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● ЮБИЛЕЙ ●

 МУЗЕЙ В ЛЕСНОМ: 10 ЛЕТ СПУСТЯ
Казалось бы, совсем недавно 

Дом детского творчества «Союз» 
открывал свой краеведческий му-
зей «Лесное: из прошлого в буду-
щее», а вот уже прошло 10 лет. 
Праздник, посвященный круглой 
дате, прошел в Доме детского 
творчества «Союз».

«2018 год – необыкновенный, — 
сказала директор ДДТ «Союз» Елена 
Широкова. — В этом году исполняется 10 
лет музею, 25 лет нашему Дому детского 
творчества, 100 лет системе дополнитель-
ного образования, 300 лет Выборгскому 
району. И мы гордимся тем, что наш дом 
является одним из лучших учреждений 
района и города, и вносит немалый вклад 
в воспитание истинных петербуржцев».

С поздравлениями выступили и по-
четные гости мероприятия, которые все 
эти 10 лет оказывают музею всестороннюю 
помощь и поддержку: исполнительный ди-
ректор фонда им. Д. С. Лихачева Александр 
Кобак, писатель-публицист, корреспон-
дент газеты «Санкт-Петербургские ведо-
мости» Сергей Глезеров, бывший воспи-
танник Дома детского творчества, а ныне 
известный краевед Николай Лаврентьев, 
руководители городского и районного ме-
тодических объединений музеев образо-

вательных учреждений Ольга Савельева и 
Татьяна Гусенцова и многие другие.

Как и положено, в день рождения го-
сти пришли не с пустыми руками, а с по-
дарками: коллекция пополнилась новыми 
экспонатами, среди которых были карта 
Санкт-Петербурга 1902 года издания, исто-
рические документы, книги и фотографии. 

Свои творческие подарки подготови-
ли к празднику воспитанники творческих 
коллективов ДДТ «Союз» — ребята из те-

Музей «Лесное: из прошлого в буду-
щее» возник не на пустом месте. Его да-
леким предшественником можно считать 
существовавший с 1916 года и почти до 
самой войны «Музей северных окрестно-
стей Петербурга-Ленинграда». 

В самом «Союзе» в течение несколь-
ких лет существовал краеведческий центр 
«Лесное», в котором учащиеся под ру-
ководством опытных педагогов изучали 
историю этой местности. Тогда же было 
подготовлено и первое издание книги 
«Прогулки по Лесному для детей и взрос-
лых» (с тех пор вышло уже несколько ее 
изданий). По мере накопления информа-
ции в Доме детского творчества возникла 
идея создания краеведческого музея.

В сентябре 2007 года коллектив 
«Союза» по итогам конкурса «Это наш 
город», который был организован меж-
дународным благотворительным фондом  
им. Д. С. Лихачева, получил грант на его 
создание. Руководителем фонда в то вре-
мя был писатель Даниил Гранин. 

Благодаря гранту появилась возмож-
ность начать создание экспозиции. Мно-
гие экспонаты приносили сюда жители 
окрестных домов – потомственные лес-
новцы, многие из которых дружат с музе-
ем до сих пор. 

В 2008 году музей был открыт. По-
началу в нем было два зала. Один — крае- 
ведческий «Лесное и лесновцы». Здесь 
представлены письменные и фотодоку-
менты, награды, предметы труда и быта 
конца XIX — начала и середины XX века, 
касающиеся истории Лесного. 

Второй зал — «Синяя птица», ведь 
именно так выглядит эмблема ДДТ 
«Союз». Он посвящен истории и деятель-
ности Дома детского творчества, в нем 
также демонстрируются работы воспи-
танников различных его объединений.

Два года назад в музее появился тре-
тий зал, посвященный природе Лесного, 
его паркам и скверам, флоре и фауне этой 
местности. Создан совет музея — актив из 
воспитанников и педагогов ДДТ «Союз», 
а также профессиональных и самодея-
тельных краеведов. 

атральной студии «Образ» и вокальной 
студии «Дебют» (кстати, ее руководитель 
Марина Темкина была одной из первых, 
кто в свое время откликнулся на просьбу 
поделиться семейными реликвиями для 
создания экспозиции, ведь ее отец прини-
мал участие в строительстве 2-го корпуса 
ФТИ им. А. Ф. Иоффе). 

После торжественной части состоя-
лось открытие новой временной выставки  
«Три поколения семьи Половниковых». 

Представили ее юные экскурсоводы — по-
бедители городских и всероссийских кон-
курсов. Затем выступил глава семьи, по-
томственный лесновец Петр Половников 
— преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного политехнического уни-
верситета. Он напомнил о ценности сохра-
нения исторической памяти, рассказал о 
своих предках и особо отметил важность 
изучения истории своей малой Родины 
для подрастающего поколения. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МУЗЕЯ
С первых дней возглавила му-

зей кандидат исторических наук 
Елена Мозгалевская, позже к ней 
присоединилась педагог-организа-
тор Татьяна Шестухина. 

«Когда мы 
только начинали, у 
нас было всего око-
ло 50 экспонатов, а 
сейчас их уже более 
700. Причем неко-
торые из них вполне 
достойны коллек-

ции больших музеев. — рассказывает 
Елена Мозгалевская. — На второй 
год существования музея в нем появи-
лось объединение «Юный экскурсовод». 
Сейчас в трех его группах занимаются 
45 человек.  Разработаны 4 музейно-пе-
дагогические программы для детей раз-
ного возраста — «Дорогами Лесного», 
«История Лесного в истории Санкт-Пе-
тербурга и России», «Петербургский 
Кембридж» и «Юный натуралист». 

«В ближайшее 
время вместе с Лесо-
техническим универ-
ситетом и школой 
№ 117 мы собираемся 
делать  новый эколо-
гический проект, — 
делится планами 

Татьяна  Шестухина. — Еще один 
проект намечен совместно с центром 
патриотического воспитания молодежи 
Политехнического университета. Про-
должим и совместное обучение наших 
юных экскурсоводов с учащимися школы 
№ 584 «Озерки» по краеведческой тема-
тике. Будут и новые выставки: в апреле 
откроем выставку «Лесной в творче-
стве художника Павла Тычинина»».

В этом году на Всероссийском кон-
курсе музеев образовательных организа-
ций воспитанники ДДТ «Союз» Матиас 
Краковски, Ксения Галькова и Матвей 
Косовер заняли соответственно 1-е, 2-е и 
3-е места, а сам музей занял 3-е место в 
номинации «Комплексный музей».

Ольга Кожина

ЦЕННЫЕ ЭКСПОНАТЫ

Тарелка из фамильного сервиза Ле-
онтия Бенуа. Она хранилась у Варва-
ры Базуевой — представительницы 
этого многочисленного рода, кото-
рая в настоящее время преподает 
ландшафтный дизайн в СПбГЛТУ.

Коньки 2-й половины XIX века с 
клеймом основателя фигурного ка-
тания Джексона Хейнса. На этих 
коньках предки лесновца Петра 
Половникова катались в парке По-
литехнического института.

Дневник из Коммерческого учили-
ща в Лесном. Дневник принадле-
жал отцу Петра Половникова Вик-
тору Половникову, который учился 
в этом училище.

Кукла-пупс Кутька. Ее передал в 
музей Альберт Гуссалов. Вместе с 
этой игрушкой он в детстве провел 
всю войну в Ленинграде в поселке 
Стандарт в Сосновке.

Фрагмент выставки «Война. Бло-
када. Люди и судьбы». Слева 
— немецкая каска с росписями 
ветеранов 67-й армии, которые 
участвовали в прорыве блокады 
Ленинграда. Ее принесла Вера 
Филимонова — библиограф би-
блиотеки им. Д. С. Лихачева. Так-
же на фото — керосиновая лампа 
типа «летучая мышь» с роспи-
сью Веры Роговой (Миловидовой), 
которая была регулировщицей 
на Дороге жизни. 

Адрес музея: ДДТ «Союз», пр. Раевского, д. 5, корп. 2, телефон 241-34-16.


