
Министерство просвещения  Российской Федерации 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
 

 

 

ПАСПОРТ 
№  

музея образовательного учреждения 

 
Название музея: Музей «История  школы на Куракиной даче» 

Образовательное учреждение: Государственное  бюджетное образовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа №328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

Район:  Невский  

Дата открытия музея: 27 января 2010 года 

 

Характеристика помещения: отдельное помещение площадью 43,4 м2, расположенное на 

2 этаже, с центральным отоплением и вентиляцией, условия для хранения фондов 

созданы в помещении музея и в библиотеке школы 

Содержание экспозиции (краткое описание в соответствии с тематикой музея): Основу 

фонда составляют документы и экспонаты (в том числе подлинные) по истории 

Малолетнего Николаевского института и вехам истории школы № 328. В том числе 

музей хранит копии документов о госпиталях, располагавшихся в здании школы в годы 

Великой Отечественной войны. 

Разделы экспозиции: 

 

1. «История рода князей Куракиных» 

2. «Под сенью крыльев пеликана" (императрица Мария Федоровна - покровительница 

сирот)» 

3. «Малолетнее отделение Николаевского сиротского института» 

4.  «От революции до Великой Отечественной войны (1917-1941)» 

5.  «Блокада» 

6.  «Рождение и первые десятилетия работы школы №328» 

7. «328 школа – школа нового поколения» 

Примечание:  

Оригинал паспорта музея образовательного учреждения хранится в музее 

образовательного учреждения, копия – в районных методических Центрах по работе с 

музеями образовательных учреждений. 

 

Руководитель музея (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)   

Безрукова Татьяна Петровна, заведующий музеем  

Директор ОУ: Молчанова Ирина Борисовна  
 

 

Адрес ОУ, музея: 192131, Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.56, к. 1, л. А. 

 Телефон, факс: +7(812) 417-56-01 

 E-mail: 328_school@mail.ru 

 

 

mailto:328_school@mail.ru


Состав совета музея, Совета содействия:   

 

Попечительский совет школы, Муниципальное образование №50 (муниципальный округ 

«Ивановский»), ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района 

Санкт-Петербурга, Межрегиональный общественный фонд «Центр Национальной 

Славы, ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

 
                2014              2019           2024 

 

Количество экспонатов:                                       860 

 

Из них основной фонд:                                         309 
 

Состоит на учете в  гос. музее: нет 

 

Книги поступлений 

Основного фонда:  1                  Вспомогательного фонда: 1 

 

Тематико-экспозиционный план (год создания): 2011 год 
 

Название и адрес шефствующего (профильного) гос. музея: 

СПб ГБУ  «Музей «Невская Застава» 192174, Санкт-Петербург, Ново-Александровская 

ул., 23 

Тел.: +7(812) 412-00-57 

         

Экскурсионно-массовая работа в музее (формы): экскурсии, квесты, музейные занятия, 

временные выставки, мероприятия для  педагогической общественности на базе музея, 

встречи с ветеранами и жителями микрорайона. 

 

 

            2014 г.        2019 г.       2024 г.              

 

Количество посетителей в год:                                           650   

Количество экскурсий в год:                                               32 
 

Отметка о присвоении и подтверждении статуса  

«Музей образовательного учреждения»:  

 
Соответствие статусу "Музей образовательного учреждения" подтверждено в  2014 г.   

(согласно письму КО № 01-16-1844/13-0-0 от 17.06.2013 г.) 
 

№ и дата выдачи паспорта: № 96/2014, сентябрь 2014 г.   

№ Свидетельства ФГГБОУ ДОД ФЦДЮТ и К:  № 13351  

Руководитель экспертной группы, 

Генеральный директор ГБНОУ  "СПБ ГДТЮ"    __________________      

                         М.Р. Катунова   

 

Члены комиссии:                                         ________    ________________ 

                                                                      ________    ________________   

        

            М.П. 



СВЕДЕНИЯ  О  ПРОХОЖДЕНИИ 

ПЛАНОВОЙ   ЭЛЕКТРОННОЙ СВЕРКИ 
 

Статус "Музей образовательного учреждения» подтвержден 

 «____» _______________________ 2019 г.  

 

Приказ по учреждению № 1189 - ОД от 16.06.2017 г. 

 

Итоги сверки фондов:  

Основной фонд  -  

Вспомогательный фонд -   

Выдан сертификат соответствия №  

 

Руководитель экспертной группы,  

генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"                        

                                                                                               М.Р. Катунова 
 

 

       М.П. 

 

 

Статус  "Музей образовательного учреждения» подтвержден 

 

 «____» _______________________ 2024 г. 

 

Приказ по учреждению _________________________________________________ 

 

Итоги сверки фондов:  

Основной фонд  ________________ 

Вспомогательный фонд _____________ 

 

Руководитель экспертной группы,  

генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"                        

                                                                                               М.Р. Катунова 
 

 

       М.П. 

 


