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НАШИ ПАРТНЁРЫ 

 

Учреждения культуры:  

ФГУ культуры «Российский государственный музей  Арктики и   
Антарктики»; 

Центральная районная библиотека им. Л. Соболева; 

СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий»; 

СПб ГБУ «Музей «Невская застава». 

 

Общественные организации:  

РОО «Полярный конвой», СПб; 

РОО Ленинградский Союз  «Дети блокады – 900». 

 

Учреждения науки:  

ФКУ «Российский государственный архив ВМФ» СПб. 

 

Частные лица:  

Акулова-Конецкая Т.В., генеральный директор Морского             
литературно-художественного фонда имени В. Конецкого; 

Гришина Л. А. и Серебрякова  Н. Я. – ветераны, дети блокады; 

Иванов А. Ю., Почётный работник МФ СССР, ст. научный сотрудник 
музея «Невская застава»; 

Колесников Ю. Н., военный историк, член Президиума РОО 
«Полярный конвой»; 

Вяхирев М. В., член Совета музея Арктики имени Г. Я. Седова, 
полярник, действительный член РГО; 

Максимова О. В.,  правнучка гидрографа Н.В. Морозова, участника 
ГЭСЛО 1898-1905 гг. ; 

Смирнов В. Г., д.и.н., директор ФКУ «Российский государственный 
архив ВМФ» (Санкт-Петербург); 

Юрин Р.В., офицер запаса Военно-Морского флота; 

Шнейдер Г. В., заместитель заведующего сектором Таймыра    
Отдела РГ и ПИ Севера Сибири ФГБУ ВСЕГЕИ 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: 

 

2 октября 1964 года в СССР был дан старт Всесоюзному 
Ленинскому смотру пионерских дружин и пионерских отрядов 
под девизом «Сияйте, Ленинские звёзды», посвящённому 50-
летию Великого Октября. 15 июля-5 августа 1967 года в 
«Артеке» на III Всесоюзном слёте пионеров были подведены 
итоги Всесоюзного смотра. Итоги смотра подводились во всех 
пионерских организация Советского Союза. Решением Невско-
го районного Совета Всесоюзной пионерской организации им. 
В.И. Ленина г. Ленинграда за активное участие в смотре 
«Сияйте, Ленинские звёзды!» пионерской дружине школы № 
336 было присвоено имя выдающегося полярного исследова-
теля Г.Я. Седова.  

В 1967-1969 годах к 55-летию с начала первой русской экс-
педиции к Полюсу в школе была организована выставка и зал 
Г.Я. Седова.  

С 1969 года в школе стал действовать клуб «Арктика».  

Открытие музея состоялось 23 февраля 1973 года. Среди 
почётных гостей был Герой Советского Союза, участник дрей-
фа на ледокольном пароходе «Георгий Седов», радист Нико-
лай Михайлович Бекасов, известные полярники.  

В 1978 году музею выдано Свидетельство № 2973 о при-
своении звания «школьный музей» за большую поисково-
исследовательскую, общественно-полезную работу, создание 
интересной экспозиции и успехи в воспитании учащихся.  

14 октября 1983 года музею Арктики школы № 336 присвое-
но звание «Отличный школьный музей».  

24 ноября 2010 года прошло открытие обновлённого музея 
Арктики.  

28 февраля 2023 года музей Арктики имени Г.Я. Седова 
представил обновлённую экспозицию «Береговая Линия. Арк-
тика». 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ: 

 

Музей Арктики им. Г.Я. Седова относится к категории есте-
ственнонаучных музеев. 

 

Школьный музей – форма дополнительного образования, 
развивающая сотворчество, активность, самодеятельность 
учащихся в процессе сбора, изучения, обработки, оформления 
и популяризации коллекций.  

 

Состояние учёта и хранения фондов 

По Паспорту на начало 2022-2023 учебного года:  

846 единиц хранения; из них основной фонд – 638. 

 

Основные направления деятельности музея:   

- поисково–исследовательская и фондовая; 

- экспозиционная, выставочная  и оформительская; 

- экскурсионная и массово-просветительская; 

- работа с активом музея; методическая работа. 

 

Детский музейный актив 

В состав входят ученики 5-10 классов. 

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ: 

 

«Георгий Яковлевич Седов». 

 

«Экспедиция к Северному полюсу (1912 - 1914)». 

 

«Береговая Линия». 

 

«Изучение и освоение Арктики в 1930-40-е годы». 

 

«Златокипящая государева вотчина». 

  

«Арктика в годы Великой отечественной войны».  

 

«Изучение и освоение Арктики в 1960-80-е годы». 

 

«История школьного музея». 

 

Временные выставки 

 

Интерактивный раздел «Музейный ЭКСтриМ» 

 

Просветительский музейно-экологический проект  

«Школа Умки» (цикл занятий для младших школьников) 
НАСТОЯЩЕЕ, 

      КОТОРОЕ ПОМНИТ ПРОШЛОЕ, 

                       ДОСТОЙНО БУДУЩЕГО! 


