунарского движения до педагогов 
и космонавтов. Современникам он неред-
ко казался пришельцем из космического 
будущего или легендарного прошлого. 
На десятки языков мира переведены его 
знаменитые романы и произведения: «Та-
ис Афинская», «Туманность Андромеды», 
«Час быка», «На краю Ойкумены», «Лез-
вие бритвы» и многие другие.

Перед Великой Отечественной вой-
ной кабинетом естествознания заведовал 
Давид Николаевич Чубинов, препода-
вавший естествознание еще до револю-
ции. В годы блокады Ленинграда, пыта-
ясь спасти зверушек живого уголка, он 
отдавал им весь свой скудный блокадный 
паек. А сам умер от голода и истощения 
в суровую зиму 1942 года. 

Музейный кабинет химии так же 
бережёт свидетельства ушедшей эпо-
хи. Старые шкафы хранят химическую 
посуду, химические приборы и учеб-
ные пособия давно ушедшего времени. 
С большим интересом гости школы рас-
сматривают коллекцию образцов нату-
ральных красителей, приобретенных на 
фабрике Т. Гандшина и Ко в Москве и на 
фабрике Леопольда Касселла и Ко в Риге, 
коллекцию масел и жиров, приобретен-
ных на фабрике А.М. Жукова в Москве, 
демонстрационные образцы сырья для 
производства калийных удобрений и об-
разцы сырья для производства бумаги на 
различных этапах. 

Замечательная коллекция производ-
ных картофеля в кабинете химии, при-

обретенная в Германии, была удосто-
ена золотой медали в Хальберштадте 
в 1906 году, серебряной медали в Санкт-
Луисе в 1904 году и первого приза на ин-
тернациональной выставке в Сантьяго 
в 1904 году. Пособие «Получение шелко-
вичной нити» куплено в Италии в г. Ми-
лане на фирме Энрико Бономи. Образец 
чая «Самица» сезона 1893 года поступил 
в кабинет из коллекции товарищества 
«Цзинь-Лунь», коллекции образцов об-
работки пеньки и шелка – с московской 
фабрики Е.С. Трындина. 

Замечательный кабинет физики в фор-
ме амфитеатра. Особого внимания за-
служивает коллекция демонстрацион-
ных физических приборов, хранящаяся в 
огромных старинных шкафах кабинета. 
Эти приборы были приобретены Петров-
ским училищем на рубеже XIX–XX веков 
в Германии (г. Хеймниц) в Акционерном 
обществе Макса Коля. Об этом свиде-
тельствуют этикетки на приборах и их 
описание в старинном каталоге, храня-
щемся в Музее истории школы. Здесь 
можно увидеть модель полной телефон-
ной установки, модель телеграфа Морзе, 
шары-резонаторы Гельмгольца, зеркало 
плоское и вогнутое, модель паровой ма-

Иван Ефремов
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шины Джеймса Уатта, модель волновой 
машины и другие пособия по физике до-
революционной России.

Эта коллекция физических приборов 
была удостоена: золотой медали на Все-
мирной выставке в Лейпциге в 1897 году, 
двух наград на Всемирной выставке в Чи-
каго в 1893 году, золотой медали на Все-
мирной выставке в Париже в 1900 году, 
большой серебряной медали на выстав-
ке в Риме в 1907 году, золотой медали и 
главного приза на выставке в Сан-Луисе 
в 1904 году, трех больших наград на Все-
мирной выставке в Брюсселе в 1910 году.
Об этом свидетельствуют страницы ката-
лога «Физические аппараты», изданного 
на рубеже XIX–XX веков.

В этом кабинете в 20-е годы про-
шлого столетия изучал физику великий 
ученый, выпускник школы 1929 года 
академик Яков Зельдович. Самый «се-
кретный» физик страны – исследователь 
космической Вселенной, химик, астро-
физик, один из создателей атомной и 
водородной бомбы. Его имя хорошо из-
вестно в российском научном мире как 
разработчика теории строения сверх-
массивных звезд и компактных звездных 
систем. Ряд предсказаний ученого полу-
чил экспериментальное подтверждение. 
Были открыты гигантские пустые обла-
сти во Вселенной, окруженные сгущени-
ями галактик. В последние годы жизни 

он разрабатывал «полную космологиче-
скую теорию», которая включала гипо-
тезу о рождении Вселенной. Уникальные 
физические приборы являются не только 
музейными экспонатами, но и действу-
ющими демонстрационными при изуче-
нии школьниками курса физики в сред-
ней школе и по сей день. Использование 
их на уроках физики позволяет ученикам 
не только проследить развитие физиче-
ского явления во времени, но и сопри-
коснуться с давно ушедшим прошлым 
и сопоставить его с настоящим. 

Использование на современных уро-
ках учебных наглядных пособий давно 
ушедшего столетия дает возможность 
узнать об уровне и особенностях образо-
вания дореволюционной России, а так-
же проследить историю развития разных 
учебных дисциплин, преподаваемых 
в средних школах в разное историческое 
время. 

Наши музейные кабинеты являются 
еще и учебными классами с преподава-
нием учебных дисциплин. Преподава-
тели пользуются старинными учебными 
пособиями по сей день. 

Обладая такими сокровищами и бога-
тейшим материалом по истории школы, 
мы строим свои экскурсии по самой раз-
нообразной тематике и проводим их для 
учащихся, родителей, гостей. В роли экс-
курсоводов выступают наши ученики.

Здание школы № 206 на Фонтанке, 62 
является памятником архитектуры вто-
рой половины XIX века. И с момента по-
стройки (1883 год) оно реконструкции 
не подвергалось. В строительстве здания 
Петровского училища принимали уча-
стие три выдающихся академика архи-
тектуры: Виктор Шретер, Федор Харла-
мов, Владимир Токарев. «Зодчий избрал 
для училища П-образную форму, повто-
рив ее для флигелей в глубине участка. 
Четко была продумана планировочная 
структура постройки с большими свет-
лыми помещениями для занятий. Глав-

Яков Зельдович
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ный фасад с возвышающейся средней 
частью и двумя выступающими боко-
выми архитектор решил с ориентацией 
на классические приемы. Образ здания 
был задуман на основе слияния “раци-
онального” и “изящного” стилей. Идея 
гармоничного сочетания “утилитарного 
и изящного” нашла свое отражение в ар-
хитектуре фасада здания». 

Как и в позапрошлом веке, так и сей-
час это здание является одним из краси-
вейших на Фонтанке. Своей планиров-
кой оно напоминает барскую усадьбу.

Полностью сохранены и экспониру-
ются в музее планы и чертежи здания. 
Большой интерес представляет огромный 
план-чертеж (подлинник) архитектора 
Федора Харламова с личной подписью 
императора Александра III, одобрившего 
именно этот проект, который и был во-
площен в реальность на Фонтанке, 62.

Внутреннее архитектурное убранство 
помещения Петровского училища пол-
ностью принадлежит академику архи-
тектуры Федору Харламову. 

Особый интерес представляет архи-
тектура Актового зала. Стены разделены 
пилястрами коринфского ордера, стык 
потолка и стен (падуга) украшены узор-
ным лепным фризом и гирляндами, по-
толок разделен кессонами с розетками 
цветочного мотива. Огромные овальные 
окна нижнего ряда и небольшие прямо-
угольные окна верхнего ряда позволили 
зодчему решить световую проблему. За-
лы с двухъярусными окнами назывались 
двухсветными.

В стену напротив сцены встроено 
огромное старинное овальное венециан-
ское зеркало (5×7 м). Оно создает про-
странственное увеличение зала вглубь.

Филенки стен зала содержат сюжет-
ные барельефы в форме медальонов. По 
окружности зала – небольшие повторя-
ющиеся медальоны с античным сюже-
том. В центре медальона – кадуцей (по-
сох бога Меркурия, обвитый змеями), по 

бокам два рога изобилия. По преданию, 
древний бог Меркурий был покровите-
лем торговли, а змея – символ мудрости 
и хитрости. 

Не менее интересен угловой барельеф 
под потолком, который также содержит 
один из сюжетов античной мифологии, 
связанный с накоплением и сохранени-
ем богатства. Крылатые львы (грифоны), 
которых древние греки называли «соба-
ками» Зевса, олицетворяли хранителей 
золота и сокровищ своего главного бога. 
Крылья грифона – символ власти и силы 
орла в небе, а лев символизировал могу-
щество и силу на земле. 

В архитектуре Актового зала можно 
увидеть следы смены эпох. Так, напри-
мер, серп, молот и звезда нашли себе ме-
сто среди цветов, листьев и ракушек. На 
некоторых медальонах по окружности 
зала кадуцей бога Меркурия заменен так 
же символикой советской власти. До ре-
волюции крылатые грифоны в углу под 
потолком стерегли сокровища бога Зев-
са. А теперь они стерегут герб бывшего 
СССР. Конечно же, такие архитектур-
ные новоделы появились после револю-
ции 1917 года. 

На сцене этого Актового зала в конце 
20-х годов делал свои первые театраль-
ные шаги знаменитый выпускник шко-
лы – народный артист СССР Аркадий 
Райкин. На протяжении своей жизни он 
помнил и любил родную школу, неодно-
кратно ее посещая. А в своей мемуарной 
книге «Воспоминания» посвятил ей це-
лую главу. Воспоминания о школе 20-х 
годов ученика Аркадия Райкина стали 
бесценным свидетельским материалом 
для Музея истории учебного заведения 
на Фонтанке, 62.

«Потолок Актового зала украшали 
4 бронзовых золоченых люстры в стиле 
“Ренессанс” по 102 свечи каждая. Свечи 
зажигались и гасились с помощью стре-
мянок и специальных палок. На стене со 
стороны эстрады в драпировке находил-
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ся портрет царствующего императора. 
На стене со стороны двери размещались 
портреты императора Петра I и предше-
ствующих царствующих особ Российской 
империи». [6] 

Любимым преподавателем Аркадия 
Исааковича Райкина был учитель изобра-
зительного искусства Владислав Матвее-
вич Измайлович, с именем которого свя-
зана удивительная таинственная история 
двух портретов на одном холсте.

Актовый зал школы долгие десятиле-
тия хранил эту почти мистическую исто-
рию, связанную с последним императо-
ром Николаем II.

Долгие десятилетия на сцене Акто-
вого зала в огромной царской раме на-
ходился портрет основателя Советского 
государства В.И. Ленина на фоне Петро-
павловской крепости. Автором портрета 
был известный петербургский художник 
и реставратор Владислав Матвеевич Из-
майлович. Одновременно он преподавал 
изобразительное искусство в Советской 
трудовой школе № 23 (бывшее Петров-
ское императорское коммерческое учи-
лище). Именно он стал автором первого 
цветного портрета В.И. Ленина, на кото-
ром вождь поставил свой автограф (это 
было в 1918 году).

По этой причине руководство 23-й 
Трудовой школы именно Измайловичу 
поручает создать портрет Ленина в пол-

ный рост для Актового зала школы. Ху-
дожник изобразил вождя на фоне Петро-
павловской крепости в 1924 году. Так бы 
и стоял этот огромный портрет вождя по 
сей день в качестве музейного экспоната, 
если бы не одно событие. Нижняя часть 
холста была утрачена – образовалась не-
большая дыра. Но на оборотной стороне 
оторванного куска полотна четко про-
явился какой-то другой живописный 
фрагмент – очертание мужского сапога. 
Кому он мог принадлежать? Именно по 
этой причине портрет Ленина покинул 
царскую раму и был отдан на реставра-
цию. После изучения фотографий Ак-
тового зала Петровского училища в ста-
ринном альбоме предположили, что 
этот сапог мог принадлежать кому-то 
из царствующих императоров. Но кому? 
На фото до революции в этой огромной 
царской раме находился портрет импе-
ратора Николая II. Разумеется, никто 
и предположить не мог, что царский 
портрет уцелел после революции.

При первых реставрационных иссле-
дованиях картины в ультрафиолетовых, 
инфракрасных и рентгеновских лучах на 
оборотной стороне холста четко просту-
пил лик последнего российского импе-
ратора Николая II. Догадка о «потайном» 
портрете подтвердилась. 

Оказывается, художник Измайлович 
не уничтожает портрет Николая II. Он 
переворачивает холст и на оборотной 
стороне изображает Ленина. Портрет 
императора он закрашивает специаль-
ной водорастворимой краской. Причем 
художник рисует Ленина на фоне Петро-
павловского собора и великокняжеской 
усыпальницы, что было очень необычно: 
как правило, вождя изображали на фоне 
рабочих и крестьян. Кстати, несколь-
ко позже, чтобы придать картине более 
«пролетарский» характер, пририсовали 
красную звезду над Иоанновскими воро-
тами и красные флаги над городом. А об-
раз Николая II оказался скрыт под слоем 

Аркадий Исаакович Райкин
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специальной краски. Долгие годы это 
было абсолютной тайной для всех.

В нижней части портрета императора 
хорошо читается автограф живописца и 
год создания работы. Художник Илья 
Саввич Галкин создал картину в 1896 го-
ду, когда происходила коронация по-
следнего царя (и, напомним, печально 
знаменитая Ходынка!). 

Кстати, удивительный факт: на рент-
геновском снимке изображения прак-
тически совпали: получилось так, что 
Ленин и Николай – голова к голове. 
Из-под кепки Ленина просвечивает ли-
цо Николая. Так появилась удивитель-
ная двойная картина. Два заклятых врага 
на одном холсте теперь навсегда. Этот 
двойной портрет является частью бога-
той и яркой истории школы № 206. Со-
бытия, связанные с созданием на одном 
полотне портретов двух исторических 
персон, символизирующих разные эпохи 
нашей страны, произошли в стенах 206-й 
школы. 

Историческое пространство Санкт-
Петербурга открыло еще одну из своих 
тайн среди событий глубокой давности, 
причём именно к 400-летию император-
ского дома Романовых. Надо отметить, 
что император Александр III и его су-
пруга императрица Мария Федоровна 
посещали здание Петровского импера-
торского училища в день его освящения 
образом Покрова Богородицы и входили 
они через старинные дубовые двери со 
стороны Фонтанки. Эти двери сохране-
ны и служат входом до сих пор. 

Три этажа здания пересекает кра-
сивая лестница с чугунными витыми 
перилами, выполненными на знаме-
нитых чугунолитейных заводах Франца 
Сан-Галли. Вдоль лестницы по стенам, 
а также и в вестибюле расположены ста-
ринные светильники и люстры. Столько 
времени прошло, а их будто бы и время 
не коснулось. До сих пор они освещают 
старинное здание на Фонтанке, 62.

Своды потолков просторных коридо-
ров здания архитектор Федор Харламов 
выполнил в форме элемента «парус». От-
сутствие резкого перехода от стен к «па-
русным» потолкам создает иллюзию уве-
личения пространства.

Дух прошедшего столетия в здании 
ощущается повсюду. В одной из комнат 
на первом этаже, где в царский пери-
од размещался Зал заседаний Попечи-
тельского совета, на потолке сохранены 
фрески. Аллегорические античные фи-
гуры – женщины, занятые различными 
ремеслами.

С XIX века и до начала Великой Оте-
чественной войны стены коридора вто-
рого этажа украшали бюсты философов, 
поэтов, писателей. Сейчас они хранятся 
в запасниках музея истории школы.

В 1906 году началось строительство 
второго корпуса во дворе Петровского 
училища, соединенного с основным зда-
нием длинным коридором, получившим 
название стеклянного из-за ряда огром-
ных окон, выходящих во двор. Новое 
здание, которое возводилось по проекту 
архитектора Петра Гилева, предназнача-
лось для открытия торговой школы при 
училище. Год открытия школы совпал с 
рождением Его Высочества Наследника 
Цесаревича Алексея Николаевича. Новое 
пристроенное здание назвали Алексе-
евской Торговой школой, которая име-
ла свою эмблему в виде металлической 
вставки в решетке лестницы. Шестеренка 
в форме колеса и два обрамляющих кры-
ла по бокам. Этот знак символизирует 
вращающееся колесо древнегреческой 
богини счастья Фортуны и покровителя 
торговли крылатого бога Гермеса. Под-
разумевается, что переменчивая Фортуна 
сулит счастье и успех в предприниматель-
ских и торговых делах только трудолюби-
вым, настойчивым и упорным людям.

На крыше этого здания была соору-
жена башня для астрономических на-
блюдений, предназначавшаяся для про-
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ведения уроков по космографии. Кстати, 
эта башня существует до сих пор. В музее 
школы хранится астрономическая труба 
от телескопа, который был установлен в 
мини-обсерватории на крыше школы для 
наблюдений за ночным звездным небом.

Дореволюционный период истории 
206-й школы богато представлен в му-
зее истории уникальными документа-
мии, предметами той далекой поры. 
Этот материал включает в себя огромные 
старинные альбомы с фотографиями 
преподавателей, учеников, интерьеров 
кабинетов. Сохранены памятные книж-
ки Петровской школы, расписание уро-
ков, журналы «Нива» с информацией 
о школе на Фонтанке, годовые отчеты 
учебной части, аттестат выпускника Пе-
тровской школы, строительные кирпичи 
с личным клеймом мастера, письмен-
ные приборы, секретарские столики, 
классная доска, старинные шкафчики, 
тумбочки, шахматные столики. Кроме 
этого, образ былого воссоздают краси-
вые изразцовые печки, сохранившиеся 
во многих кабинетах. Карты, учебники, 
картины, гравюры в кабинеты истории и 
географии приобретались в издательстве 
Симана в Лейпциге в 1903 году и в ма-
газине «Гроссман и Кнебель» в Москве. 
Многие из них сохранились с тех времен 
и являются экспонатами музея. Напри-
мер, 15 гравюр по всеобщей истории с 
изображением мировых архитектурных 
памятников. Кабинет изобразительного 
искусства Петровской императорской 
школы сохранил огромную коллекцию 
учебных наглядных гипсовок для обуче-
ния рисованию. Гордостью музея школы 
является частично сохранившаяся би-
блиотека – около 300 экземпляров книг 
русской и зарубежной классики.

Богато и ярко в музее школы представ-
лен и советский период истории 206-й 
школы. Памятные альбомы с фотографи-
ями, пионерские барабаны и горны, зна-
мена, дневники учеников, табели успе-

ваемости, почетные и благодарственные 
грамоты. Этот материал позволяет вос-
создать становление Единой Трудовой 
советской школы и проследить историю 
Петровского императорского училища 
после революции 1917 года.

Чтобы сохранить учебное заведение, 
необходимо было осуществить проведе-
ние принципов трудовой школы в Пе-
тровском училище, то есть провести тру-
довое начало в образование. Школьный 
совет исходил из того, что трудовая шко-
ла имела опыт в Англии, Бельгии, США, 
Германии. Старая школа давала знания, 
а новая трудовая школа должна давать 
и трудовые навыки. Комиссия школьно-
го совета разработала принципы образо-
вания на основе трудового начала.

В 1919 году на базе бывшего Петров-
ского Коммерческого училища была 
образована Трудовая школа-коммуна. 
На Фонтанку, 62, переехали бывшая во-
енная гимназия имени Петра Великого, 
бывшее Государственное коммерческое 
училища с Чернышева переулка, Мари-
инская женская гимназия, 1-я Петро-
градская гимназия, женская гимназия 
госпожи Михельсон. Инициатором соз-
дания школы-коммуны была председа-
тель Коллегии Единой Трудовой школы, 
заместитель народного комиссара по 
просвещению Вера Рудольфовна Мен-
жинская. Управление объединившимися 
учебными заведениями на Фонтанке, 62, 
осуществлял школьный президиум, где 
были представители каждой школы. 

Первым директором Единой Трудо-
вой школы-коммуны был назначен Вик-
тор Феликсович Трояновский с правами 
полномочного комиссара. «В отличие от 
других учебных заведений Петрограда, 
здесь почти все педагоги согласились со-
трудничать с советской властью. Школа 
для учителей была продолжением их до-
ма, т.к. большинство из них проживало 
в школьном здании. Благодаря директо-
ру Виктору Феликсовичу Трояновскому 
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Сергей Довлатов

и преподавателям, которые совмещали 
школьное преподавание с преподавани-
ем в университетах и других вузах города, 
в школе царила творческая атмосфера». 
В 1929 году Трояновский стал профессо-
ром физики Технологического института.

Дореволюционные традиции Петров-
ской школы, хранимые старой педаго-
гической гвардией, постепенно возрож-
даются уже в новой трудовой советской 
школе. Работают разнообразные круж-
ки: танцевальный, гимнастический, 
изобразительного искусства. Создается 
школьный театр. На сцене Актового зала 
в спектаклях играют ученики и учителя.

В период Гражданской войны, голода 
и разрухи школа на Фонтанке, 62, не пре-
кращала работы ни на один день. В пери-
од с 1919 по 1922 год в школе существовала 
сельскохозяйственная дружина-колония, 
которая находилась в национализиро-
ванных имениях Богословка, Поспорье, 
Островки, Павлово, Отрадное. Огороды, 
мясная и молочная фермы позволили 
учителям и ученикам выжить в мятежное 
время Гражданской войны.

В 1922 году школу переименовали 
в 23-ю Единую советскую трудовую, но 
в народе ее по-прежнему называли Пе-
тровской. Обучение носило политех-
нический характер и имело целью дать 
детям возможность приобретать знания 
и навыки, необходимые им для органи-
зации как своей личной, так и жизни 
в обществе трудящихся.

В течение 20-х, 30-х годов учебное 
заведение на Фонтанке, 62, приобре-
тает репутацию одной из лучших школ 
Ленинграда. Благодаря активности, ма-
стерству и трудолюбию педагогического 
коллектива сохраняются традиции, воз-
никшие еще в стенах Петровского ком-
мерческого училища. Жизнь в школе бы-
ла интересной и увлекательной. В центре 
учебной и воспитательной работы нахо-
дилась личность ученика. Школьники 
понимали и ценили это внимание еще 

и в силу того, что они сами участвовали 
в ученическом самоуправлении.

В 30-е годы общественная жизнь 
в школе сконцентрировалась вокруг 
школьной «Красной газеты», которая из-
давалась совместно с типографией имени 
Володарского (шефами школы). Школь-
ный печатный орган отражал всю жизнь 
школы: уроки, школьные мероприятия, 
поведение и успеваемость учеников. Это 
было что-то вроде литературного обще-
ства, подобного тому, которое существо-
вало в Петровском коммерческом учили-
ще до революции. Впоследствии многие 
выпускники школы изберут литератур-
ное поприще делом своей жизни, став 
известными ленинградскими поэтами. 
В школьном музее хранятся подлинные 
выпуски «Красной газеты», которая из-
давалась до середины 50-х годов. В одной 
из них свои первые литературные сочине-
ния публиковал будущий известный пи-
сатель-прозаик и журналист, выпускник 
школы Сергей Довлатов.

Годы Великой Отечественной войны 
и блокады Ленинграда – это особая стра-
ница в истории школы. Она была одной 
из 39 школ Ленинграда, которая не пре-
кращала своей работы ни на один день 
на протяжении всей блокады города фа-
шистскими войсками. 

«В сентябре 1941 года в школе был 
развернут мобилизационный пункт. В ее 
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стенах шло формирование батальонов 
Народного ополчения из коммунистов 
и комсомольцев. Прямо на сцене Ак-
тового зала школы добровольцам вру-
чались удостоверения бойца народного 
ополчения. Затем построение во дворе 
школы и оттуда прямо на фронт». 

Из учеников и учителей была обра-
зована группа самозащиты (пожарная 
бригада). Руководили этой группой учи-
тельница математики Н.Н. Мошкина и 
ученик 9-го класса Игорь Западалов. Ре-
бята и учителя дежурили по два человека 
на крыше здания в астрономической вы-
шке, с которой раздавались команды, где, 
чем и какую бомбу тушить. С отвагой и 
самоотверженностью школьники и учите-
ля боролись с зажигательными бомбами, 
сбрасывая их с крыши или засыпая пе-
ском, топили в бочках с водой. Благодаря 
группе самозащиты здание школы не заго-
релось ни разу и было спасено от пожара.

В годы блокады в стенах школы был 
создан детский приемник-распредели-
тель, где тысячи ленинградских детей 
были спасены от голодной смерти. Его 
создание связано с еще одним примеча-
тельным местом в здании, «каменным» 
коридором. Он получил свое название 
из-за мощных каменных стен, пола и 
сводчатого потолка. До сих пор от этих 
стен веет какой-то мощью и надежно-

стью. В нем спасались во время артоб-
стрелов и налетов немецкой авиации. 
В этом коридоре находили приют дети, 
которых привозили со всего Ленинграда, 
находя их на улицах, под обломками до-
мов. Кого можно было спасти, лечили, 
кормили и по возможности отправляли 
на «Большую землю».

В музее сохранены подлинные воен-
ные документы выпускников, которые 
защищали Родину на разных фронтах. 
Среди выпускников школы, переживших 
блокаду, известные историки и поэты. 
Никто из них в своем творчестве не обо-
шел вниманием свою школу на Фонтан-
ке, 62. Их поэтические сборники и книги 
являются экспонатами школьного музея.

Любое музейное пространство – это 
духовное пространство. Музей истории 
школы – это наше особое простран-
ство – пространство «Малой родины».

Наш Музей истории школы мы вос-
принимаем как символ Отечества, как 
продукт творчества, как место интересных 
встреч. Аура и атмосфера «старых стен» 
неизменно работает на формирование не 
только образа школы в целом, но и обра-
за выпускника. В этом и состоит предна-
значение петербургских школ и их музеев, 
имеющих длинную историю, потому что 
именно в таких школах преломляется и от-
ражается история города и страны. ∎
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Д ля дальнейшего развития страны 
требовались государственные ре-
формы во всех областях жизни и пре-

жде всего изменение старой образовательной 
системы. Война со Швецией, сильнейшей 

морской державой мира, подтолкнула Петра 
I к активным действиям по созданию армии 
и флота. Диктат военных интересов ускорил 
открытие военных и гражданских образо-
вательных учреждений.

 СТАРейШИе Военные И ГРАЖДАнСкИе 
учеБные зАВеДенИЯ кРонШТАДТА

 (Из фондов музея «остров котлин» 422-й школы) 

Автор:
ШленДОва Майя алексанДРОвна, учитель истории, зав. школьным музеем гБОу сОШ 
№ 422 кронштадтского района санкт-петербурга

Кронштадт – район Петербурга, уникальное территориальное образование 
в составе города. История Санкт-Петербурга и Кронштадта тесно 
переплетается и своими корнями уходит в далёкое прошлое. Многовековая 
борьба за выход в Балтийское море закончилась в 1721 году. Южный фарва-
тер острова Котлин был надёжно закрыт береговыми батареями и кре-
постью Кроншлот, что обеспечило безопасное плавание в Финском заливе  
и защиту устья реки Невы от нападения с моря.
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Сначала в Москве в 1701 году, а затем 
в Санкт-Петербурге в 1707-м появляют-
ся школы «математицких и навигациях 
наук», в которых мальчиков учили «гра-
моте и цифири». 

Таким образом, Петербург в начале 
XVIII века стал центром подготовки во-
енных кадров, необходимых для успеш-
ных военных действий на море и на суше. 
На базе Навигацкой школы в 1715 году 
создаётся Морская академия, а в 1719-м 
в Петербурге, Кронштадте и Ревеле были 
открыты первые в России инженерные 
школы для детей дворян и адмиралтейские 
школы, где учили детей матросов, плотни-
ков, мастеровых «грамоте и цифири». 

В 1707 году в Петербурге при Сухо-
путном и Морском госпитале открылась 
Хирургическая школа, преобразованная 
в 1797 году в Медицинскую академию, а в 
1717-м в Кронштадте открыт Морской го-
спиталь и при нём лекарская школа. Эти 
школы и были первыми учебными заве-
дениями кронштадтской крепости, гото-
вившие кадры военных специалистов.

В 1721 году Пётр I учредил при каж-
дом полку гарнизонные школы со штатом 
50 человек солдатских детей для обучения 
грамоте и «мастерствам». Дальнейшее 
развитие гарнизонные школы получили 
при Анне Иоанновне. Согласно именно-
му Указу от 21 сентября 1732 года «О за-
ведении при пехотных гарнизонах школ и об 
устройстве оных» учреждались «…для со-
брания и обучения солдатских детей, дабы 
впредь государству в рекрутах облегчение 
было…».

Согласно описям «в Морском селе-
нии обывательским домам на Котлин 
острове» 1795 года в Кронштадте открыт 
Морской кадетский корпус. В описи упо-
минается «Словесно российская школа». 
Это одна из старейших школ нашего 
города, в народе получившая название 
«Мургановка». Здание сохранилось до 
наших дней и находится на углу Господ-
ской улицы (пр. Ленина) и ул. Андреев-

ской. Проект архитектора Ф.И. Волкова 
(1754—1803), академика и профессора 
Академии художеств.

 В 1783 году кронштадтский купец Ва-
силий Мурганов на собственные деньги 
устроил в своём доме «училище». В 1791 го-
ду Мурганов подарил здание и учебное за-
ведение Кронштадту. До 1832 года учили-
ще называлось «Народным». В XIX веке 
количество учеников в «Мургановке» вы-
росло до 250 и более. В 1864 году получило 
статус приходского училища с разделени-
ем на мужское и женское. 

Газета «Кронштадтский вестник» 
25 ноября 1883 года сообщает о праздно-
вании 100-летия Приходского училища 
и публикует «Краткие сведения о крон-
штадтском Приходском училище». 

 На празднике 24 ноября 1883 года 
присутствовало много известных людей 
города во главе с военным губернатором 
адмиралом П.В. Козакевичем. Газеты 
сообщали о торжественном молебне, об 
украшении здания училища флагами. 
На торжествах были: выпускники «Мур-
гановки», купец А.В. Мурашов и архи-
тектор Кронштадта Ф.И. Трапезников 
(1796–1885), известный своими построй-
ками в Кронштадте на Большой Екатери-
нинской, Посадской и Кронштадтской 
улицах. 

В женском двухклассном Приход-
ском училище бесплатно обучали Закону 
Божиему, русскому языку, арифметике, 
географии, русской истории, черчению 
и рукоделию. Интересно, что в период 
1857–1862 годов Закон Божий в учили-
ще преподавал протоиерей Андреевского 
собора Иоанн Сергиев (Иоанн Крон-
штадтский). Реформы Александра II в 
60–70-х годах повлияли на техническое 
перево оружение армии и флота, вслед-
ствии чего в Петербурге и Кронштадте 
появились новые военные училища и 
гражданские школы.

 В 1872 году Кронштадтская городская 
дума выделяет деньги на строительство 
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 Пётр Леонидович Капица

здания для реального училища. Датой 
открытия реального училища принято 
считать 2 октября 1873 года, когда дети 
сели за парты в старых зданиях по ул. 
Посадской и Андреевской, а в 1879 году 
вступило в строй новое здание реально-
го училища. Это училище было первым 
учебным заведением, где предусмотре-
ны кабинеты, лаборатории, оснащённые 
новыми учебными пособиями, прибора-
ми и большим библиотечным фондом.

 После революции осенью 1918 года 
реальное училище преобразовано в 3-ю 
Образцовую Советскую единую трудо-
вую школу. С 1 февраля 1941 года в Крон-
штадте вводилась единая с Ленингра-
дом городская нумерация школ. Третья 
трудовая школа получила № 425. Датой 
рождения школы № 425 принято считать 
2 октября 1873 года, когда открылось ре-
альное училище. В 2018 году школа от-
метила 145 лет. Сегодня она располага-
ется в пяти зданиях, в том числе в двух 
зданиях бывшей «Мургановки». Много 
талантливых людей вышло из стен этой 
школы.

 Пётр Леонидович Капица (1894–
1984), учёный-физик. Родился в Крон-
штадте в июле 1894 года. В 1905 году 
поступил в гимназию. Через год из-за 
слабой успеваемости по латыни пере-
шёл в Кронштадтское реальное училище. 
Окончив училище, в 1914 году поступает 
на электромеханический факультет Пе-
тербургского политехнического инсти-
тута. Способного студента замечает ака-
демик А.Ф. Иоффе и привлекает в свою 
в лабораторию. 

Пётр Леонидович известен работа-
ми в области физики низких темпера-
тур. Дважды лауреат (1941–1943) Ста-
линской премии. Награждён Большой 
золотой медалью имени М.В. Ломоно-
сова (1959). Дважды Герой Социалисти-
ческого Труда (1945, 1974). Лауреат Но-
белевской премии (1978) по физике за 
открытие явления сверхтекучести  жид-

кого гелия. Основатель Института фи-
зических проблем, директором которо-
го оставался вплоть до последних дней 
жизни. 

Шлендов Виктор Дмитриевич (1934–
1994) – кандидат физико-математиче-
ских наук, зав. кафедрой математиче-
ского моделирования и оптимизации 
химико-технологических процессов 
Технологического института СПб., соз-
датель первого многофункционально-
го робота в России (1977 г.). Родился в 
Кронштадте, во время войны с семьёй 
был эвакуирован в г. Пермь, вернул-
ся в 1945 году. Учился в 425-й шко-
ле и успешно её закончил в 1952 году. 
В 1956-м поступил, а в 1961-м закончил 
Московский государственный универ-
ситет. Его математические способности 
заметил академик Келдыш и взял в свою 
лабораторию. В 1965 году В.Д. Шлендо-
ва приглашают в проблемную лабора-
торию кафедры «Механика процессов 
управления» ЛПИ им. Калинина в Ле-
нинграде. Научная деятельность Викто-
ра Дмитриевича сопровождалась обшир-
ными работами учебно-методического 
плана, активным участием в создании 
вычислительных центров и лекционно-
просветительской деятельностью на ка-
федре математического моделирования 
Технологического института СПб., где 
он заведовал данной кафедрой до конца 
своей жизни.
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Виктор Дмитриевич Шлендов

В 1922–1923 годах в Кронштадте 
насчитывалось 22 просветительских 
учреждения. В начале 30-х годов из-
за проблем с «гособеспечением» школ 
получило развитие шефское движение. 
Шефами были: Служба связи, линкор 
«Парижская коммуна», Главвоенпорт, 
Отдел местного хозяйства, Управление 
артиллерии, – все они занимались ре-
монтом школ, делились продовольстви-
ем, закупали оборудование для учебных 
кабинетов, обустраивали летний отдых 
детей. Но денег на ремонт школы, на 
приобретение пособий не хватало. Не-
редко школьники и учителя сами зара-
батывали деньги: проводили концерты, 
читали лекции, организовывали спек-
такли. Традиция шефства над школами, 
рождённая в начале 30-х годов, про-
должалась после войны и имеет место 
сейчас: проведение военно-спортивной 
игры «Зарница», лекции для военнос-
лужащих, концерты для ветеранов во-
йны и чаепитие в дни государственных 
праздников, изготовление подарков 
к памятным датам, субботники на брат-
ских могилах Кронштадта.

Обновлёнными школами в 30-х го-
дах часто продолжали руководить те, кто 
ими руководил до революции. Напри-
мер, заведующей 5-й трудовой школой, 
организованной в «Мургановке», долгое 
время оставалась А.И. Гладина, ранее за-
ведовавшая Приходским училищем. Ещё 
в 1913 году «Высочайшим указом ко Дню 
св. Пасхи» А.И. Гладина была награжде-
на серебряной медалью с надписью: «За 
усердие» для ношения на груди. В 1943 го-
ду в числе первых кронштадтских учи-
телей, награждённых медалью «За обо-
рону Ленинграда» были А.И. Гладина, 
В.И. Ирхина, А.П. Попова, М.Ф. Абыдя-
шева и ещё более 20 человек.

В июле 1941 года 19 учителей Крон-
штадта ушли добровольцами на фронт. 
Большая часть оставшихся в городе за-
писались в народное ополчение, дежури-
ли на крышах домов, занимались с деть-
ми. Многие из учителей в годы войны 
становились донорами. Работники школ 
приняли решение ежемесячно отчислять 
в Фонд обороны суточный заработок.

В сентябре из-за вражеских обстрелов 
и бомбёжек всех оставшихся детей свели 
в две группы. Школьники, несмотря ни 
на что, продолжали учиться. В голод-
ные зимние дни 1941/42 года моряки 
от своих пайков отдавали часть продук-
тов детям, спасая их от голодной смер-
ти. В декабре 1941 года кронштадтские 
школьники стали инициаторами сбора 
средств на танковую колонну «Комсомо-
лец», а в январе 1943-го собрали деньги 
на колонну танков «Ленинградский осо-
авиахимовец». Город Кронштадт под-
вергался массовым налётам, особенно 
осенью 1941 года. Но как только звучал 
отбой воздушной тревоги, старшие дети 
и взрослые вместе с женским отрядом 
ПВО выходили из бомбоубежищ и помо-
гали расчищать улицы от завалов.

После войны все ученики города 
включились в операцию «Самый чистый 
город». Тонны металла, сброшенного 
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на Кронштадт немецкой авиацией, со-
бирали ребята на улицах города. В 1941 
и 1943 годах кронштадтские школьники 
собрали деньги на две танковые колонны 
для фронта. А после войны, в 60-е годы, 

благодаря операции «На земле, в небесах 
и на море», ребята собрали столько ме-
талла, что его хватило на вертолёт, мете-
ор и автобус. Этим они в мирное время 
частично решили важную транспортную 
проблему связи Кронштадта с материком.

Школы Кронштадта меняли свой 
статус, место нахождения, реконструи-
ровались, перестраивались, переезжали 
в новые здания. Но продолжают жить 
морские традиции, которые сложились 
в XVIII–XIX веках, ещё в дореволюци-
онных школах.

Город сохраняет статус морской кре-
пости: петровские постройки сегодня 
напоминают о былых сражениях, памят-
ники войны повествуют о героях, погиб-
ших за свободу Отечества. Школьники 
помогают сохранить памятники исто-
рии и культуры, участвуя в субботниках, 
шефствуя над братскими могилами. ∎

Школьный историко-краеведческий  
музей СОШ № 422 г. Кронштадта

Зал 2. Выставка «Эхо войны»

Краеведы готовят выставку
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П ри изучении документов по исто-
рии нынешней школы № 77 в ар- 
хивах Петербурга удалось устано-

вить, что 5 октября 1821 года в доме Бес-
палова в 8-й Роте Измайловского полка2 
молодая учительница Надежда Бухвосто-
ва провела первый урок в новой школе, от-
крытой по Указу императора Александра I. 
А называлась школа тогда Училище вза-
имного обучения для девочек из небогатых 
семей. Название необычное, и предстояло 

DOCENDO DISCIMUS1. 
учА, учИмСЯ

1  Луций Анней Сенека Младший, римский философ.
2  Ныне 8-я Красноармейская улица.

Автор:
таМаРа степанОвна ОРнатская, руководитель музея «История школы» гБОу сОШ № 77  
с углублённым изучением химии петроградского района санкт-петербурга

поначалу выяснить, что означает «взаим-
ное обучение». Оказалось, что эта новая и 
для того время прогрессивная система об-
учения возникла в Англии. Развитие науки 
и техники в конце XVIII — начале XIX ве-
ка. требовало, чтобы работники имели 
возможность без материальных затрат и в 
короткие сроки приобретать элементарные 
начальные знания, и именно на это и была 
направлена система взаимного обучения. 
Её независимо друг от друга разработали 
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англичане Эндрю Белль и Джозеф Ланка-
стер1 и начали вводить её у себя на родине, 
но вскоре она стала стремительно распро-
страняться и в других странах. О чудодей-
ственной роли взаимного обучения, о его 
выдающихся успехах и культурном зна-
чении писала европейская пресса. Много-
численные училища открывались в США, 
Азии, Африке и даже в Австралии. Сотни 
людей жертвовали на это дело крупные 
суммы, тысячи принимали участие. 

Находясь во Франции в 1814 году, 
Александр I познакомился с этой систе-
мой, суть которой заключалась в том, что 
ученикам, освоившим часть программы, 
поручались занятия с отдельными груп-
пами учащихся. Это давало возможность 
одному учителю заниматься с большим 
количеством учеников, что и привлек-
ло внимание императора. Известно, что 
в то время в русской армии служили, 

в основном, неграмотные крепостные 
крестьяне, поэтому он повелел уже там, 
во Франции, открыть для них школы 
по системе взаимного обучения. И граф 
Михаил Семёнович Воронцов, стоявший 
во главе корпуса русских войск, разме-
щавшихся в крепости Мобёж, открыл та-
кую школу для обучения солдат чтению, 
письму и арифметике, и 300 человек за 
три месяца успешно освоили программу. 
А по возвращении императора в Петер-
бург подобные школы открыли для сол-
датских сыновей и дочерей. 

Для изучения зарубежного опыта 
преподавания в ланкастерских школах 
в Лондон были отправлены четверо сту-
дентов Главного Педагогического ин-
ститута: Матвей Тимаев, Фёдор Буссе, 
Карл Свенске и Александр Абадовский2. 
Причём вопрос о поездке решал попе-
читель Санкт-Петербургского учебного 

1  В России распространение получила система Ланкастера и училища называли ланкастерскими.
2  Другое написание – Ободовский.

Эндрю Белль Джозеф Ланкастер
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округа1, а своё согласие и распоряжение 
о финансировании давал император. 
30 июля 1816 года они морем отправились 
в Лондон, где настолько успешно прошли 
обучение, что уже в апреле 1817 года ди-
ректор лондонского училища очень вы-
соко оценил их успехи. В его отзыве было 
указано, что каждый из этих четырёх сту-
дентов в состоянии не только управлять 
школой по ланкастерской системе, но да-
же основать таковую в самой Англии. 

Ещё раньше для изучения ланкастер-
ской системы по повелению Александра I 
в Англию был направлен Иосиф Гамель, 
который составил самое полное описа-
ние этой системы обучения, о чём сви-
детельствует даже название изданной им 
книги2.

Для распространения этого нового 
метода в 1819 году в Санкт-Петербурге 
было создано «Общество учреждения 
училищ по методе взаимного обучения». 
Председатель – Фёдор Толстой, члены: 
Фёдор Глинка, Николай Греч, Васи-
лий Григорович, Вильгельм Кюхельбе-
кер. Изъявили желание помогать Ко-
митету Н.И. Гнедич, князь Трубецкой, 
Н.М. Муравьёв, И.А. Крылов. И ещё 
большой список очень важных особ, яв-
лявшихся почётными членами. В Уставе 
Общества было записано, что «воспита-
ние есть самое успешное средство для 
доставления Отечеству честных, трудо-
любивых, покорных закону граждан» и, 
желая способствовать этому, Общество 
предусматривает открытие училищ для 
детей обоего пола. Его члены разрабаты-
вали таблицы, по которым велось обуче-
ние, издавали книги и другие пособия. 
Однако введение нового метода обуче-

ния продвигалось медленно. Несмотря 
на трудности, 16 июня 1819 года было от-
крыто первое в Санкт-Петербурге учили-
ще по ланкастерской системе, в которое 
было принято 100 мальчиков, а распола-
галось оно в просторном деревянном до-
ме на Прядильной улице3, в Коломне.

В отличие от подобных училищ в 
Лондоне, ланкастерские школы в Петер-
бурге были небольшими, по 120–140 де-
тей, только в училище для детей бедных 
иностранцев было более 400 детей. По-
этому, признавая достоинства ланка-
стерской системы, критики указывали 
на её национальный характер, на то, что 
она приспособлена к тем условиям, где 
была разработана. Они советовали пре-
жде чем принимать эту систему, рассмо-
треть, подходит ли она для применения 
в России. Вот что писал по этому пово-
ду С.С. Уваров: «…ланкастерская мето-
да при всех своих неоспоримых выгодах 
имеет, как и все лучшие методы воспи-
тания и всякое законодательство вооб-
ще, характер национальный, то есть ха-
рактер, приноровленный к положению 
и требованию той земли, от которой она 
взяла своё начало…». И далее он советует 
тщательно изучить этот метод и отбро-
сить всё бесполезное или вредное.

Тот же национальный характер си-
стемы отмечает граф Николай Румянцев, 
который одним из первых заинтересовал-
ся этим методом и даже построил школу 
для крепостных детей в своём имении 
в Гомеле. «…Когда я прельстился по слу-
хам методой взаимного обучения, – пи-
шет он князю Голицыну, – я только знал 
о ней, что это самый дешёвый способ 
обучать грамоте крестьянских детей и не 

1  Это был С.С. Уваров, с 1833 по 1849 год – министр народного просвещения.
2  Описание способа взаимного обучения по системе Белла, Ланкастера и других, в коем изложены начало 
и успехи сего способа в Англии, во Франции и в других странах, и подробно изъяснены правила и порядок 
употребления онаго в училищах. Сочинение надворного советника, доктора медицины Йосифа Гамеля, пере-
ведённое с немецкого языка тит. сов. Карлом Кнаппе с 12 чертежами. СПб., 1820. 
3  Ныне ул. Лабутина (бойца ополчения, активного участника обороны Ленинграда), южнее пл. Тургенева.
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ведал тогда, что правительство занимает-
ся введением его в России. Я с радостью 
решил показать пример и вызвал из Анг-
лии учителя1, но вскоре я узнал, что при 
всех больших выгодах сего учения, оно у 
нас не может пользоваться правом быть 
самым дешёвым. В нашем государстве 
селения людьми малочисленны и отста-
ют друг от друга в большом расстоянии, 
следовательно, нельзя соединить 1000, 
но даже 100 человек в одно здание на вре-
мя учёбы…». 

Что же представляла собой эта 
система?

Ланкастер не только разработал ме-
тодику преподавания, он предлагал даже 
собственный проект здания для такой 
школы, где все ученики обучались в од-
ном просторном помещении. Всё про-
странство занимали столы со скамья-
ми. Всего было не менее восьми рядов, 
у каждого ряда стояла табличка с указа-
нием класса, а вдоль стен были развеша-
ны дидактические таблицы. За столами 
ученики выполняли письменные за-
дания, а у стен – устные (дети выстра-
ивались полукругом перед таблицами). 
Ученик, освоив материал данного клас-
са, пересаживался на следующий ряд, то 
есть переходил в следующий класс.

Задача учителя состояла в том, чтобы 
всё подготовить, а все занятия в тече-
ние дня проводили сами дети. Накану-
не учитель назначал одного ученика из 
восьмого класса на весь день старшим 
по школе и на каждое занятие одного 
старшего по классу из тех, кто лучше 
освоил изучаемый материал. Старшие 
ученики (их ещё называли «мониторы») 
получали инструкции от учителя и вы-
полняли то, что им было предписано, 
так как сами только недавно освоили 

эту часть материала. Они назначались 
на одно занятие, например диктовали 
слоги, а на следующем занятии, напри-
мер на арифметике они занимали своё 
место за столом, а старшим становился 
другой ученик. 

Занятия были ежедневно, кроме вос-
кресенья и праздничных дней, с 9 до 
12 часов, перерыв на обед и продолжа-
лись с 14 до 17. 

Ровно в девять часов двери школы 
открывались, и дети в строгом порядке 
входили и садились на свои места. Затем 
следовала перекличка, потом молитва. 
Работа начиналась по сигналу учителя, 
который он давал свистком, хлопком 
или колокольчиком, остальные команды 
в течение учебного дня давал старший 
по школе. Те, что только начинали обу-
чение, садились за первые столы, на них 
стояли ящики с песком, и учились пи-
сать буквы палочками на песке, которые 
старшие по классу смачивали перед на-
чалом занятий. В обязанности старших 
входила также проверка грифельных до-
сок2, грифелей, губок, указок. 

После сигнала учителя старший по 
школе давал команду старшим по клас-
сам, и они диктовали каждый своё за-
дание. Например, во 2-м классе писали 
слоги грифелями на грифельных досках: 
«ба, па, фа, де, ри…», в 3-м – «ба-ю, 
да-ю...», в 4-м – «ар-фа, бу-ря…», в 5-м – 
«пла-та, доб-ро…», в 6-м – «бо-ро-ню, 
бла-гость…», в 7-м – «фи-ло-со-фия, до-
бро-же-ла-тель-ни-ца…», а в 8-м классе 
писали перьями на листах предложе-
ния из прописей3. Старшие проверяли, 
поправляли написанное и следовала 
коман да переходить к занятиям в полу-
кружьях, где дети читали по таблицам, 
примерно то же, что писали. 

1  Яков Иванович Герд (Джеймс Артур Гёрд) – организатор первой в России школы взаимного обучения.
2  Их тогда называли аспидными.
3  Например: «Ученик не выше учителя своего, и раб не выше господина своего».
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На занятиях по арифметике с 1-го по 
4-й класс работали на своих местах, а с 
5-го класса по 8-й – выполняли пись-
менные задания на местах и устные в по-
лукружьях. Младшие учились писать 
цифры от 1 до 1000, затем изучали разря-
ды цифр от единиц до десятков милли-
онов, арифметические действия и, нако-
нец, решение задач.

Несмотря на то что весь процесс об-
учения в течение дня совершался самими 
детьми, без участия учителя это было бы 
невозможно. Он заранее должен загото-
вить таблицы, грифельные доски, гри-
фели, прописи, назначал старших, за-
ранее объяснив им их обязанности. При 
поступлении ребёнка в школу, он про-
верял каждого, назначал ему место в со-
ответствующем классе. Каждую субботу 
проверял учеников и переводил в следу-
ющий класс, а по арифметике проверял 
через две недели. Если ребёнок хорошо 
успевал, учитель мог его перевести и до-

срочно, но мог перевести и в класс ниже, 
если ученик отсутствовал или не справ-
лялся с заданиями своего класса.

В конце дня, по докладам старших по 
классу, учитель выдавал награды лучшим 
и порицания нерадивым. 

Недостатки этой системы состояли 
в узости учебной программы, религиоз-
ности, механичности педагогических 
приёмов, она была направлена на пас-
сивное заучивание без критического 
анализа и разумного понимания. Все 
действия производились по командам, 
весь учебный процесс был строго регла-
ментирован. «Воспитательные фабри-
ки» – называли эти школы.

Но больше всё же было преимуществ. 
В ланкастерских училищах в процессе 
обучения никто никого не задерживал и 
никто никого не подгонял, каждый учил-
ся столько, сколько ему было нужно. 
В этой школе были отменены телесные 
наказания, принятые в то время в других 

Музей ЛанкШкола
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учебных заведениях, хотя и была строгая 
дисциплина. Эффективно использова-
лась система соревнования, поощрений 
и порицаний. Пройдя весь процесс об-
учения, ребёнок мог научиться писать, 
читать и считать, то есть получал началь-
ное образование. А так как в России бы-
ла проблема образования и воспитания 
детей низших сословий, то попытаться 
решить её можно было, используя лан-
кастерскую систему. 

Хотя следует ещё раз отметить, что еди-
ного отношения к этой системе в России 
не было. Крепостнически настроенные 
слои общества видели в ланкастерских 
школах опасность, которая грозила подо-
рвать устои существующего порядка. Кто 
не помнит слова Хлёстовой об этой систе-
ме в пьесе А. Грибоедова «Горе от ума»:

И впрямь с ума сойдёшь от этих, от одних
От пансионов, школ, лицеев, как бишь их,
Да от ландкарточных взаимных обучений. 

Но были и передовые представители 
дворянства, которые хотели быстрого 
распространения грамотности и отмеча-
ли положительные стороны этой систе-
мы. Так в повести «Барыня-крестьянка» 
Пушкина главный герой вполне положи-
тельно оценивает ланкастерскую систе-
му, отмечая успехи Лизы.

«Что за чудо! – говорил Алексей. – 
Да у нас учение идёт скорее, чем по 
ланкастерской системе». А будущие де-
кабристы, учреждая школы взаимного 
обучения, видели в них средство преоб-
разования России на новых началах. Об 
их участии в работе ланкастерских школ 
пишет В.А. Жуковский в стихотворении 
«Послание М.Ф. Орлову (О Рейн...)»:

Начальник штаба, педагог,
Ты по ланкастерской методе
Мальчишек учишь говорить
О славе, пряниках, природе,
О кубарях и о свободе.

Музей ЛанкШкола
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Музей ЛанкШкола

Школа № 199

И несмотря на различные мнения об 
этой системе, Александр I принимает 
решение о создании училища для дево-
чек из малообеспеченных семей, для че-
го в 1820 году в Петербург была пригла-
шена англичанка Сара Килгам, хорошо 
знакомая с устройством ланкастерских 
школ. 

Госпожа Килгам была представле-
на императору Александру I, и он одо-
брил изложенные ему предложения по 
устройству училища для бедных девочек 
по системе взаимного обучения. Судя 
по тому, как быстро Саре Килгам уда-
лось приобрести всё необходимое для 
устройства и дальнейшей работы шко-
лы, она не только хорошо изучила лан-
кастерскую систему, но и была непло-
хим организатором. Она с небольшим 
перерывом управляла Училищем до 
1844 года. К этому времени в расписа-
нии были не только письмо и чтение, но 
и французский и немецкий языки, гео-
графия и история. Уже не одна учитель-
ница проводила занятия, но и препо-
даватели, и дамы. А в 1854 году и вовсе 
отказываются от ланкастерской систе-
мы и переходят к общепринятой.

Подводя итог, можно сказать, 
что в чистом виде ланкастерская система 
в России не была введена, очевидно, ни 
в одном учебном заведении. Даже сту-
денты, прошедшие обучение в Лондоне 
и получившие такую высокую оценку, 
что они могли бы сами открыть ланка-
стерскую школу, в России не смогли это-
го сделать. Они стали преподавателями. 
Хотя, возможно, отдельные приёмы этой 
системы заимствовались и применялись 
в разные периоды. Например, в начале 
ХХ века в США разрабатывается и вне-
дряется в городе Далтон новая система, 
названная далтон-план. В послереволю-
ционной России эта система оказалась 
очень кстати при организации трудовых 
школ, в которых делали упор на то, что-
бы стимулировать развитие ребёнка, на-

правлять его силы по руслу творческой 
работы. Ребёнку внушали, что он будет 
владеть лишь тем, что сам добудет в про-
цессе работы. Это явно перекликается 
с некоторыми установками ланкастер-
ской системы. Были ещё некоторые схо-
жие положения. Например, разделение 
программы на определённые задания, са-
мостоятельная (лабораторно-студийная) 
работа учащихся над выполнением этих 
задач, в присутствии и при содействии, 
в случае надобности педагога. И совсем 
как у Ланкастера: «Не задерживать ода-
рённых и не торопить отстающих». 

В нашей (тогда 199-й) школе вве-
дение далтон-плана началось с 1 октя-
бря 1924 года только в старших клас-
сах, с 7-го по 9-й. В начальной школе, 
с 1-го по 4-й класс, применялась обычная 
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классно-урочная система, в 5-м классе  
занятия строились тоже по обычной 
урочной системе, но с определёнными 
заданиями, с лабораторной проработ-
кой по некоторым предметам, а в 6-м 
классе уже частично вводился принцип 
лабораторности. 

Однако у обучения по далтон-плану 
обнаружились и недостатки, которые 
были обусловлены снижением роли учи-
теля и ученического коллектива в учеб-
ном процессе и приводили к снижению 
уровня подготовки, поэтому популяр-

ность этой системы уже в середине 30-х 
годов прошлого века пошла на убыль. 
Снова перешли на классно-урочную 
систему.

Так что же, новые методы рождаются 
и умирают? Рождаются, применяются, 
на следующем этапе заменяются новыми 
разработками, но не умирают. Каждое 
время требует для решения проблем об-
разования и воспитания своих теорети-
ков и практиков, которые, конечно же, 
опираются на опыт и знания своих пред-
шественников. ∎

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Гамель Йосиф. Описание способа взаимного обучения. СПб., 1820.
2. Греч Н. Ланкастерские школы. СПб., 1818. 
3. Греч Н. Руководство по взаимному обучению. СПб., 1819.
4. Грибоедов А.С. Горе от ума. М.: Астрель: АСТ, 2010. С. 188.
5. Далтон-план в русской школе. /Под ред. И.С. Симонова и Н.В. Чехова [вып. 1] Л.: Изд. Брок-
гауза и Эфрона. 1924.
6. Жуковский В.А. Стихотворения. Библиотека поэта. Большая серия. Л.: Советский писатель, 1956.
7. Пушкин А.С. Избранное. М.: Дет. лит., 1976. 
8. Покровский В.В. Построение учебной работы и далтон-план в 199-й школе. Учёт работы уча-
щихся. // Вопросы психофизиологии, рефлексологии и гигиены труда, 1926. С. 86–97.
9. Томашевская Н. Ланкастерские школы в России. //Русская школа. № 3. СПб., 1913. С. 36—62. 
10. ПСЗ ХXXVII 28207. 1820, С. 124–129. 
11. РГИА Ф. 398. О. 82. Д. 96. 1830. Училище взаимного обучения – о сдаче его. Л.11.
12. РГИА Ф. 733. О. 20. Д. 174. Л. 7.  Дело Департамента Народного Просвещения. Об отправлении 
в Англию студентов Главного Педагогического Института… для изучения ланкастерской методы.
13. РГИА Ф.  733.  О. 20.  Д. 174.  Л. 52. Дело Департамента Народного Просвещения. Об отправлении 
в Англию студентов Главного Педагогического Института… для изучения ланкастерской методы.
14. РГИА Ф. 733.0.91. Д. 20 1819.  Л. 2. Дело об издании Обществом учреждения училищ по методе 
взаимного обучения учебных таблиц.
15. РГИА Ф. 736. О. 1. Д. 37. 1827–1828. Об училищах взаимного обучения в Санкт-Петербургском 
округе.
16. РГИА Ф. 736. О. 1. Д. 37. 1827–1828, Л. 49 об. Об училищах взаимного обучения в Санкт-
Петербургском округе.
17. РГИА Ф. 736.  О. 1. Д. 3. 1819. Л. 9 об. Об употреблении таблиц по всем училищам.
18. РГИА Ф. 759. О. 24. Д. 933. 1895. Исторический очерк. Л. 21. 
19. РГИА Ф. 1409. О. 2. Д. 4576. 1825. Об училище англичанки Сары Килгам для бедных детей 
женского пола. Л. 1,1 об.



Приложение к журналу «Юный краевед» 65 (35) 

От редакции журнала «Юный краевед» мне предоставлена честь обратиться к вам 
в связи с долгожданным событием, которое ожидает всех, кто профессионально зани-
мается музейной педагогикой и школьными музеями! 

В первом номере журнала 2022 года выходит первое приложение, посвященное музе-
ям образовательных организаций Российской Федерации.

Я хочу вспомнить об одном знаковом событии ушедшего 2021 года.
Девятнадцатого ноября 2021 года состоялось торжественное открытие первого Все-

российского форума школьных музеев в Музее Победы.
С приветственным словом к участникам Форума обратились: 
Любимова Ольга Борисовна, министр культуры Российской Федерации;
Кравцов Сергей Сергеевич, министр просвещения Российской Федерации, доктор 

педагогических наук, доцент;
Мединский Владимир Ростиславович, помощник Президента Российской Федера-

ции, председатель Российского военно-исторического общества;
Нарышкин Сергей Евгеньевич, руководитель службы внешней разведки, председа-

тель Российского военно-исторического общества.
В ходе выступления Ольги Борисовны Любимовой прозвучали очень важные слова: 

«Школьные музеи – уникальная образовательная среда, где дети могут прикоснуться к 
истории, по-новому открыть для себя прошлое своей малой Родины, осуществить связь 
со старшим поколением. Здесь собрались более 1000 человек – организаторы, вдохно-
вители и активисты школьных музеев из 85 регионов Российской Федерации, которые 
могут ярко и наглядно представить свои экспозиции».

Сергей Сергеевич Кравцов отметил роль школьных музеев в патриотическом вос-
питании и сохранении культурных исторических памятников, отметив, что они «явля-
ются большими помощниками в такой работе», «школьные музеи – центр просвещения 
и воспитания в образовательной среде». 

Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополни-
тельного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Феде-
рации Наталия Александровна Наумова, сообщила на Форуме, что учреждается первый 
профессиональный праздник в честь развития музейной педагогики и школьных музе-
ев, который будет отмечаться ежегодно 19 ноября!

Все, кто принимал участие в первом Всероссийском форуме, а это тысячи специали-
стов в области музейной педагогики, были воодушевлены этим событием!

Мы знаем, что в мае 2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин иници-
ировал изменения в Законе «Об образовании в Российской Федерации», которые каса-
лись усиления воспитательного процесса в общеобразовательных организациях. 

Двадцать второго июля 2020 года были приняты соответствующие поправки, всту-
пившие в силу 1 сентября 2020 года. Воспитание и развитие личности – один из клю-
чевых приоритетов государственной политики в области образования. Это стало сти-
мулом для решения многих задач воспитательного характера, одна из ведущих ролей 
в этом, безусловно, принадлежит школьным музеям.

уВАЖАемые коллеГИ! 
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В настоящее время движение «Школьные музеи Российской Федерации» объедини-
ло более 20 тысяч руководителей музеев образовательных организаций, кураторов и ко-
ординаторов деятельности школьных музеев муниципального и регионального уровней. 
Это движение получило развитие в связи с созданием портала «Школьные музеи Рос-
сийской Федерации», размещенного на единой информационной платформе ФГБОУ 
ДО ФЦДО в 2019 году.

На мой взгляд, а я занимаюсь вопросами деятельности ШМ на протяжении многих 
лет в качестве специалиста управления образования города Реутова, затем координа-
тора деятельности музеев образовательных организаций Московской области в ГБОУ 
ДО МО ОЦР ДОПВ, остаются нерешенными многие проблемы. Приведу примеры не-
которых из них:

Поднять престиж педагога – руководителя ШМ и внести в штатное расписание 
образовательной организации должность «руководитель школьного музея» со все-
ми вытекающими привилегиями по оплате труда и с соответствующей аттестацией 
педагогов.

Кроме того, вопрос о назначении на должность руководителя ШМ не всегда мо-
жет решаться с учетом выбора специалиста, подготовленного для этой деятельности. 
По результатам мониторинга ФГБОУ ДО ФЦДО, проведенного в 2021 году, пробле-
ма подготовки специалистов по музейной педагогике и музеологии остается одной из 
главных. 

Решить вопросы обязательного назначения специалистов управлений образования, 
которые курируют данное направление, и специалистов региональных методических 
центров с возложением на них обязанностей кураторов школьных музеев и закрепления 
за ними соответствующих полномочий.

Разработка методического регламента и нормативно-правовых документов для про-
ведения инвентаризация фондов школьных музеев.

Внести в оценку деятельности образовательной организации работу школьного му-
зея по утверждённым критериям.

Решить вопросы бюджетного финансирования деятельности школьного музея в об-
разовательной организации.

Я думаю, что выражу общее мнение своих коллег: хочется уже не столько обсуждать 
на встречах и совещаниях различного уровня эти вопросы, но и, наконец, оформить 
«дорожную карту» по их решению! 

Ольга нИкОлаевна елИзаРОва, педагог, 
ветеран труда, специалист по организации 

деятельности школьных музеев

наши адреса:
kraeved54@mail.ru, Kraeved54@yandex.ru

сайт: юный-краевед.рф 


