
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

Раздел «Невский район: Факты» 

на основе материалов экспозиций и фондов музеев  

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга 



Факты:  

ПРОИЗВОДСТВО 

гимназия №330 

Изделия всемирно известного 

предприятия «Императорский 

фарфоровый завод», 

основанного в 1744 году за 

Невской заставой,  хранятся в 

некоторых школьных музеях 



Дарственная надпись на вазе: 

«Коллективу учителей 330 

школы от учащихся 10-х 

классов выпуска 1957 года. 

Ленинград» 



Факты:  

КУЛЬТУРНОЕ  

НАСЛЕДИЕ 

школа №328 

Здание школы №328, 

построенное в 1869 г. 

(арх. И.Е. Иогансон) для 

малолетнего отделения 

Николаевского 

сиротского института 





Факты:  

ОБРАЗОВАНИЕ 

школа №328 

С 1801 г. по 1918 г. 

территория Куракиной 

дачи  принадлежала 

Воспитательному дому и 

малолетнему отделению 

Николаевского сиротского 

института 





лицей №344 

В 1901 году на Прямом проспекте  рядом с Императорским  

фарфоровым заводом архитектором  Ю.Ю. Бенуа было построено здание  

для женской школы, получившей имя принца П.Г. Ольденбургского   

(будущая школа №344)   

  

  

Факты:  

ОБРАЗОВАНИЕ 





школа №336 

В музее школы №336 хранится память об экспедиции под руководством 

Г.Я. Седова к Северному полюсу,  осуществленной в 1912-1914 годах 

 

Факты:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ  

СОБЫТИЯ 





школа №337 

Здание школы №337, 

построенное  

для технической школы 

при Обуховском 

сталелитейном заводе   

в 1916 г. 

(арх. Ф.Ф. Лумберг) 

Факты:  

КУЛЬТУРНОЕ  

НАСЛЕДИЕ 





Факты:  

ОБРАЗОВАНИЕ 

школа №337 

  

  

В музее школы хранятся 

экспонаты, рассказывающие  

об истории образовательных 

учреждений,  

располагавшихся в здании 

современной 337 школы  

(на фото: экскурсия  

в конце 1970-ых годов) 

 





школа №516 

Открытие в 1925 г. 

памятника  

В. Володарскому  

на месте гибели  

за Невской заставой  

Факты:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ  

СОБЫТИЯ 





школа №327 

Здание школы №120 им. КИМа (современная школа №327),  построенное  

по проекту архитекторов Г.А. Симонова и А. И. Гегелло в 1929 г.   

Факты:  

КУЛЬТУРНОЕ  

НАСЛЕДИЕ 





Факты:  

ПРОИЗВОДСТВО 

школа №337 

Невский район 

исторически сложился 

как промышленная 

окраина 





(школа №337) 

школа №512)  

Школьные музеи рассказывают о защите Ленинграда  

в годы Великой Отечественной войны (на фото: здание школы №337  

после артиллерийского обстрела в 1942 г.) 

Факты:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ  

СОБЫТИЯ 





школа №327, 337 

В годы Великой Отечественной войны  

в ряде школ Володарского района 

располагались военные госпитали  

(на фото: патефон, работавший в госпитале, 

размещавшемся в школе №337) 

Факты:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ  

СОБЫТИЯ 







(гимназия №330) 

(«ПДДТ») 

В годы блокады часть 

образовательных 

учреждений Володарского 

района продолжила свою 

работу (на фото:  

Детский зимний лагерь  

на Куракиной даче, 1942 г.) 

Факты:  

ОБРАЗОВАНИЕ 





лицей №344

«ПДДТ»

Ленинград в годы блокады 

наряду со взрослыми 

защищали школьники, 

продолжая учебу и помогая 

нуждам фронта 

Факты:  

ОБРАЗОВАНИЕ 





школа №327

Первые школьные музеи 

Невского района были 

открыты в школах  

№327, 337 и 458 

Факты:  

ИСТОРИЯ  

ШКОЛЬНЫХ  

МУЗЕЕВ 



  



гимназия №330

Один из первых в Ленинграде 

методических сборников по организации 

деятельности школьных музеев, 

составленный на основе опыта   

Невского района (1977 г.) 

Факты:  

ИСТОРИЯ  

ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ 



(гимназия №330)  
(школа №268) 

Многие школьные музеи 

района были открыты 

благодаря деятельности 

красных следопытов 

Факты:  

ИСТОРИЯ  

ШКОЛЬНЫХ  

МУЗЕЕВ 



  



школа №350 

Музеи образовательных учреждений раскрывают страницы истории 

Невского района, в частности градостроения (фото 1959 года) 

Факты:  

КУЛЬТУРНОЕ  

НАСЛЕДИЕ 



  



школа №667 

Школьные музеи Невского района хранят память  

не только о страницах истории России, но и мировой истории  

Факты:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ  

СОБЫТИЯ 



  


