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ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ «СУДЬБА» 

Наименование              Музей «Судьба». 

Дата основания 27 января 1997 года 

 
Идея создания музея возникла в результате многолетней дружбы 

директора школы Татьяны Петровны Волошенюк с членами общества 

«Милосердие» Центрального района и членом Центрального Совета 

Международного Союза бывших малолетних узников Ниной Васильевной 

Власовой, которая стала не только научным руководителем школьного 

музея, но и большим другом учащимся и учителям школы.  

Создавая музей, педагоги стремились к тому, чтобы дети, общаясь 

с пожилыми людьми, слушая их рассказы о тяжёлом детстве и видя, что 

эти люди смогли выжить и выстоять в тяжелейших условиях, не потерять 

человеческого достоинства и желания быть нужным обществу, проника-

лись смыслом нравственной, гражданской и патриотической позиции, 

приобретали опыт общения со старшим поколением, учились сочувство-

вать, сопереживать чужой судьбе, уметь хранить семейные реликвии и 

традиции. 

Адрес музея 191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 19, школа № 5,  

1 этаж (отдельное помещение площадью 47,52 кв. м.). 

Профиль музея            Военно-исторический. 

 Музей аттестован в 2012 году в соответствии со статусом «Музей образо-

вательного учреждения».  

В 2018 году прошел перерегистрацию. в 2021 году получил электронную 

сертификацию Министерства просвещения РФ, Федерального ГБОУ ДО 

Федерального центра дополнительного образования и организации отды-

ха и оздоровления детей. 

Руководитель  

музея 

Мухина Наталия Викторовна - педагог-организатор 

Экспозиция Экспозиция музея соответствует тематико-экспозиционному плану 

и знакомит с судьбами людей, проявившими мужество и героизм в воен-

ное и мирное время. 

Разделы экспозиции «Узники концлагерей фашизма».  

Открыт 27 января 1997 года в Международный день памяти жертв 

фашизма. 

Раздел экспозиции, посвященный узникам концлагерей, содержит 

подлинные рабочие документы Ленинградского отделения Союза бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей при Советском детском 
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фонде имени В. И. Ленина, анкеты бывших узников концентрационных 

лагерей, более двухсот писем узников, воспоминания и фотографии, кни-

ги об истории концентрационных лагерей фашизма.  

В этом разделе находятся гильзы от снарядов, каски, предметы 

снаряжения солдат Рабоче-крестьянской Красной армии и фашистской 

Германии, найденные при раскопках на территории оккупированной в го-

ды Великой Отечественной войны Ленинградской области. 

 «Уголок блокадной комнаты». 

Еще в 2004 году он представлял собой небольшой стенд. В итоге 

социального проекта «Блокада - 900 дней и ночей» в 2012 году учащими-

ся, педагогами и родителями был создан небольшой «Уголок блокадной 

комнаты», посвященный жителям блокадного Ленинграда, который в 

2019 году к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда оформлен в 

отдельный раздел - блокадную комнату.  

Этот раздел экспозиции музея содержит настоящие, подлинные 

вещи, принадлежавшие семье жительницы Ленинграда, которая всю вой-

ну находилась в блокированном городе. Представлены личные вещи ле-

нинградцев не только довоенной поры, но и вещи, без которых стал не-

возможен повседневный быт блокадного Ленинграда: затемнение на ок-

нах, керосинка, буржуйка, кирпичи с разбомбленного дома, коптилка, би-

дон, хлебные карточки, книги...  Вместе со своими хозяевами, они пере-

жили леденящую стужу первой блокадной зимы, вой сирен, бомбежки, 

125 грамм блокадного хлеба. Каждая вещь может рассказать очень многое 

о том, как выживали и защищали свой город люди в осажденном Ленин-

граде, что было для них особенно дорого и ценно. 

 «Атомная подводная лодка "К-19"». 

Посвящен подвигу первого экипажа АПЛ К-19 и Б. А. Корчилову, 

учившемуся в мужской гимназии № 179, располагавшейся в стенах шко-

лы. Открыт 18 марта 2008 года.  

На стене первого этажа школы, у в хода в музей, висит памятная 

мемориальная доска Борису Корчилову, выпускнику 1955 года 179 сред-

ней школы, геройски погибшему при ликвидации аварии ядерного реак-

тора атомной подводной лодки К-19 4 июля 1961 года в Датском проливе. 

Торжественное открытие мемориальной доски состоялось19 сен-

тября 2008 года. 

Среди экспонатов этого раздела: фотографии Бориса Корчилова и 

командира лодки Николая Затеева, чертежи и фотографии подводной 

лодки К-19, спасательный костюм моряка-подводника, форма матроса, 

офицерская пилотка и памятные награды, книги и альбомы о подвигах 

моряков и истории российского флота. 

 «Ветераны нашего времени: воинам интернационалистам посвящается».  

Открыт в декабре 2010 года. Посвящен ветеранам военных кон-

фликтов современности, участникам боевых действий в Демократической 

республике Афганистан, Чечне, ветеранах боевых действий, выполняв-

ших свой воинский долг в горячих точках. 

Среди экспонатов мы можно увидеть фотографии и документы ве-

теранов войны в Демократической республике Афганистан, агитационные 

листовки и газеты, защитные шлемы вертолетчиков и авиационный шле-

мофон, зимнюю и летнюю экспериментальную форму военнослужащего 

Советской армии, знаки отличия, общевойсковую полевую и медицин-

скую сумки, предметы снаряжения.    

Фонды музея Фонд насчитывает 750 единиц хранения и включает в себя: 



1)  анкеты, письма, воспоминания, фотографии, рабочие документы Ле-

нинградского отделения Союза бывших малолетних узников фашист-

ских концлагерей при Советском детском фонде имени В. И. Ленина, 

каски солдат Советской армии и Германии, предметы снаряжения, 

награды участников ВОВ, памятные награды и значки, книги по исто-

рии концентрационных лагерей и движения сопротивления;  

2)  вещи и предметы быта довоенной и военной поры (патефон, настоль-

ная лампа, фотоаппарат, метроном, театральный бинокль, буржуйка 

военного образца, керосинка, ширма, домашняя и верхняя одежда, го-

ловные уборы, посуда), документы, фотографии, награды участников 

обороны Ленинграда и блокадников;  

3)  документы, фотографии, личные вещи бывшего ученика школы, члена 

1-го экипажа АПЛ К-19 - Б. А. Корчилова и других членов экипажа, 

спасательный костюм моряка-подводника: гидрокомбинезон и изоли-

рующий дыхательный аппарат, форму матроса, рабочий китель офице-

ра, памятный флаг АПЛ К-19, памятные награды;                                                                                                                       

4)  фотографии, документы ветеранов войны в ДР Афганистан, зимнюю и 

летнюю экспериментальную форму СА, авиационный шлемофон, за-

щитные шлемы, берет, знаки отличия, общевойсковую полевую сумку, 

предметы снаряжения, паколь (пуштунка), памятные награды.   

Направления дея-

тельности музея 

1. Экспозиционно-фондовое 

2. Поисково-исследовательское 

3. Экскурсионно-массовое 

4. Учебно-воспитательное 

5. Рекламно-информационное 

 Экспозиционно-фондовое. 

Фонды музея постоянно пополняются. Фонды соответствуют про-

филю и теме музея. Правила пополнения, учета и систематизации музей-

ных фондов соблюдаются. Условия сохранности фондов музея обеспече-

ны видеонаблюдением.  

Разделы экспозиции музея обновляются в зависимости от поступ-

ления новых экспонатов.  

В 2017 расширен раздел «Ветераны нашего времени: воинам ин-

тернационалистам посвящается», в 2019 реконструирован «Уголок бло-

кадной комнаты», в 2022 году реконструирован раздел «Узники концла-

герей фашизма». 

Организуются тематические выставки, посвященные памятным да-

там, юбилеям школьного музея. 

В 2019 году экспонаты из фонда музея были представлены на вы-

ставке «Вернуться живым…», посвященной 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана в Музее артиллерии, инженерных войск и войск 

связи.  

Создается электронная база данных фондов музея. 

 Поисково-исследовательское. 

Продолжается работа по поиску и обработке материалов по тема-

тике музея.  

Организована работа по обучению учащихся школы навыкам ис-

следовательской деятельности. 

Ведется разработка тематических экскурсий и занятий по экспози-

ции музея и временным выставкам. 

 Экскурсионно-массовое. 

Ведутся занятия по подготовке юных экскурсоводов и обучению 



навыкам исследовательской деятельности.  

Учащиеся школы принимают участие в районных и городских кон-

курсах юных экскурсоводов. 

Экскурсии по экспозиции музея проводятся для учащихся школы и 

гостей: ветеранов, участников боевых действий, студентов РГПУ им А. И. 

Герцена, студентов Института специальной психологии и педагогики, 

студентов ЛГУ им. А. С. Пушкина, родителей будущих первоклассников 

и учеников школы, участников методических объединений района, уча-

щихся школ района и города. 

Традиционным стало проведение конкурсов, игр, викторин по те-

матике музея, в том числе ежегодного музейного квеста для пятиклассни-

ков и гостей школы «Знакомьтесь, музей «Судьба».  

Проводятся торжественно-памятные мероприятия, посвященные 

памятным датам в истории страны, города и школы, литературно-

музыкальные композиции для учащихся и гостей школы: «Бухенвальд-

ский набат», «Колокола моей памяти», «Ты помнишь, как все начина-

лось?», «С тобою мы подводники», «Повзрослели они до поры…», «Вре-

мя выбрало нас», «Письма моей памяти», Память моя ленинградская, па-

мять моя петербургская», «70 годовщина освобождения узников Освен-

цима», «Память в граните», «Если не я, то кто же?», «Расстрелянная 

скрипка», «Сороковые-роковые», «На встречу весне, на встречу Победе!» 

и другие. 

На базе музея проводятся встречи, марафоны памяти, совместные 

концерты и экскурсии с ветеранами бывшими малолетними узниками 

концлагерей фашизма, членами первого экипажа АПЛ К-19, воинами-

интернационалистами членами Санкт-Петербургской общественной орга-

низации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны», с членами 

Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войн «Пере-

вал», с представителями Санкт-Петербургского регионального отделения 

Межрегионального общественного учреждения «Центр Реабилитации и 

интеграции инвалидов войны» (СПРО МОУ ЦРИИВ), блокадниками, учи-

телями и  выпускниками прошлых лет, учащимися соседних школ.      

 Учебно-воспитательное. 

В школе создано и работает детское объединение - ДО «Юные экс-

курсоводы».  

Проводятся тематические музейно-педагогические занятия для 

учащихся начальной и основной школы. 

Учащиеся школы ухаживают за захоронениями на Красненьком 

кладбище в Автово моряков-подводников Б. А. Корчилова и Ю. Н. По-

встьева, геройски погибших при ликвидации аварии атомного реактора 

АПЛ К-19 4 июля 1961 года, за захоронением на воинском кладбище 

Александро-Невской Лавры бригадного врача РККА В. И. Добротворско-

го. 

Актив музея принимает участие в районных конкурсах, програм-

мах и проектах, митингах и трудовых акциях. 

С 2013-2014 учебного года музей стал участником международного 

проекта «Память объединяет нас!», в котором принимают участие учащи-

еся школ Санкт-Петербурга и г. Бреста (Белоруссия). 

Совместно с Санкт-Петербургской общественной организацией ве-

теранов войн "Перевал" учащиеся школы и участники ДО «Юные экскур-

соводы» в 2017-2018, 2018-2019 учебных годах принимают участие в 

Международном проекте, победителе Конкурса Президентских грантов 

2-2017, «Две страны - один герой!». В ходе, которого дети вместе с вете-

ранами собирали полноценную копию самолета Ил-2, экипаж которого 

погиб в мае 1945 года под городом Дрезден в Германии. 



Участники ДО «Юные экскурсоводы» и члены школьного Отряда 

почетного караула постоянно принимают участие в «Вахте памяти» у 

Мемориального комплекса защитникам Ленинграда на площади Победы, 

в Почетном карауле участников ДОО движения «Союз юных петербурж-

цев» и активов школьных музеев у памятных мест и памятников обороны 

и блокады Ленинграда. 

Принимают участие в церемонии дачи полуденного выстрела с 

Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. 

Материалы музея используются при подготовке общешкольных 

мероприятий, при проведении уроков истории и обществознания, истории 

и культуры Санкт-Петербурга, литературы, для исследовательской дея-

тельности учащихся, при проведении тематических занятий в Школьном 

музее «Судьба».     

 Рекламно-информационное 

Существует страница музея на сайте школы.  

Ведется работа по созданию буклетов, посвященных школьному 

музею, интерактивных экскурсий и рекламных видеофильмов. 

Сетевое взаимодей-

ствие музея 

  В рамках патриотической и музейной работы музей поддерживает 

связи с Общественными организациями района, города и Ленинградской 

области  

1. Общественная организация бывших узников концлагерей фашизма 

Центрального района. 

2. Санкт-Петербургская региональная общественная организация быв-

ших малолетних узников фашистских концлагерей «Союз». Руководи-

тель организации Стела Владимировна Никифорова. 

3. Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов боевых 

действий «Инвалиды войны». Председатель правления Виктор Дмит-

риевич Кабацкий.  

4. Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов войн "Пе-

ревал". Президент, председатель правления Виктор Николаевич Бой-

ченко  

5. Санкт-Петербургским региональным отделением Межрегионального 

общественного учреждения «Центр Реабилитации и интеграции инва-

лидов войны» (СПРО МОУ ЦРИИВ). Генеральный директор Виктор 

Андреевич Алексеев. 

6. Факультет материально-технического обеспечения войск националь-

ной гвардии Военной академии материально-технического обеспече-

ния имени генерала армии А.В. Хрулёва.  

7. Региональная общественная организация Санкт-Петербургский Клуб 

моряков-подводников и ветеранов ВМФ. Председатель Игорь Кирил-

лович Курдин.  Музей является почетным членом Клуба. 

8. Региональная общественная организация инвалидов воинской службы 

«Русь» (Санкт Петербург, г. Кронштадт) Председатель правления Вла-

димир Николаевич Лагожин. 

9. Межрегиональная Общественная организация ветеранов ВМФ «Союз 

выпускников Севастопольского Высшего Военно-Морского Инженер-

ного училища – Голландия». 

10. Члены I экипажа АПЛ К-19. 

 

 

 

                    

  



                      

Фотографии экспозиции музея «Судьба» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Музей «Судьба» 

 

 

  
Первая экспозиция и первые экскурсоводы 

музея 

Музейные занятия ддля учеников начальной 

школы ведут старшеклассники 

  
Открытие раздела экспозиции «АПЛ К-19» Торжественное открытие мемориальной доски 

А.Б.Корчилову 

  
Встреча с малолетними узниками 

концентрационных лагерей фашизма 

Перед входом в музей «Судьба» 



  
Зажжение поминальных свечей в память о 

погибших учащимися, участниками 

торжественных мероприятий 

Зажжение поминальных свечей в память о 

погибших малолетними узниками концлагерей 

фашизма 

  
Почетный караул перед входом в музей Встреча с малолетними узниками концлагерей 

фашизма 

  
Реконстукция раздела «Блокадная комната» Юные экскурсоводы заносят экспонаты во время 

реконструкции «Блокадной комнаты» 



  
Малолетние узники приподнесли в дар 

музею новые экспонаты 

На встрече с ветранами афганистана 

  
Открытие Международного проекта «Две 

страны – один герой!» 

Тематическое музейное занятие с ветеранами 

Афганистана. Сборка парашюта 

  
Юный экскурсовод готовится к проведению 

экскурсии «Вещи, пережившие войну» 

Встера с малолетними узниками и учащимися 

гимназии Василеостровского района 



  
Тематическое занятие в музее, посвященное 

началу блокады Ленинграда 

Тематическое занятие в музее, посвященное Дню 

памяти подводников 

  
Выступление малолетних узников на 

совместном концерте, посвященном 

Международному дню освобождения 

узников концентрационных лагерей 

Уход за захоронением моряков АПЛ К-19 на 

Красненьком кладбище в Автово 

  
Возложение цветов на Серафимовском 

кладбище, посвященное 30 летию вывода 

войск Са из Афганистана 

Отряд Почетного караула у гаубиц Нарышкина 

бастиона Петропавловской крепостисопровождает 

церемонию дачи полуденного выстрела 

 


