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АКТ 
обследования музея Героя Советского Союза М.С. Харченко и Второй Ленинградской 

Партизанской бригады 

адрес: Санкт-Петербург, ул. Харченко, 27 

1. Состав комиссии: председатель -Дробыш В.В., главный специалист отдела образования 
Выборгского района; члены комиссии: Гусенцова Т.М., методист ДДЮТ Выборгского района, 
Венедиктова Е.И. методист по воспитательной работе ГБУ ИМЦ Выборгского района Иванова С.Г, 
учитель истории ГБОУ школа № 110, руководитель музея «Памяти, посвященный блокаде 
Ленинграда». 

2. Название музея «Музей Героя Советского Союза М.С. Харченко и Второй Ленинградской 
Партизанской бригады» 
3. Документация музея: 
• решение педагогического Совета ГБОУ о создании музея; 
• тематико-экспозиционный план, 
• книги учета основного и вспомогательного фондов, 
• картотека на подлинные музейные предметы, 
• план работы совета Музея, 
• книги регистрации экскурсий и .мероприятий, 
• тексты экскурсий, проводимые школьниками, 
• книга Отзывов о работе музея, 
• альбомы фотографий, периодических изданий, посвященные экспозициям музея и мероприятиям, 
проводимых на их базе, 
• реклама музея - на сайте школы и Интернет-ресурсах, постерах, буклетах,журналах, газетах, 
методической литературе 
4. Разделы экспозиции: 

1 .М.С. Харченко - Герой Советского Союза партизан-пулеметчик отряда «Грозный» Второй 
Ленинградской Партизанской бригады; 

2. Горят костры партизанские. Вторая Ленинградская Партизанская бригада. 
3. Продовольственный обоз для блокадного Ленинграда. 
4. «Вечно будут сиять два слова - ленинградцы и Ленинград» 
5. Партизанский край. Жизнь ради Победы. 
6. Творчество военных художников. А.И. Харшак. 
7. Народные мстители. Жизнь и быт под пологом леса. 
8. Оружие Победы 
9. Юность, подвиг партизанский не забудь 

5. Музейный фонд содержит 969 ед. хранения: основной фонд - 326 ед. хранения, вспомогательный 
фонд - 643 ед. хранения. Среди особо ценных экспонатов: фотографии М.С. Харченко, членов 
семьи Героя и бойцов 2-ой ЛПБ, ордена и медали Героя СССР М. Харченко и его боевых друзей, 
документы, удостоверения и архивные справки М.С. Харченко и его семьи, рукописи воспоминаний 
партизан и жителей Партизанского края, марки «Герои-партизаны», скульптуры и бюст Героя 
Харченко, макеты боевых операций, офорты ленинградского художника А.И. Харшака, газеты 
периода Великой Отечественной войны, документальные фильмы из серии «Война народная», поэмы 
о бойцах 2 ЛПБ И. Новиченко, личные вещи партизан - предметы обихода и обмундирования. 



6. Руководитель музея: Шиженская Нина Николаевна 
7.3ак.1ючеиие комиссии: 
В ходе работы экспертной комиссии по аттестации музея, анализировалось содержание работы по 

следующим параметрам: 
-наличие тематико-экспозиционного плана и соответствие ему экспозиции конкретной 

музейной структуры; 
-состояние и учет хранения фондов; 
-место и роль музея в учебно-воспитательном процессе, основные направления деятельности; 

организационная структура деятельности, работа детского актива музея; 
-взаимодействие музея с общественными и ветеранскими организациями и Движениями, 

школьными музеями своего района, города, других регионов, с профильными государственными 
музеями; 

-определение активности работы музея - участие представителей учебного заведения в 
районных и городских массовых мероприятиях: конкурсах юных экскурсоводов, поисковой и 
исследовательской работе по профилю музея, просветительской деятельности как внутри учебного 
заведения, так и в районе, городе. 

В результате работы комиссии и анализа вышеперечисленной документации было 
установлено следующее. 
Музей Героя Советского Союза М.С. Харченко и Второй Ленинградской Партизанской бригады 

ГБОУ школы № 104 имени Героя Советского Союза М.С. Харченко Выборгского района Санкт-
Петербурга обладает необходимыми для организации музейной работы документами. Музей 
размещается в отдельном закрытом помещении. Экспозиция музея, в целом, соответствует 
требованиям, предъявляемым к размещению, демонстрации и хранению экспонатов. Разделы 
экспозиции соответствуют тематико-экспозиционному плану, концепции, поставленным целям и 
задачам музея. На базе музея проводится целенаправленная работа по гражданско-патриотическому 
воспитанию учащихся. Экспозиции музея активно используются в образовательно-воспитательном 
пространстве школы, развиваются различные формы музейной педагогики. Ежегодно проводятся 
историко-краеведческие экспедиции в Партизанский край, актив участвует в поисковых 
экспедициях, устанавливаются и реставрируются памятные знаки на местах гибели партизан. Опыт 
работы музея обобщен в Санкт-Петербурге и в России. 

На основании анализа документации, состояния экспозиции и хранения экспонатов, 
общественной, учебно-воспитательной работе музея школы № 104 экспертная комиссия приняла 
решение о соответствии музея Героя Советского Союза М.С. Харченко и Второй Ленинградской 
Партизанской бригады ГБОУ СОШ № 104 имени Героя Советского Союза М.С. Харченко 
Выборгского района статусу музея образовательного учреждения Санкт-Петербурга. 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Дробыш В.В. 

Гусенцова Т.М. 

Венедиктова Е.И. 

^ Иванова С.Г. 


