
Музей открывает двери 

Экскурсии, выставки и мастер-классы школьных музеев Василеостровского района  

для широкого круга посетителей в 2019-2020 учебном году 
Мероприятия проводятся по предварительной договорѐнности, для записи необходимо связаться с руководителем музея 

 
Образовательная 

организация 
Наименование 

музея 
Мероприятие, категория/возраст 

участников 

День/даты посещения Адрес и телефон, 

e-mail 

Руководитель, 

телефон для 

связи 

 

ГБОУ средняя 

общеобразователь

ная школа  № 5  

 

Музей 6-й 

специальной 

артиллерийско

й школы 

 

- «Музей в чемодане: История 

школы». Для учащихся 4-6кл. 

- «Дневник Тани Савичевой». Для 

учащихся 6-7 кл. 

 

Понедельник,  

суббота. 

199178, г. Санкт-

Петербург, 

Василеостровский р-

н 

13 линия, дом 28 

тел. 321-90-24, 321-

89-31. 

mail@sch5.spb.ru 

http://sch5.spb.ru 

 

Красикова Вера 

Павловна, зав. 

музеем, учитель 

истории 

 

ГБОУ средняя 

общеобразователь

ная школа № 12 
«Творчество 

скульптора 

Эдуарда 

Агаяна» 

 

- Обзорная экскурсия по музею. Для 

учащихся 8-11 классов и взрослых 

- «Тема Великой Отечественной 

войны в творчестве скульптора 

Эдуарда Агаяна». Для учащихся 8-

11 классов и взрослых 

- «Что такое скульптура?»  Для 

учащихся начальной школы. 

 

Четверг после 15.00 

Пятница после 12.00 

Остальные дни по 

договоренности. 

 

 

 

 

 

199226, г. Санкт-

Петербург, 

ул. 

Кораблестроителей,  

д.21, корп.3, каб.32 

т. 356 43 34,  

http://school-12.com/ 

mail@school-12.com 

 

 

Ручко Светлана 

Владимировна, 

зав. музеем, 

учитель истории 

Жвания Медея 

Иманиуловна, 

зав. музеем, 

учитель истории 

8-911-913-21-59 

ГБОУ гимназия № 

24 им. И.А. 

Крылова 

 Музей истории 

гимназии 

 

- Обзорная экскурсия по музею. 

- «История рукодельно-

хозяйственной школы» 

- «Идѐт война народная» 

Понедельник, среда 

10.00-15.00 

Четверг, пятница 

по договорѐнности 

199053, г. Санкт-

Петербург, 

Средний пр. В.О., 

20/27 

Галанин 

Александр 

Борисович, зав. 

музеем, Неруш 

mailto:mail@sch5.spb.ru
http://sch5.spb.ru/
http://school-12.com/
mailto:mail@school-12.com


Для учащихся 1-11 классов и 

взрослых. 

т.    323 77 28   
info@gymn24.ru 

http://gymn24.ru 
 

Галина 

Ивановна, 

библиотекарь 

+79213925822 

ГБОУ Средняя 

общеобразователь

ная школа №27 

им. И.А. Бунина 
«Иван Бунин: 

города,  

события, 

встречи». 

Экскурсия «Живопись и 

художественная фотография в 

пространстве литературно-

краеведческого музея (по 

экспозиционным материалам музея 

«Иван Бунин: города, события, 

встречи»). 

Для учащихся 6-7 классов  

Группа на более 15 человек 

Длительность экскурсии 45-50 

минут 

Четверг 

10 – 10.50 

11 – 11.50 

13.05 – 13.55 

15.00 – 15.50 

с февраля по май 

199034 г. Санкт-

Петербург, наб. 

Лейтенанта Шмидта, 

15/1, тел. 8-812-323-

77-58 

http://s27spb.ru/museo/ 

 

info@s27spb.ru 
 

Зав. музеем 

Шаркова Ольга 

Александровна, 

педагог ОДОД 

(музейный 

педагог) 

тел. 89119751482 

 

ГБОУ гимназия 

№586 
«Советский 

человек в 

интерьере 

эпохи. 50-80-е 

годы 20 века» 

Экскурсия «Символы советской 

эпохи» для учащихся 6-11 классов 

12, 19, 26 ноября 

3, 10,17 декабря 

в 14.30 

199397 г. Санкт-

Петербург, ул. 

Кораблестроителей, 

д.37, корп.5 

тел. 351-87-63 

http://gymn586.ru 

inf@school586.spb.ru 

 

Зав. музеем  

Фомичѐва Ирина 

Александровна, 

учитель истории, 

тел. 89062673684 

(только смс с 

заявкой!) 

 

 

mailto:info@gymn24.ru
http://gymn24.ru/
http://s27spb.ru/museo/
mailto:info@s27spb.ru
http://gymn586.ru/
mailto:inf@school586.spb.ru

