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архив в Выборге (ЛОГАВ, г. Выборг).
Главным источником информации, безусловно, является ЦГИА 

СПб. Структура фондов архива хорошо описана в двухтом-
ном путеводителе1. Отличным дополнением к путеводителю 
является справочник по начальному и среднему образова-
нию в Санкт-Петербурге2

-
-
-

ССреди возможных источников инфор-
мации мы выделяем пять базовых на-
правлений: архивы, печатные издания, 
контакты с потомками, работа с коллега-
ми и, наконец, Интернет ресурсы.

Архивы

Безусловно, самым ценным источником 
информации для исследователей являются 
архивные документы. Для изучения исто-
рии петербургских образовательных учреж-
дений дореволюционного периода наиболь-
шее значение имеют фонды трёх архивов:

 – Центральный государственный исто-
рический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА 
СПб.);

 – Центральный государственный архив 
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.);

 – Российский государственный историче-
ский архив (РГИА). 

В некоторых случаях приходится расши-
рять диапазон архивных поисков и обра-
щаться в федеральные и ведомственные 
архивы. К таким архивам относятся: архив 
Военно-Морского флота (РГА ВМФ); Во-
енно-исторический архив (Москва); Цен-
тральный и областные архивы ФСБ; Науч-
ный архив Российской Академии художеств 
(НА РАХ); Санкт-Петербургский филиал 
Архива Академии наук (СПб. ФРАН); Ле-
нинградский областной государственный 

стория учрежденийИ

Аннотация. В настоящей статье мы хотим поделиться с читателем опытом нашей работы по изучению 
дореволюционной истории школы с акцентом на биографический аспект педагогов и учеников школы. 
Почему именно биографий? По нашему мнению, именно в контексте жизни отдельных личностей мы 
познаем любую историю. Идет ли речь об истории семьи, истории школы, науки или искусства – практи-
чески всегда мы говорим о мыслях и деяниях конкретных людей.

Ключевые слова. Дореволюционная школа, Санкт-Петербург, Школа Карла Мая, 
источники изучения дореволюционной школы, историография.

МУРАТ ТИМУРОВИЧ ВАЛИЕВ
руководитель проекта «Общество 

друзей школы Карла Мая»

Практические рекомендации по изучению 
дореволюционной истории 

средних образовательных учреждений
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-
-
-

Практически все гимназии и реальные училища 
имеют в архиве собственные фонды.

К сожалению, в фондах частных гимназий практи-
чески нет личных дел учеников и, за редким исклю-
чением, они содержат только краткие личные дела пе-
дагогов. Положение несколько улучшается в период 
после 1900 г. – появляется краткая информация о дате 
поступления ученика в школу, месте и дате рождения, 
вероисповедании, имени и сословной принадлежно-
сти отца, адресе проживания, иногда копии метриче-
ской записи и документ о предыдущем образовании. 
В редчайших случаях эта скудная информация допол-
няется фотографией. Личные дела педагогов обычно 
состоят из прошения о приеме и увольнении от служ-
бы, сведений о перемещениях по служебной лестни-
це, в некоторых случаях, формулярные списки.

Дополнительным архивным источником инфор-
мации о деятельности школ может служить фонд 
канцелярии попечителя Петроградского учебного 
округа 1803–19183.

Естественно, в скудных школьных архивах нет ин-
формации о судьбах её учеников после окончания 
гимназии. Зачастую в фонде гимназии нет даже ко-
пии аттестата об её окончании. Этот пробел при-
ходится восполнять трудоемким процессом поиска 

стория учрежденийИ

сведений о дальнейшем образовании выпускников 
школы. Главным источником информации на этом 
этапе служат фонды высших учебных заведений 
России. Большинство бывших учеников гимназий 
и училищ Петербурга продолжали своё образова-
ние в университете и институтах столицы. Одна-
ко, многие выбирали военную карьеру (Морской 
кадетский корпус, Военно-медицинская академия, 
военные училища и кадетские корпуса) или ста-
новились студентами Московского, Дерптского, 
Казанского и других университетов. Доступ к архи-
вам этих учебных заведений требует существенных 
затрат, связанных с выездом в другие регионы Рос-
сии и за её пределы.

Поиск личных дел студентов в пределах петер-
бургских учебных заведений осуществляется свер-
кой списков учеников школы со списками студен-
тов главных высших учебных заведений столицы. 
К числу этих ВУЗов относятся: Университет; Гор-
ный институт, Политехнический, Технологический 
и Электротехнический институты, Императорское 
училище правоведения, Александровский лицей, 
Академия Художеств.

В более редких случаях приходится обращаться 
к фондам Консерватории, Высших Сельскохозяй-
ственных курсов, Лесного института и пр. Сведения 
о родителях, дате и месте рождения приходится уточ-

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
Edited by Foxit PDF Editor



История Петербурга   №2   75   2019
81

вами ФСБ (НКВД) – как это ни 
печально, именно в этих храни-
лищах сосредоточена значитель-
ная часть информации о судьбах 
педагогов и выпускников школы. 
Доступ к этой информации в на-
стоящее время серьёзно ограни-
чен, зачастую приходится обра-
щаться за поддержкой к потомкам 
репрессированных лиц. Любой 
контакт с архивами ФСБ следу-
ет начинать с направления четко 
обоснованного запроса с указа-
нием максимально подробной 
информации. Значимая инфор-
мация может содержаться даже в 
кратком подтверждающем ответе. 
Иногда удается получить справку 
о содержании дела.

Необходимо отметить специфику работы над 
историей немецких школ, что означает глубо-
кое погружение в историю немецкой диаспоры 
Санкт-Петербурга. При этом возникают три основ-
ные проблемы: плохая сохранность архивных до-
кументов, наличие большого количества докумен-
тов на немецком и старонемецком языках, а также 
высокая вариативность написания фамилий, имён 
и отчеств. Один и тот же персонаж может иметь 
три-четыре имени и два-три отчества. Например: 
Вильгельм Фридрихович, Василий Фридрихович и 
Василий Фёдорович. Дополнительные трудности 
возникают при русификации немецких имён, от-
честв, а впоследствии и фамилий. Например, самая 
распространённая в христианском мире и не очень 
сложная фамилия «Шмидт», обнаружена нами 
в разных источниках в следующих трактовках: 

Schmidt, Schmid, Шмидт, Шмит, 
Шмид. Известен даже русифици-
рованный вариант от той же ос-
новы – Шмидтов!

При составлении и уточнени-
ях биографий представителей 
немецкой диаспоры бесценным 
источником информации явля-
ется картотека профессора Э.Н. 
Амбургера5.

Печатные издания
Следующим важнейшим источ-

ником информации являются 
печатные издания. Это направ-
ление поисков лучше всего про-
иллюстрировать на конкретном 
примере истории школы К. Мая. 

нять путём скрупулёзной работы 
с метрическими книгами. Иногда 
этот поиск выходит за рамки петер-
бургских архивов. 

Стандартное студенческое дело 
обычно содержит важнейшую ин-
формацию: метрическую запись о 
рождении, сведения о родителях, 
аттестат о среднем образовании, 
воинское приписное свидетель-
ство, информацию о местах про-
живания, дате поступления, учёбе 
и окончания ВУЗа, выбранной про-
фессии. Дела конца ХIХ – начала 
ХХ века часто сопровождаются 
фотографией студента с личной 
заверяющей подписью, оригина-
лом матрикула, записью студента 
(зачетной книжкой) и билетом на 
вход в учебное заведение. В редких случаях в деле 
может находиться формулярный список отца, сведе-
ния, подтверждающие сословную принадлежность, 
и даже информация о браке студента.

Достаточно хорошо обстоят дела с информацией 
об учебе и службе лиц Морского ведомства – два 
Архива Военно-морского флота расположены в 
нашем регионе. В фондах Морского кадетского 
корпуса, Морского инженерного училища, Гарде-
маринских классов можно найти сведения об учёбе 
юношей. Дальнейшее прохождение службы мор-
ских офицеров в достаточно полном объеме отра-
жены в их Послужных списках и аттестациях. Для 
изучения послужных списков офицеров армии ис-
следователю придётся отправиться в Москву и ра-
ботать в Военно-историческом архиве.

Особое внимание следует уделить работе с архи-

стория учрежденийИ
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волюционным гимназиям и реальным училищам 
Санкт-Петербурга. Эта работа имеет все основания 
стать настольной книгой исследователя истории 
народного просвещения в России.

Для более глубокого изучения и понимания пра-
вил работы средних учебных заведений исследо-
вателю необходимо ознакомиться с основными 
нормативными документами, регламентирующи-
ми их деятельность. К таким документам в первую 
очередь относятся: Устав гимназий и прогимназий 
(1864)1⁶, Устав гимназий и прогимназий министер-
ства народного просвещения (1871)1⁷, Положение о 
женских гимназиях и прогимназиях министерства 
народного просвещения (1870), Устав реальных 
училищ (1888) 1⁸.

В заключение обзора печатных источников следу-
ем отметить, что кроме приятных часов, проведён-
ных за чтением увлекательных воспоминаний, ис-
следователя ждёт и рутинная работа с адресными 
справочниками, адрес-календарями, сборниками 
некрологов, периодическими изданиями, различ-
ными энциклопедиями и биографическими спра-
вочниками.

 Потомки

Наш опыт показывает, что при поиске биографи-
ческой информации ни в коем случае нельзя пре-
небрегать таким важным источником, как фамиль-
ные архивы и контакты с потомками. При этом 
следует руководствоваться принципом «не верить 
– не пренебрегать». Иногда даже самые неправдо-

Бесценным источником информации безуслов-
но служит монография Н.В. Благово⁶. Кроме того 
необходимо упомянуть два юбилейных сборника, 
изданных к 25 и 50-летию существованию школы⁷, 
мемуары бывших учеников школы, ежегодные от-
четы и информация в периодических изданиях. В 
юбилейных сборниках приведены списки педагогов 
и выпускников школы. Ежегодные отчеты выходят 
далеко за рамки сухих статистических документов 
и содержат информацию об организации учебного 
процесса, обсуждение педагогических принципов 
школы, труды педагогов школы, рассказы об орга-
низации и работе кружков, реакции на важнейшие 
события внутри страны и за её рубежами⁸.

В сборнике материалов, посвящённых Пятиде-
сятилетнему юбилею школы содержится краткий 
очерк развития учебного заведения, списки педаго-
гов и бывших учеников школы, а также бесценные 
воспоминания учителей и выпускников гимназии.

Схожие юбилейные издания были выпущены 
многими учебными заведениями Петербурга – на-
пример, Вторая петербургская гимназия, Петришу-
ле, Николаевская Царскосельская гимназия, Ката-
риненшуле и др9.

Особую ценность представляют воспоминания 
учеников и педагогов. Школе Карла Мая необык-
новенно повезло в части мемуарной литературы. 
Помимо воспоминаний учеников и педагогов в 
юбилейном сборнике можно назвать три источ-
ника – воспоминания А.Н. Бенуа10, записки Л.В. 
Успенского11 и мемуары Д.С. Лихачева12. Все три 
произведения смело могут быть отнесены к луч-
шим образцам мемуарной литературы конца ХIХ 
– начала ХХ веков.

Упомянутые источники прекрасно дополняют-
ся воспоминаниями И.В. Петрашеня13, А.М. Се-
меновой-Тян-Шанской1⁴. Книга И.В. Петрашеня 
написана в виде писем, адресованных дочери, и 
значительная её часть посвящена педагогам и одно-
классникам Ивана Петрашеня. Удивительно живой 
рассказ, написанный прекрасным языком с любо-
вью и хорошим чувством юмора, дает прекрасную 
возможность ощутить атмосферу школы. Воспо-
минания А.М. Семеновой-Тян-Шанской выходят 
за рамки дореволюционного периода истории 
гимназии, но с учетом того, что некоторое время 
школа сохраняла инерцию добрых традиций, а так-
же то, что семья Семеновых-Тян-Шанских многие 
годы была тесно связана с нашей школой, мемуары 
представляют несомненный интерес для исследо-
вателей.

В 2015 году вышел в свет замечательный истори-
ческий очерк Татьяны Ильиничны Пашковой1⁵, в 
котором собран интереснейший материал по доре-
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становятся единственными источниками иконогра-
фической информации.

Важно отметить, что при работе над биографиями 
персоналий часто появляется интерес к семейной 
генеалогии, возникают вопросы о предках, боковых 
линиях, потомках объекта исследования. Иногда 
благодаря этим поискам удается найти и связать 
фрагменты семей, утерявших контакты более ста 
лет назад! Кроме того, достаточно часто в одной 
школе учились несколько поколений одной семьи, 
нередко выпускники школы возвращались в альма 
матер в качестве педагогов и наставников. 

Сам процесс поисков потомков обычно разворачи-
вается по трем сценариям:

– активный поиск: используются адресные книги, 
телефонные справочники, базы данных и социаль-

ные сети. Такой поиск обычно даёт хорошие результа-
ты при относительно редких фамилиях персонажей. 
Искать потомков Смирновых, Кузнецовых, Петро-
вых этим способом почти безнадежно. Это занятие 
сродни охоте на ценного зверя – присутствует азарт, 
большое значение имеет искусство и навык «охотни-
ка», но не помешает импровизация и везение;

– пассивный поиск: главным инструментом пассив-
ного поиска являются публикации, конференции и 
Интернет-портал с выложенными списками выпуск-
ников и педагогов школы. Этот способ даёт хорошие 
результаты, но требует большого терпения. На сегод-

подобные фамильные 
сказки находят доку-
ментальное подтверж-
дение. Часто встречается и обратный эффект – не-
опровержимые документы разбивают драгоценные 
фамильные предания. Следует соблюдать особую 
осторожность в обнародовании даже документально 
подтвержденных фактов – многие фамильные исто-
рии хранят тайны, которые даже через сотню лет не 
подлежат публикации. Однако именно в содружестве 
с заинтересованными потомками удается достичь 
самых значительных результатов в воссоздании био-
графий бывших педагогов и учеников школы, а зача-
стую и целых фрагментов истории школы. Именно 
семейные альбомы и бабушкины комоды зачастую 
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информации с использованием Интернета. Глубо-
ко убеждены, что два этих направления должны не 
противостоять, а деятельно дополнять друг друга. 
Информация, полученная из Интернета, должна 
быть подтверждена архивными ссылками. Зачастую 
тупиковые направления поиска в архивах получают 
дополнительные импульсы из Интернет источников. 
Да, и сами архивы всё больше переходят на совре-
менные методы работы – стали доступными вирту-
альный просмотр описей фондов архивов, удалённая 
работа с метрическими книгами, возможен удалён-
ный заказ дел, библиотеки выкладывают в Интернет 
справочную литературу и часть своих фондов. На 
сайте Российской национальной библиотеки20 до-
ступны адресные справочники и энциклопедии, на 
сайте Президентской библиотеки21 выкладываются 
дела РГИА. К сожалению, динамика перевода ар-
хивных и библиотечных фондов в виртуальное про-
странство оставляют желать лучшего, но уже сейчас 
мы видим существенные положительные изменения 
в этой области.

Незаменимым инструментом для изучения исто-
рии немецких школ является уже упомянутая кар-
тотека профессора Амбургера, которая полностью 
доступна на сайте института его имени. Хорошим 
дополнением к картотеке Амбургера служит сайт 
Всемирного генеалогического древа GENICOM, но 
необходимо учитывать, что информация выклады-
вается на сайт без должной проверки, изобилует 
неточностями и ошибками и нуждается в проверке. 
Отметим, что в последнее время дисциплина ссылок 
авторов GENICOM’а на архивные источники воз-
растает, но пока оставляет желать лучшего. Другими 
доступными инструментами поиска информации в 
Интернете являются и заурядные сайты архивов, би-
блиотек, генеалогов, независимых исследователей и 
др. Глубина поиска зачастую зависит только от фан-
тазии исследователя и степенью владения Интерне-
том – инструментарием и иностранными языками.

няшний день самым результативным направлением 
пассивного поиска является сайт истории школы с 
доступной для неквалифицированного пользователя 
обратной связью (гостевая книга, контактные адреса 
и телефоны). Этот способ больше всего напоминает 
невод, заброшенный в историю. А дальше как по-
везёт – ловись, рыбка, большая и маленькая;

– межсемейные связи (не обязательно родствен-
ные): удивительно, но многие семьи сохраняли и 
сохраняют контакты на протяжении нескольких 
поколений. Почти всегда в фамильных преданиях, 
альбомах, переписке встречаются имена несколь-
ких одноклассников, нередки случаи брака между 
сестрами и братьями одноклассников, многие семьи 
традиционно выбирали себе спутников жизни из 
традиционного круга. Всё это даёт бесценный мате-
риал для исследователя и напоминает нить ожерелья, 
на которую одна за другой нанизываются фамильные 
истории нескольких семей. Закономерным результа-
том такого поиска является статья или даже книга, 
посвященная семейной генеалогии1⁹.

Контакты с коллегами 

Трудно переоценить полезность контактов с кол-
легами – работниками музеев и архивов, историка-
ми и краеведами, специалистами по генеалогии и 
герольдии. В результате плодотворного обмена ин-
формацией в рамках конференций, переписки, лич-
ных встреч с коллегами удается избежать лишних 
затрат времени на поиск биографических сведений. 
В большей степени это касается школьных педагогов, 
большинство которых либо вели уроки в нескольких 
школах параллельно, либо перемещались из одного 
учебного учреждения в другое. В этих случаях, ин-
формация о службе одного и того же лица удачно 
дополняется архивами и публикациями имеющих 
отношение к двум-трём школам, а иногда и высшим 
учебным заведениям. 

Конкретно в нашем случае, плодотворно сложились 
отношения с собирателем биографий немцев-есте-
ственнонаучников В.Н. Гохнаделем, директором му-
зея Николаевской Царскосельский гимназии Т.Ю. 
Бровкиной, историком науки Сергеем Фокиным 
(Италия), нашими зарубежными друзьями – Ири-
ной Лейнонен (Германия), Кшиштофом Латавцом 
(Польша), Натальей Лачиновой (Эстония), Леонидом 
Левтовым (США) и др. 
Интернет

Важнейшим инструментом поиска информации 
и контактов с внешним миром для нас являются 
ресурсы Интернета. Мы являемся категорически-
ми противниками противопоставления традици-
онных архивных методов работы и методов поиска 
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Многолетняя исследовательская работа над исто-
рией дореволюционных учебных заведений дала нам 
бесценный опыт, принесла радости открытий и не-
забываемых встреч, позволила ощутить полезность 
своего бытия. Удалось многое, и мы с радостью де-
лимся своим опытом с коллегами. Рассчитываем, что 
эта статья попадёт в руки заинтересованных людей 
и послужит стимулом к следующим вашим и нашим 
свершениям. Надеемся, что в будущем всех нас ждут 
не менее увлекательные поиски и интереснейшие на-
ходки.

Наша исследовательская работа получила новое 
развитие после разработки и открытия в виртуаль-
ном пространстве сайта «Общество Друзей

Школы Карла Мая» 22. На страницах сайта были вы-
ставлены списки учеников и преподавателей школы, 
отражена хроника её развития, приведены актуаль-
ные публикации. Главными целями проекта явля-
ются сбор и публикация максимально подробной 
информации о «майских жуках», поиск контактов с 
потомками, привлечение к сотрудничеству заинтере-
сованных и неравнодушных лиц.
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«РЕТЕR FЕDОRОVIСН LЕVIN: ТНЕ РАТН ОF А SОLDIЕR»
Annotation: The article is devoted to the life story of Colonel P.F. Levin, who defended the blocked Leningrad in the year of the 
Great Patriotic War. He joined the army at the age of 18. Until the last days of his life in his soul, he remained a real soldier and a 
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«МY МЕМОRY ТRЕАSURЕS»
Annotation: In the memoirs of the former young defender of the besieged Leningrad, the mass graves of the inhabitants of the 
Petrograd side during the siege of Leningrad are described. Burials were made throughout the blockade in trenches intended at the 
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SТАТЕSМАN ОF ТНЕ FАТНЕRLАND»

Annotation: The article is devoted to the centenary of the birth of a prominent Soviet military commander A.I. Gribkov. The author 
of the article for many years served under the direct supervision of Anatoly Ivanovich. Until the end of the days of A.I. Gribkov V.A. 
Zolotarev was his close friend. The material is based on the personal memories of the author.
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«UNКNОWN FАСТS FRОМ ТНЕ LIFЕ ОF S. А. ВЕZВАКН»

Annotation: The article is devoted to the study of the life and work of the famous Leningrad local historian S.A. Bezbakh. Based 
on numerous archival documents, the author analyzes his contribution to the study of the history of the pre-war northern suburbs 
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«ТWО GRАNDМОТНЕRS»
Annotation: Based on the family archive, memoirs of family and personal memories, the author describes the fate of two 
Petersburgers – A.I. Albrecht and E.A. Seliverstova. Their fates are an example of high morality and devotion to their families. The 
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«АВОUТ ТНЕ FUТURЕ ОF ТНЕ FОRТS ОF КRОNSТАDТ АND КRОNSТАDТ IТSЕLF»

Annotation: In the article, the author expresses concern about the current state of Kronstadt and forts located in the waters of the 
Gulf of Finland. The examples of the dedicated work of enthusiasts who preserve the memory of the heroic naval past of Russia are 
analyzed. Several criticisms are made regarding initiatives that, in the opinion of the author of the article, can only be harmful to 
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“ВUY А FRЕЕDОМ LОАN”
(The commendation sheet of the Luga Mariinsky Gymnasium as a means of revolutionary agitation in May 1917)

Annotation: The article describes how the Provisional Government used every opportunity to promote the Loan of Freedom. 
An example of this – museum exhibit: a commendation sheet by Zinaida Feldman, a gymnasium student at the Luga Mariinsky 
Gymnasium. The author of the publication describes in detail the design of the document, draws attention to a wide range of 
campaigning tools that the Provisional Government used to popularize its project – the Loan of Freedom.
Keywords: World War I, Provisional Government, Freedom Loan, Luga Mariinsky Gymnasium, Zinaida Feldman.

SHIGAREVSKAYA O.V. – local historian, retired lieutenant colonel of justice, Vologda.

«АRСНIVАL FООТРRINТ LЕАDS ТО ZVЕNIGОRОD СОRАLLОVО»

Annotation: The article is written in the genre of “archival investigation”. The author studied a huge array of data, finding out 
previously unknown details of T.F. Yaroslavova, who occupied one of the highest social levels in the society of that time. In the 
article, the author makes some bold assumptions that allow a new look at some historical subjects.
Keywords: T.F. Yaroslavova, Counts Orlovs, regiments of the Life Guards, genealogy, temples of St. Petersburg.

VALIEV M.T. – Project Manager, Society of Friends of the Karl May School, Saint-Petersburg.

«РRАСТIСАL RЕСОММЕNDАТIОNS FОR SТUDYING ТНЕ РRЕ-RЕVОLUТIОNАRY НISТОRY ОF SЕСОNDАRY 
ЕDUСАТIОNАL INSТIТUТIОNS»

Annotation: This article describes the experience of studying the pre-revolutionary history of the school with an emphasis on the 
biographical aspect of teachers and students of the school. According to the author, thanks to the biography of individuals, one can 
study history. Whether we are talking about family history, the history of school, science or art – almost always we talk about the 
thoughts and deeds of specific people.
Keywords: Pre-revolutionary school, St. Petersburg, Karl May School, sources for studying the pre-revolutionary school, 
historiography.

PAVLOV V.E. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Honorary Railwayman, Deputy Chairman of the City History Section 
at the Museum of the History of St. Petersburg, Honorary Professor of Saint-Petersburg State University of Transport of Emperor 
Alexander I, Saint-Petersburg.

«КОSТRОМА РUSНКINS»

Annotation: Famous researcher of the history of St. Petersburg V.E. Pavlov in his article gives information about the Kostroma 
branch of the Pushkin family. Schemes of two branches of the Pushkin family are attached to the article, as well as some rare 
illustrations. Information about the modern descendants of A.S. Pushkin, living in St. Petersburg, are of great interest. 
Keywords: A.S. Pushkin, family of the Pushkins, the Kostroma branch of the Pushkins, the descendants of Pushkin, the genealogy 
of the Pushkins.

SKURLOV V.V. – Ph.D. in History of Arts, expert of the Ministry of Culture of the Russian Federation, Chairman of the City 
History Section in Museum of the History of Saint-Petersburg, Saint-Petersburg.

«1918. КАRL FАВЕRGЕ FОRЕVЕR LЕАVЕS RUSSIА»
Annotation: The article is based on archival materials. Many archival documents are published in their entirety. The author sets out 
the reasons why Karl Faberge and his family left Petrograd in 1918.
Keywords: Karl Faberge, jewelry, Levashovo, Finland, Petrograd in 1918, Faberge family.

GUTYRA V.I. – history teacher of school No. 489 of St. Petersburg.

«SСНООL LЕSSОN IN ТНЕ НISТОRY АND СULТURЕ ОF SТАINТ-РЕТЕRSВURG»

Annotation: In the article, the author discusses the organization of lessons on the history and culture of St. Petersburg, held at 489 
school in the Moscow district of St. Petersburg. The author draws attention to the fact that this subject is closely connected with 
other school disciplines: history, social studies, geography. The importance of the independence of the student’s work in studying 
the history and culture of our city is emphasized.
Keywords: School lesson, history and culture of St. Petersburg, student independence, patriotic education.
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