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Галерея обретет вторую жизнь

Продолжается реализация инициативы жительницы 
Петроградского района Елены Сочивко «Создание 
клуба «Родные лица на Петроградской»», ставшей 
одним из победителей проекта «Твой бюджет -  2019».

В читальном зале библиотеки шко
лы № 51 работает галерея «Родные 
лица Петроградской стороны». Гале
рея с 2015 года стала площадкой для 
встреч с жителями Петроградской, 
в том числе из социального дома на 
Чкаловском проспекте, 30, с потом
ками знаменитых жителей Петро- 
градки, старожилами района. Однако 
этим летом придется галерею демон
тировать, поскольку встречи в ней ме
шают нормально работать библиоте
ке. Под угрозой срыва оказывается 
деятельность, нацеленная на созда
ние Музея биографий знаменитых 
жителей Петроградской стороны.

Елена предложила перенести гале
рею в зону школьного военно-исто
рического музея и там открыть клуб 
«Родные лица на Петроградской». 
Для этого потребуется модернизиро
вать оборудование музея и сделать 
экспозицию военной тематики ком
пактнее.

С музейным дизайнером уже про
считана предварительная смета на 
проектирование современного му- 
зея-трансформера с гармоничным 
сочетанием разделов о войне и об 
истории нашего района.

Галерею «Родные лица Петро
градской стороны» и большую карту 
района задумано закрепить на боль
ших передвижных стендах, осветить 
софитами. И тогда в новой обстанов
ке за овальным столом легко орга
низовать работу клуба для жителей 
района. Вместимость одновременно 
составит до 20 человек.

В клубе «Родные лица на Петро
градской» можно будет получить 
сведения об истории Петроградской 
стороны, изучить биографии знаме
нитых личностей, поделиться свои
ми знаниями и рассказами о семей
ных реликвиях и традициях, поуча
ствовать в пешеходных экскурсиях 
и квестах.

Инициатор проекта Елена Со
чивко изучает историю и культуру 
Петроградской стороны, куриру
ет проект «На Петроградской моей 
стороне» в школе № 51, заведует 
школьным музеем, проводит встре
чи в школьной галерее.

«Петроградская сторона — это ме
сто силы для меня, здесь жили мои 
предки с начала XX века. Я подала 
заявку в «Твой бюджет», чтобы из
менить жизнь в моем родном районе 
в лучшую сторону. Работа в бюджет
ной комиссии важна для меня как об
ретение нового опыта в проектной 
деятельности, который позволит мне 
достичь намеченной цели», — поде
лилась своими мыслями Елена Со
чивко в начале проекта.

Руководство школы № 51 поддер
живает Елену.

Заявленная стоимость инициати
вы — 1,2 млн рублей. Сюда входит 
проектная документация, согласо
вание и выполнение строительно
монтажных работ, работы по модер
низации музейного оборудования, 
софиты и стеклянные витрины, мо
бильная передвижная система для 
галереи, проектор и подготовка ви
деосборника интервью со старейши
ми жителями МО «Чкаловское».

По плану все работы по созданию 
клуба «Родные лица на Петроград
ской» должны закончиться к сентя
брю 2020 года.

Уже заключены два контракта: на 
поставку техники для оснащения 
школьного музея на 358 150 рублей, 
а также на оказание услуг по изго
товлению архитектурно-художе
ственного проекта музея на 80 000 
рублей.

После получения заказчиком архи
тектурно-художественного проекта 
музея будут заключены контракты 
на поставку специализированного 
музейного оборудования, демон
страционного оборудования, оформ
ления экспозиционной зоны музея.
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