
Министерсгво образования и науки Российской Федерации 
Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

ПАСПОРТ 
№ ^ 

музея образовательного у ч р е ж д е н и я 

Название музея: 

МУЗЕЙ Героя Советского Союза М. С. 

ХАРЧЕНКО И ВТОРОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ 

Образовательное учреждение: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 104 Выборгского района 
Санкт-Петербурга 

Район: Выборгский 



Дата открытия музея: 10 февраля 1965 года 

Характеристика помещения: 2 смежных помещения общей площадью 
64 кв. м., пожарная и охранная сигнализации, круглосуточная охрана 
школы силами вневедомственной охраны. 

Содержание экспозиции (краткое описание в соответствии с 
тематикой музея): страницы жизни и боевой деятельности Героя 
Советского Союза М. С. Харченко, легендарного пулеметчика 2-ой 
ЛПБ: материалы участников партизанского движения Второй 
Ленинградской Партизанской бригады имени Н. Г, Васильева и истории 
продовольственного обоза для блокадного Ленинграда. 

Разделы экспозиции: 

1. М. С. Харченко-Герой Советского Союза, партизан-пулеметчик 
Второй Ленинградской Партизанской Бригады. 

2. Горят костры партизанские. 2-ая Ленинградская Партизанская 
Бригада. 

3. Продовольственный обоз для блокадного Ленинграда. 

4. Вечно будут сиять два слова- ленинградцы и Ленинград. 

5. Партизанский край. Жизнь ради Победы. 

(1. Творчество военных художников. А.И.Харшак. 



Руководитель музея (фами;м1я, имя, отчество, занимаемая доллсность) 
Шиженская Нина Николаевна, учитель географии 

Директор ОУ: 
Добренко Ирина Александровна 

Адрес школы, музея: 194100, г. Санкт-Петербург, 
ул. М. Харченко, д. 27 

Телефон, факс, Е-та11: тел./факс 295-1787 

Е -таЛ: 8сЬоо1-104@та11.ги 

Состав совета музея, Совета содействия: Муниципальный Совет 
муниципального округа «Сампсониевское» №12, Местное Выборгское 
отделение межрегиональной организации ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Выборгское отделение общества «Жители блокадного 
Ленинграда», районное общество ветеранов педагогического труда, 
Совет ветеранов Великой Отечественной войны Дедовичского района 
Псковской области, администрация школы, учащиеся школы - актив 
школьного музея 

2014г. 2019г. 2024г. 

Количество экспонатов: 
Из них основной фонд: 

717 
317 

1003 
328 

Состоит на учете в гос. музее: нет 

Книги поступлений 
Основного фонда: 1 Вспомогательного фонда: 2 

Тсматико-экспозиционный план (год обновления): 2018 г о д 



Название и алрес шефствуюпдего (профильного) гос. музея: 
СПб ГБУ «Мемориальный Музей Обороны и Блокады Ленинграда» 
191028, Санкт-Петербург. Соляной переулок, д. 9 
Тел: 275-72-08 

Экскурсионно-массовая работа в музее (формы): экскурсии, музейные 
уроки, проведение занятий краеведческой направленности, временные 
выставки, районные и городские семинары на базе музея, встречи с 
ветерсшами и жителями .микрорайона, историко-краеведческие 
экспедиции в Партизанский край, конкурсы военно-патриотической 
тематики, тимуровская работа. 

2014 г. 2019г. 

Количество посетителей в год: 1101 3611 

Количество экскурсий в год: 49 51 

Отметка о присвоении и подтверждении статуса 
«Музей образовательного учреждения»: 

Соответствие статусу "Музей образовательного учреждения" 
подтвер.усдеио в 2014 г. (согласно письму КО М 01-16-1844/13-0-0 от 
17.06.2013 г.) 

№ и дата выдачи паспорта: № 26, 2014 г. 
№ Свидетельства ФГГБОУ ДОД ФЦДЮТиК: 13284 

Руководитель экспертной группы. 



СВЕДЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ 
ПЛАНОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СВЕРКИ 

Статус "Музей образовательного учреждения» подтвержден 
«16» 06. 2017 г. 

Приказ по учреждению № 1189 - ОД от 16.06.2017 г. 

Итоги сверки фоидов: 
Осиовиой фонд 
Вспомогательный фонд 
Выдан сертш/ткат соответствия № 

группы, 
дар^1р^к'^Н0У "СПБ ГДТЮ" //ч-^^/^.-^-'-

М.Р. Катунова 

Статус "Музеиобразовательного учреждения» подтвержден 

2024 г. 

Приказ по учреждению 

Итоги сверки фондов: 
Основной фонд 
Вспомогател ьны й фонд 

Руководитель экспертной группы, 
генеральный директор ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" 

М.Р. Катунова 

/ М.П. 



Примечание: 

Оригинал паспорта хранится в музее образовательного учреждения, 
другой - в районных методических Центрах по работе с музеями 
образовательных учреждений. 


