
Информационная справка о работе школьного музея в 

сфере патриотического воспитания в  2016-2019 гг. 
 

 

Общее о музее и его работе 

 

Основная цель работы музея - совершенствование системы школьного 

нравственно-патриотического воспитания и формирование высокого патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей  

через организацию работы школьного музея. 

 

При школьном музее ведется разнообразная работа: организационные мероприятия 

музейной работы, сбор экспонатов и пополнение фондов музея, проектно-поисково-

исследовательская, экспозиционно-выставочная и культурно-массовая работа, общие 

мероприятия вне музейных стен. 

Музей и школа принимают в год от 400 до 800  гостей, для которых проводятся 

экскурсии как в музее, так и по селу и его памятным местам. Предлагаются и электронные 

экскурсии. Приезжают экскурсанты из области и соседнего Хабаровского края. В музее 

часто бывают гости с Урала, из Москвы, Сибири. Музей посещал министр связи РФ Игорь 

Щеголев, иностранные туристы из Германии, Италии, Китая, Японии. 

При школьном музее ведутся не только экскурсии, но и поисковая работа по 

разным направлениям: история села, школы, Волочаевского мемориала, участники 

Великой Отечественной войны. 

Ведется краеведческая и благоустроительная работа. В летний период  

профильным отрядом проводится косметический ремонт памятников села, приводятся в 

порядок территории вокруг памятных мест. По итогам работы монтируются видеоролики 

о патриотической работе и работе школьного музея. 

Результатом переписки поисковой работы и переписок с архивами становятся 

различные проекты, новые памятные знаки, обновление экспозиций в музее и т.д. 

В районных и областных изданиях публикуются как исторические статьи, так и 

статьи о работе самого музея. Это также позволяет привлечь внимание к школе и его 

патриотическому ядру – музею. 

Школьники ежегодно принимают участие в викторинах, конференциях, конкурсах 

различного уровня, муниципальных грантах.  Участвуя в научно-практических 

конференциях, ребята представляют результаты работы музея – проекты. 

Нередко в музей обращаются общественные организации с просьбой провести 

поисковую работу по различным направлениям. Так создаются новые материалы для 

музея, в ходе поиска и исследований обогащается история своей малой родины. 

Устанавливаются новые контакты и связи музея и школы. 

Работа школьного музея помогает в общешкольных мероприятиях: акциях, 

митингах и других мероприятиях, где востребован ресурс, хранящийся в его экспозициях. 

 

Результатом работы музея становятся дипломы, свидетельства, сертификаты, 

грамоты и общественные медали, которые вручаются  как музею, так педагогам и 

школьникам. 

Нередко работа школьного музея обобщается на муниципальном и областном 

уровнях. 

Накопленные в музее материалы по истории сел поселения, позволили открыть 

музей истории села и трудовой славы его жителей в с. Партизанское. 

Устанавливаются новые контакты, полезные  для дальнейшей работы музея. 



Поддерживается традиционное сотрудничество с ветеранскими организациями 

Хабаровска и края, участниками лыжного перехода, даманцами.  

Расширяется взаимодействие с казачьими обществами, региональными 

отделениями Русского географического общества и Российского военно-исторического 

общества. 

 

Посещаемость музея 

 

В период с сентября по август в разные годы музей посетили, не включая учеников 

школы: 

- 2011/2012 учебный год – более 700 человек (юбилейный год 90-летия Волочаевского 

боя); 

- 2012/2013 учебный год – 410 человек (юбилейный год для сел Волочаевка и 

Партизанское); 

- 2013/2014 учебный год - 866 человек (юбилейный год для района и области). 

- 2014/2015 учебный год – более 400 человек (юбилей Победы в ВОВ).  

- 2015/2016 учебный год – 307 человек. 

- 2016/2017 учебный год – 900 человек (95-летие Волочаевского сражения) 

- 2017/2018 учебный год – 483 человека (110-летие Волочаевки, 65-летие с. 

Партизанского. 90-летие памятника-музея на Волочаевской сопке, 40-летие школы, 95-

летие со дня рождения Героя СССР Панова А.С.). 

- 2018/2019 учебный год  - 860 человек (юбилей области и района, реализация 

федерального Президентского гранта «Бессмертие имен земли Волочаевской»). 

 

Снижение числа посещений в разные годы связано с юбилейными датами и их 

статусом, также это связано с тем, что многие уже посещали музей неоднократно, а 

мероприятия, выступления или обобщение опыта работы, связанные с школьным музеем, 

сопровождаются его электронным представлением, электронной экскурсией по 

экспозициям и залам музея.  

В связи с большим количеством внешних мероприятий, некоторые мероприятия плана 

выполнять не удается, но они вносятся в план мероприятий следующего года. Вместе с 

тем большинство запланированных мероприятий реализовано. 

 

2015/2016 учебный год 

 
Работа музея в 2015/2016 учебном году строилась в соответствии с тематическими 

направлениями плана работы на год:  

1. 70-летие окончания Второй Мировой войны. 

2. История школы (выпускники, учителя, гордость школы)  

3. Юбилей школьного музея (поисковая, исследовательская работа, история 

патриотического движения) 

4. Подготовка к 95-ой годовщине Волочаевского сражения.  

 

Хронология событий, достижений и мероприятий, связанных с работой 

школьного музея: 

 

Сентябрь 2015 года 

2 сентября - две одиннадцатиклассницы (Пациора 

Анастасия и Куташова Вероника) и руководитель музея (Зайцев 

А.Н.) приняли участие в открытии пилона участнику войны – 

герою СССР Баранову М.П. Событие проходило в                  г. 

Биробиджане в Сквере Победы на Аллее Героев. Ученицы и руководитель музея 



предварительно проводили в 2015 году большую 

поисковую работу по участникам войны-героям 

СССР, участвуя в областной викторине и в ходе 

поиска и исследований были найдены две ранее не 

известных для области фамилии героев СССР – 

жителей ЕАО. Памятный знак одному герою был 

открыт 9 мая, а второму  - 2 сентября. Право открыть 

пилон было  предоставлено ученице нашей школы и 

руководителю музея.   

Сентябрь 2015 года – 30 школьников из с. 

Птичник Биробиджанского района посетили школьный 

музей. Была проведена электронная экскурсия и лекция в 

школе, а также ребята побывали на Волочаевской сопке 

и познакомились с событиями Гражданской войны на 

месте сражения. 

В течение сентября 2015 года был подготовлен и 

смонтирован ролик патриотического содержания 

«Россия», который используется на уроках и во 

внеурочное время. 

 

Октябрь 2015 года 

16 октября – музей посетили 32 школьника из г. Хабаровска. Экскурсия 

организована постоянным гостем школы, председателем ветеранской организации 

воинов-даманцев Князевым Александром Леонидовичем. Ребята познакомились с 

экспонатами музея, побывали на Волочаевской сопке, а также прослушали лекцию о 

Гражданской войне с электронным сопровождением. 

 

Награды.   

Гостями школы музею был вручен гвардейский знак «Даманцы» 

 

21 октября – в течение дня была 

организована большая программа по 

географическому и историческому 

краеведению для педагогов области и 

методистов ИПКПР г. Биробиджана. Кроме 

обмена опытом работы по историческому и 

географическому краеведению была 

организована экскурсия по памятным местам 

с. Волочаевка (вокзал, привокзальная 

площадь, школьный музей, Волочаевская 

сопка). Руководителем музея была 

подготовлена подборка материалов для 

учителей по тематике мероприятия.   

 

Руководитель школьного музея включен в состав Совета регионального отделения 

общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-

историческое общество» (РВИО). 

 

 Декабрь 2015 года.   

От начальника станции Волочаевка-1 Поддубной Л.Г. и управления железной 

дороги поступил заказ по теме «История станции Волочаевка-1 и строительство железной 



дороги». В ходе поисковой и систематизирующей работы была описана история станции 

Волочаевка с 1912 года. 

 От школы в региональное отделение РВИО были направлены предложения в план 

мероприятий на 2016 год. 

 Сформирован отчет по летней историко-биогеографической экспедиции 

регионального отделения Русского географического общества. В экспедиции приняли 

участие 3 школьника и руководитель музея. Отчет включил в себя историческое описание, 

физико-географические особенности окрестностей сел Волочаевка и Партизанское. В 

отчете описаны геоэкологические проблемы нашей местности, их причины и следствия. 

Специалистами-учеными ИКАРП ДВО РАН работу в данном направлении предложено 

продолжить.  

 
Награды.  Декабрь 2015 года – школа награждена грамотой от оргкомитета области 

за работу по подготовке 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

  

Январь 2016 года. 

 Смонтировано видео «Патриотическая работа в Волочаевской школе». 

 В качестве смены выпускниц-экскурсоводов подготовлено 3 новых экскурсовода 

музея (двое из 5 класса и 1 – из 6 класса). 

 23 января – музей посетили 3 генерала из Федеральной Службы безопасности, 

полиции и Федеральной Службы Антинаркоконтроля. Для гостей руководителем музея 

была проведена общая экскурсия в музее и на Волочаевской сопке. 

 30 января – для атамана станичного казачьего общества «Покровское»- Худякова 

С.М., атамана хутора Волочаевка-2 Окунева С.Н. и казаков (4 чел.) проведена экскурсия 

по теме «Гражданская война и Волочаевский бой». Получено предложение совместного 

сотрудничества и организации поисковой работы с 

казаками. 

 

Февраль 2016 года. 

 5 февраля  – проведена электронная экскурсия, 

посвященная 94-ой годовщине Волочаевского боя для 6 

класса школы (20 человек).   

 10 февраля – проведена обзорная экскурсия по музею  

для 5 класса (17 человек). Подробно были освещены 

Гражданская война и Волочаевский бой. 



 11 февраля – музей посетили воспитанники 

колонии г. Биробиджана (27 человек). В музее для них 

проведена обзорная экскурсия. Дополнительно было 

рассказано о Гражданской войне и Волочаевском бое с 

электронным сопровождением. 

 12 февраля – состоялся торжественный митинг на 

сопке с участием представителей законодательной и 

исполнительной 

власти области, 

СМИ Биробиджана 

и п. Смидович, ветераны  и СМИ г. Хабаровска. 

Гостями школы в этот день стали губернатор ЕАО 

А.Б. Левинталь, председатель Законодательного 

Собрания ЕАО Тихомиров А.Ф., глава района А.П. 

Тлустенко.   

 Перед экскурсией в музее выступили 

представители общественных организаций:  

Болдырев Виктор Иванович, руководитель 

Межрегиональной общественной организации ветеранов Восточного военного округа 

(МООВ ВВО), Мельников Юрий Алексеевич, генерал-майор в отставке, помощник 

командующего войсками Восточного военного округа, руководитель Хабаровского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 

Вооруженных Сил Российской Федерации (ХРО ОООВ ВС 

РФ), а также председатель Дальневосточного 

представительства Национальной Ассоциации объединений 

офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР). 

 

Знамя Общероссийской общественной организации 

ветеранов вооруженных сил РФ было передано Мельниковым 

Ю.А. в региональную организацию нашей области. 

 

Награды. Восьми учителям школы (Ашурова Т.А., Николаева А.А., Волокитина 

Е.Е., Седова Г.Я., Зайцев А.Н., Недоимкина Т.В., Понамарева Г.В., Харченко Н.В.) и 

2 экскурсоводам музея-одиннадцатиклассницам (Пациора А. и Куташова В.) были 

вручены благодарности и памятные знаки (медали) от Общероссийской 

общественной организации ветеранов "Российский Союз ветеранов" за активное 

участие в патриотическом воспитании 

молодежи и в работе по увековечению 

памяти героев Гражданской войны. 

Музею школы вручены благодарность, 

вымпел и памятная медаль «70 лет Победы» 

от Общероссийской общественной 

организации ветеранов "Российский Союз 

ветеранов". 

Школе вручены благодарность и вымпел 

этой организации, а также традиционно 

справочники, энциклопедии и 

художественная литература. 

 

Затем, перед приглашенными выступил председатель регионального отделения 

РВИО Овчинников Сергей Георгиевич, который рассказал о целях организации и задачах 

на текущий год. Сергей Георгиевич сообщил присутствующим волонтерам, студентам 



колледжа культуры, членам "Молодой гвардии" и представителям 

областных организаций о направлениях работы РВИО: поддержка и 

приумножение памятных знаков, приведение в порядок мест 

захоронения участников Гражданской войны, поддержка 

поисковой, краеведческой и музейной работы. После этого все 

присутствующие были приглашены на экскурсию в школьный 

музей, где 5 экскурсоводов познакомили гостей школы с его 

экспонатами.   

   

17 февраля – школьный музей посетили 34 участника 

лыжного перехода «Хабаровск-Волочаевка». Для 

постоянных гостей музея проведена обзорная экскурсия. 

18-19 февраля – руководитель музея принял участие 

в областной конференции по патриотическому воспитанию. 

Опыт работы школы  по теме: «Школьный музей как центр 

патриотического воспитания в сельской школе» был 

представлен на мастер-классе. Презентован видеоролик о 

музее. 

23 февраля – Посещение братской могилы 

на пограничной заставе Верхне-Спасской. 

Руководитель музея совместно с казаками 

Станичного казачьего округа «Покровское» 

принял участие в освещении креста на братской 

могиле времен Гражданской войны. Казачество 

представляли атаман Худяков С.М, начальник 

штаба общества Кашин Д.А., Безматерных В.И. 

Чин освещения проводил отец Андрей 

настоятель Николаевской церкви.  

Предварительно проведена поисковая работа о 

сражении под Верхне-Спасском и Нижне-

Спасском в феврале 1922 года. 

 

Март 2016 года  

 В течение месяца велась работа по подготовке конкурсных материалов для 

областной Интернет-викторины индивидуально с учащимися школы Соловетовым В. (9 

класс), Куташовой В. и Пациора А (11 класс), Пановым С. (7 класс), Журавлевым Д. (6 

класс). Викторина в текущем году проводилась по новой форме. Учащиеся должны были 

ответить не только на вопросы теста, посвященного ученым-исследователям Приамурья, 

но и написать эссе на тему: «Как повлияли научные исследования, проведенные в 

Еврейской автономной области, на ее современное состояние, и каковы перспективы 

развития науки в нашей области». Викторина проводилась областным ДЮЦ совместно с 

ПКАРП ДВО РАН и Русским географическим обществом. 

28 марта – четверо ребят приняли участие в подведении итогов областной 

викторины в  г. Биробиджане в Институте комплексного анализа региональных проблем 

ДВО РАН.  

 



Награды. 1 победитель (1 место – Соловетов Влад, 9 класс) 

                 3 призера (2 место – Куташова Вероника, 11 класс, 3 место – Пациора 

Анастасия, 11 класс и Журавлев Данила, 6 класс) 

                  За высокие результаты (5 место с отставанием в 2 балла от призового 

места занял панов Сергей, 7 класс). Ребятам вручены памятные подарки, 

сертификат участников и дипломы победителей и призеров. Работы Соловетова, 

Куташовой и Панова опубликованы в региональном научном журнале. 

 

Апрель 2016 года 

  

Проведена работа по подготовке к участию в Круглом столе при ИКАРПе ДВО 

РАН для студентов, абитуриентов и старших школьников. Тематика Круглого стола – 

«Исследователи на территории ЕАО». 

 15 апреля – ученица школы Пациора Анастасия (11 класс) и руководитель музея 

приняли участие в работе Круглого стола с докладом «Александр Проценко – 

первопоселенец, исследователь территории заселения». Материал исследования посвящен 

одному из жителей   с. Волочаевка, внесшему определенный вклад в познание и освоение 

территории области. Работа отмечена высокой оценкой. Ученица получила Сертификат 

участницы мероприятия. 

 В течение месяца велась переписка с преподавателями ПГУ им. Шолом-Алейхема 

по истории Амурской колесухи. Проведен анализ картографического материала и 

спутниковых снимков, карт. От института получена карта 1930 года, где нанесена 

«царская дорога» в окрестностях Волочаевки. 

17 апреля – в музее и на сопке руководителем музея проведена экскурсия для 

представителей пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО и 

гостей из Москвы (4 человека). 

 

Май 2016 года 

 

 К Дню Победы 6 мая силами школы проведена очистка Волочаевской сопки от 

мусора, приведена в порядок верхняя площадка мемориала, подметена лестница на сопку. 

 8 мая – участие в акции «Бессмертный полк» и 

митинге на памятном месте с. Волочаевка.   

В ходе подготовки к мероприятию оформлено 8 

портретов участников войны. Проведена поисковая 

работа совместно с учащимися по 14 ветеранам-

родственникам школьников. 

В преддверии праздника Победы 8 мая для 

ветеранов сел Волочаевка и Партизанское (25 человек) 

был организован показ фильма о ветеранах войны – 

жителях Смидовичского района. Продемонстрирована 

работа школы по патриотическому воспитанию и работа музея. Информация  

представлена гостям через видеоролики. 

24 мая – проведена экскурсия на сопке и в школьном музее для работников 

прокуратуры области (29 человек из г. Биробиджана). 

 

Июнь-август 2016 года 

 

 По результатам 4-х летней переписки и просьб  сделать доступной книгу  жителя 

села Ильи Проценко «Волочаевка» удалось добиться успеха. Книга вышла за пределы 

областного архива, была оцифрована и размещена на сайте «Наследие ЕАО». Это 



уникальный источник информации о жизни села и народа, переселившегося в наши края в 

начале XX века. 

 В июле была проведена прополка братской могилы на вершине сопки. 

  

Открытие музея в с. Партизанское 

 

Отдельно необходимо отметить, что в течение нескольких лет велась работа по 

сбору и систематизации материалов об истории села Партизанского и его учреждений, 

истории Партизанского птицехозяйства. Материалы накапливались в школьном музее, из-

за нехватки экспозиционных площадей не выставлялись в школе. Чтобы сделать 

накопленную базу доступной, было решено открыть в самом селе небольшой музей.  

В апреле инициативной группой во главе с руководителем музея школы подана 

заявка на соискание муниципального гранта с целью открытия музея в селе. На 

реализацию гранта было выделено 30 тысяч рублей, с помощью жителей села и спонсоров 

удалось привлечь более 70 тысяч рублей дополнительно на реализацию проекта.  

 Летом в здании администрации был проведен косметический ремонт 2-х 

помещений для размещения двух залов музея истории  села. Ремонт проводился жителями 

села, учителями, школьниками, выпускниками школы. Параллельно руководителем музея 

школы велась работа по оформлению экспозиций для нового музея. Итогом работы стали 

экспозиции по истории Партизанской птицефабрики, школы, детского сада, сельской 

почты, амбулатории, дома культуры, истории возникновения села, его топонимики, людях 

и т.д. 

   
 

Музей был открыт 2 сентября 2016 года при участии главы Смидовичского 

муниципального района Тлустенко А.П., председателя ЗС ЕАО Тихомирова А.Ф., жителей 

села. 

 
 

 

 

 



Общие итоги работы музея за год  

 

Поисковая работа проведена по 5 направлениям (Гражданская война-белое движение, 

история ж/д, историческое краеведение, исследователи Приамурья, участники ВОВ). 

Проведено более 20 экскурсий для гостей разных территорий и разного уровня. 

Обобщен опыт работы на уровне области дважды за год: на областной конференции и 

на областном методическом мероприятии в школе. 

Продолжается работа по монтажу видеофильмов и роликов о работе школы и музея. 

Удалось сдвинуть вопросы ремонта мемориала на сопке (проведен ремонт верхней 

площадки) – это результат встречи с губернатором ЕАО в июне 2015 года. 

В течение года велась переписка с внучкой В.К. Блюхера -  О.В. Явойской.  

Получено разрешение на перенос памятника-кенотафа маршаллу на вершине сопки 

(задание-соцзаказ). 

Решен вопрос доступности архивных материалов о Волочаевке начала 20 века. 

Установлено несколько новых контактов, полезных  для дальнейшей работы музея. 

Освоено новое научное направление деятельности через историческое краеведение, 

установлена связь с РГО, ПГУ им. Шолом-Алейхема и ИКАРП ДВО РАН. 

Хорошим результатом работы можно считать, что наша школа и музей прикоснулись 

к созданию памятников на областном уровне. Именно благодаря нашей поисковой работе 

появились памятники в Биробиджане на Аллее Героев в Сквере Победы. 

Так или иначе, с музеем школы связана 21 награда, полученная в текущем году 

учениками, учителями, музеем или школой. 

Поддерживается традиционное сотрудничество с ветеранскими организациями 

Хабаровска и края, участниками лыжного перехода, даманцами.  

Расширяется взаимодействие с казачьими обществами, региональными отделениями 

Русского географического общества и Российского военно-исторического общества. 

Принято участие: 

- в 1 муниципальном гранте,  

- 3 областных мероприятиях (открытие памятника, Интернет-викторина, Круглый 

стол), 

- в 2 обобщениях опыта работы на уровне области. 

Оформлен и открыт новый музей истории соседнего села. 

Работа ведется по многим направлениям, но в текущем году практически не уделено 

внимание публикации статей в газетах. Хотелось бы активнее вести переписку с 

архивами, но большое количество внеплановых мероприятий не позволяют проводить 

данные виды работ. 

В текущем году фонды музея школы практически не пополнялись, но большое 

количество новых экспонатов поступило в новый музей с. Партизанское.   

 

2016/2017 учебный год 

 
Работа музея в 2016/2017 учебном году строилась в соответствии с тематическими 

направлениями плана работы на год:  

1. 95-летие Волочаевского сражения. 

2. История школы (выпускники, учителя, гордость школы). 

3. Работа в рамках РДШ.  

За последние 10 лет отмечено рекордное количество посетителей. Это связано с 95-

летием Волочаевского сражения.  

Отмечается также количественный состав разовых посещений музея: и по 40, и по 67, 

и по 150 человек одновременно. В течение учебного года были проведены 5 экскурсий в 

выходные дни. 

 



События, достижения и мероприятия, связанные с работой школьного музея: 

 

            В августе 2016 года     в  областном научном журнале Института комплексного 

анализа региональных проблем ДВО РАН «Региональные проблемы» (том 19 № 2) были 

опубликованы эссе 3 участников интернет-викторины «Ученые-исследователи 

Приамурья» (Панов Сергей, 7 класс, Соловетов Влад, 9 класс и Пациора Анастасия, 11 

класс). 

24 августа состоялась встреча с заместителем начальника управления по 

внутренней политике правительства ЕАО Корыпаевой Е.А. по вопросам инсталляции 

Волочаевского боя, совместной работе к юбилею Волочаевского сражения. Проведена 

экскурсия на сопке. 

 В течение августа 2016 года были подготовлены 2 помещения в здании 

администрации с. Партизанского для размещения экспозиций музея истории села. В музее 

оформлено 2 зала: зал истории села и зал истории Партизанской птицефабрики. Среди 

экспозиций такие, как: «Они защищали Родину» (о ветеранах ВОВ и участниках 

локальных конфликтов), «История школы», «История детского сада», «История 

амбулатории и сельской почты», «Топонимика села», «История образования и 

становления села Партизанского». В зале истории птицефабрики оформлены 

нумизматическая коллекция денежных знаков, значков. Собраны фотографии разных лет 

из истории птицехозяйства с 1953 года, наградные документы, карты, вымпелы, 

удостоверения и т.д. Материалы экспозиций Партизанского музея хранились и 

обрабатывались в школьном Волочаевском музее. 

 

 Сентябрь 2016 года 
1 сентября музей села открыл свои двери. На 

открытии присутствовали глава района,  А.П. Тлустенко, 

председатель Законодательного Собрания ЕАО А.Ф. 

Тихомиров, депутат ЗС ЕАО и директор сш № 11 Седова 

Г.Я., жители села. Мероприятие было совмещено с 

торжественным митингом, посвященном окончанию 

Второй Мировой 

войны. 

 2 сентября на памятном месте с. Волочаевка был 

проведен торжественный митинг с участием 

школьников. 

 30 сентября в музее проведена обзорная 

экскурсия для делегации психоневрологического 

интерната г. Биробиджана (25 человек и 3 руководителя) 

 30 сентября 

газете «Биробиджанер 

Штерн» дано интервью 

о решении вопроса реконструкции мемориала на 

Волочаевской сопке. Обсуждение вопроса и интервью 

проводилось непосредственно в музее и на сопке. 

 

Октябрь 2016 года 

5 октября школьный музей посетили ветераны педагогического труда 

с. Партизанского. 

В этот же день прошла встреча с писателем-исследователем 

Гражданской войны из Москвы Земцовым Виктором Сергеевичем. Гостю 

были продемонстрированы экспонаты музея, фотографии о Гражданской 

войне и Волочаевском бое. Позже им была написана книга «ДВР и 



Волочаевские дни Василия Блюхера». Книга издана в Москве и подарена музею. 

Дополнительные экземпляры доставлены руководителем музея в областную научную 

библиотеку им. Шолом-Алейхема г. Биробиджана, в центр историко-культурного 

наследия ЕАО при ИКАРПе, подарена районному музейно-выставочному центру п. 

Смидович. С автором проведена работа по публикации издания на сайте «Наследие ЕАО». 

 

16 октября – музей посетили 32 школьника-

пятиклассника кадета из г. Хабаровска. Экскурсия 

организована постоянным гостем школы, 

председателем ветеранской организации воинов-

даманцев Князевым Александром Леонидовичем. 

Ребята познакомились с экспонатами музея, 

побывали на Волочаевской сопке, а также 

прослушали лекцию о Гражданской войне с 

электронным сопровождением.   

 25 октября на областном и районном 

телевидении вышел сюжет об открытии первого в 

области музея трудовой славы в с. Партизанском. 

 Для оформления подарочного перекидного календаря 

были подобраны фотографии Волочаевки и её исторических 

мест.  

В октябре в школе в рамках РДШ был проведен слет и 

мастер-классы о патриотической работе в музее. 

Руководителем музея проведены экскурсии и представлен 

опыт работы по патриотическому воспитанию.   

 

Ноябрь 2016 года.    

В ходе работ по изучению мемориального комплекса на сопке Июнь-Корань 

реставраторами из г. Иркутска при школьном музее проведена большая поисковая работа 

по истории мемориального комплекса с предоставлением для реставрации  фотографий 

разных лет, документов, чертежей и т.д. Таким образом в результате двухнедельной 

плотной работы была составлена достаточно полная история мемориального комплекса 

«Волочаевская сопка». Материалы школьного музея и 

подборка от нашего музея очень помогли 

реставраторам справиться с работой. 

 

 Декабрь 2016 года.   

3 декабря школьники вместе с руководителем 

музея и совместно с Советом ветеранов  с. 

Партизанского приняли участие в акции День 

Неизвестного солдата.   

 

Январь 2017 года. 

 Музей посетили более 40 школьников и родителей с почетным членом РГО 

Ефименко Ю.В. Для гостей проведена электронная экскурсия в кабинете и в обзорная в 

музее. 

 Для организации и проведения областной викторины, посвященной 95-летию 

Волочаевского сражения, по просьбе комитета образования ЕАО  были разработаны 

вопросы. Поступило ответов на вопросы викторины  более 110! Победители награждены 

поездкой в ВДЦ «Океан». Руководитель музея отмечен Благодарностью комитета 

образования ЕАО. 



 В рамках 95-ой годовщины Волочаевского боя в с. Камышовка, в ДК была 

проведена выездная электронная экскурсия о Гражданской войне на ДВ и Волочаевском 

сражении. 

 

Февраль 2017 года. 

 В начале февраля руководитель музея принял участие в 

областной радиовикторине, посвященной 95-летию Волочаевского 

сражения, организованной ГТРК «Бира». Ответы на исторические 

вопросы о Волочаевском бое и Гражданской войне были направлены в 

конкурсную комиссию, оценены кандидатом исторических наук, 

доцентом кафедры истории и архивоведения ПГУ им. Шолом-

Алейхема А.А. Азаренковым. Результат – Диплом победителя 

викторины.  

 Историческая информация и фотографии мероприятий, 

экспозиций музея направлялись для заполнения 2 сайтов правительства и историко-

культурного наследия ЕАО. 

 Накануне 12 февраля 

школьный музей посетили участники 

инсталляции Волочаевского сражения 

из Приморского и Хабаровского 

краев. Они детально познакомились с 

историей Волочаевского сражения. 

Предварительно была проведена 

большая поисковая работа с 

сопоставлением данных различных 

источников информации о 

количественном составе и 

представительстве Белого движения под Волочаевкой. 

Школьники с удовольствием посетили инсталляцию на 

сопке. 12 февраля – состоялся торжественный митинг на 

сопке с участием представителей законодательной и исполнительной власти области, 

СМИ Биробиджана и п. Смидович, ветераны  и СМИ г. Хабаровска. Гостями школьного 

музея в этот день стали более 150 человек взрослых и детей из  г. Биробиджана и 

Хабаровска. Делегации были разделены на 2 аудитории, в которых им 

продемонстрирована работа школы по патриотическому воспитанию и проведены 8 

экскурсий для групп. Школу посетили губернатор ЕАО А.Б. Левинталь, глава района А.П. 

Тлустенко, главы поселений Смидовичского 

муниципального района и главы районов области, члены 

правительства области.   

После торжественного митинга на вершине сопки 

гости и школьники участвовали в флешмобе на 

железнодорожном 

вокзале ст. 

Волочаевка-1. Была 

коллективно 

исполнена знаменитая песня Гражданской войны на 

ДВ «По долинам и по взгорьям». 

 В этот же день школу посетили 

представители общественных организаций г. 

Хабаровска: руководитель Межрегиональной 

общественной организации ветеранов Восточного 

военного округа (МООВ ВВО), Мельников Юрий 



Алексеевич, генерал-майор в отставке, помощник командующего войсками Восточного 

военного округа, руководитель Хабаровского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (ХРО 

ОООВ ВС РФ), а также председатель Дальневосточного представительства Национальной 

Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).   

 

9 учащимся школы решением Российского Комитета 

ветеранов вручены памятные знаки «Юный 

защитник Отечества» (Долгова А., Долгова Н. – 

экскурсоводы музея, Харитонов Д, Павлинов Д, 

Кочедыков А., Шихалеев С., Мотырев К., Кирпичев 

М., Ильченко В. – участники патриотических 

мероприятий). 

Восьми учителям школы (Ашурова Т.А., Соловетова 

Ю.М., Ларионова О.В., Шевченко С.Н., Тишкова 

Н.А., Волокитина Е.Е., Зайцев А.Н., Понамарева Г.В.) 

были вручены благодарности и памятные знаки 

(медали) от Общероссийской общественной 

организации ветеранов "Российский Союз 

ветеранов" за активное участие в патриотическом 

воспитании молодежи и в работе по увековечению 

памяти героев Гражданской войны. Директору 

школы Седовой Г.Я. вручен  знак «Почетный 

ветеран Российского комитета ветеранов». 

Школе вручена медаль «70 лет Победы» от 

Общероссийской общественной организации 

ветеранов "Российский Союз ветеранов". 

  

15 февраля в школе в честь 95-ой годовщины 

Волочаевского сражения проведен слет РДШ. В 

рамках слета показана театрализованная постановка 

«Взорванная Россия» с участием более 30 

школьников. Гостей на мероприятии было 100 

человек со всех школ области. Также были проведены 

экскурсии в школьном музее для всех, кто посетил 

школу в этот день. 

 В ходе 

подготовки к  

проведению основного мероприятия к 95-летию 

Волочаевского боя и создания сценария для 

постановки «Взорванная Россия» был переработан 

большой исторический материал, оказана помощь в 

коллективном составлении сценария с 

историческими выкладками. Под сценарий и 

мероприятие руководителем музея смонтировано 

видеосопровождение.   

 16 февраля была повторно проведена театрализованная 

постановка «Взорванная Россия» для ветеранов села Волочаевка и 

учеников школы. 



 18 февраля на территории мемориального 

комплекса «Волочаевская сопка» прошла «Зарница», 

организованная ОНФ и ДОСААФ области. Для 

гостей из с. Валдгейм на сопке и в музее проведена 

экскурсия. Все 

участники 

Зарницы приняли 

участие в акции 

«Зоя-Герой» (хэш-

тэг). 

 Традиционным 

стало посещение 

школьного музея участниками лыжного перехода 

«Хабаровск-Волочаевка». Для постоянных гостей музея 

проведена обзорная экскурсия. Посетило музей 35 

человек. 

В феврале музей посетили воспитанники колонии г. 

Биробиджана (25 человек). В музее для них проведена 

обзорная экскурсия. Дополнительно было рассказано о 

Гражданской войне и Волочаевском бое с электронным 

сопровождением. 

 Была организована переписка с заместителем председателя комитета образования 

ЕАО по работе музеев в образовательных учреждениях области. Обсуждены вопросы 

аттестации и аккредитации музеев в школах, а также возможности их финанисрования. 

Вопросы остаются открытыми. 

 

Апрель 2017 года 

12 апреля в музее прошла экскурсия для 30 

учащихся школы № 47 г. Хабаровска. После экскурсии 

в музее проведена экскурсия на Волочаевской сопке. 

23 апреля с участием воспитанников детского 

дома № 2 г. 

Биробиджана и 

школьников  сш № 

11 проведен 

экологический 

десант на Волочаевской сопке. Акция организована 

представителями Общероссийского народного фронта.   

Десяти участникам акции – ученикам школы 

приказом директора школы объявлена благодарность. 

 

Май 2017 года 

 К Дню Победы силами школьников проведена очистка 

памятного места от мусора и 

травы.  

 Участие в акции 

«Бессмертный полк» и митинге 

на памятном месте с. 

Волочаевка. 

В ходе подготовки к мероприятию оформлено 

дополнительно 10 портретов участников войны. 



Проведена поисковая работа совместно с учащимися по 10 ветеранам-родственникам 

школьников. 

 20 мая в школе проведена семейная экскурсия для 4 семей из п. Волочаевка. 

            26 мая для учащихся 7 класса проведена экскурсия по истории села Волочаевка (12 

чел.). 

В течение мая велась активная поисковая работа по участникам ВОВ – жителям с. 

Партизанского. В ходе поиска по архивам и базам данных удалось дополнить списки 

участников войны еще 100 фамилий ветеранов-участников войны. Совместно с Советом 

ветеранов руководитель музея принял участие в конкурсе на соискание муниципальных 

грантов и инициативная группа получила поддержку в 33 тысячи рублей на установку 

именных пилонов. Далее был развернут целый проект в данном направлении, найдены 

недостающие средства и организация, которая установила пилоны.  

В преддверии праздника Победы подготовлена подборка песен исполнителей 

разных лет. Через громкоговорители песни звучали в с. Партизанском в День Победы. 

 

Июнь-август 2017 года 

 В первые дни июня была организована поисковая 

экспедиция на амурскую колесную дорогу. Руководитель 

музея совместно с руководителем районного музейно-

выставочного центра «Патриот» Томашевич Т.В. 

преодолели отрезок царской дороги 1898-1902 г. постройки  

на промежутке от с. Партизанского до р. Поперечная (9 

км). В ходе поисков и изучения истории «колесухи» было 

установлено место Почтового стана в начале 20 века. 

Проведена работа с металлоискателями. Находок не 

оказалось, но в дальнейшем поиски решено продолжить.   

В летний период с 5 по 28 июня в рамках летней оздоровительной площадки была 

организована работа профильного отряда «Краевед-патриот» при летнем 

оздоровительном лагере «Радуга». Работа отряда была направлена на благоустройство 

памятных мест Волочаевки и историко-географическую краеведческую работу. 

Отряд создан в соответствии с программой летнего отдыха и занятости детей 

школы для организации активного отдыха, досуга и оздоровления детей, а также 

общественно-полезной работы и выполнения социального заказа. Мероприятия по 

благоустройству памятных мест Волочаевки легли в основу плана работы отряда 

«Краевед». 

 



         Направление работы профильного отряда краеведческо-патриотическое. Изучались 

не только природа и история родного края, но и история школы, история Амурской 

колесной дороги, основания села, гражданской войны, Великой Отечественной войны. 

Ребята приобретали навыки поведения в природе. С помощью школьного музея и 

федеральных памятников, расположенных на территории села, дети познакомились с 

героическим прошлым земляков, узнали все о достопримечательном в Волочаевке. 

В первую половину смены ребята занимались общественно-полезной работой по 

социальному заказу: 

- Благоустройство памятного места, появившегося к 65-летию Победы в ВОВ на 

привокзальной площади. Ребята очистили две полосы подлеска под лесопосадками 50-

летних сосен. Подлесок из вязов, других кустарников был обрезан секатором, для 

придания формы «живой изгороди». После скашивания данной территории и санитарной 

вырубки памятник на площади стал виден издалека и само памятное место приобрело 

благоустроенный и более привлекательный вид. 

- Была проведена санитарная очистка места захоронения основателя села Макара 

Семеновича Волочаева, вырублен кустарник вокруг места захоронения, проведена 

санитарная обрезка рядом стоящих деревьев. Золотистой краской нанесена надпись на 

надгробии основателя села. Проведена фоторабота.   

Следующим историко-культурным объектом стала сопка Июнь-Корань. Здесь 

ребята 2 отрядов смены провели санитарную очистку, убирали накопившийся мусор. 

Краеведы приняли активное участие в проведении «реставрации» надписей на памятном 

камне В.К. Блюхеру, установленном его женой Г.Л. Блюхер в 1970 году. Все буквы на 

камне были очищены от многолетних слоев краски и восстановлена золотистая надпись. 

Ребята пропололи траву на верхней площадке комплекса, на братской могиле. На 

надгробии братской могилы была также нанесена надпись золотистой краской взамен 

старой выгоревшей краски. Был окрашен весь памятник с заменой красок окрашиваемых 

поверхностей. 

В ходе операции «Помоги памятнику» произведена окраска памятника герою 

Гражданской войны на Дальнем Востоке В.К. Блюхеру у здания школы. 

К сожалению, погодные условия не позволили совершить все запланированные 

выходы в окрестностях Волочаевки. Но в рамках небольших экскурсий удалось ребят 

познакомить с историей строительства Амурской колесной дороги, совершить несколько 

подходов к руслу реки Комсомольской без прохождения по её руслу. 

Занятия «краеведов» проводились не только в игровой форме, большую роль  

играло изучение материала непосредственно на месте событий. В этих целях проведено 5 

экскурсий и 3 похода, в т.ч. на сопку Июнь-Корань, к озеру Большому и вдоль по протоке 

Волочаевской до Тунгуски. В непогожий день ребята побывали на виртуальной экскурсии 

– попутешествовали во времени и по знакомым местам своего родного села. Также для 

ребят были продемонстрированы проекты «Моя малая родина», «Достопримечательное о 

Волочаевке». 

В ходе фотоработы было сделано более 400 фотографий и около 30 видеосюжетов. 

Фотографировалось происходящее, местные пейзажи.  

 Все фотографии систематизированы в папки по дням смены. Составлен фильм-

отчет о работе отряда, который пополнит коллекцию видеофильмов и экспозиции 

школьного музея.  

Хотелось бы отметить, что погода вносила серьезные коррективы в работу и планы 

профильного отряда, но большую его часть удалось реализовать.  

Через работу отряда ребята получили дополнительные знания по истории нашего 

села, Смидовичского района, Еврейской автономной области, приобрели навыки 

проведения общественно-полезной работы на местности и поведения в природе.  Попутно 

через работу отряда собраны фотоматериалы для музея школы.  



Дети приобрели более глубокие знания об основных исторических событиях, 

экономическом, географическом положении, климате, природных богатствах, флоре и 

фауне своей местности, района и области, закрепив,  полученный в учебное время 

материал.  

Особенно хочется отметить, 

что в День Памяти и Скорби 

ребята с 4 другими отрядами 

смены приняли участие в 

историческом событии – на 

открытии пилонов с фамилиями 

участников Великой 

Отечественной войны – жителей 

села Партизанского. Двое членов 

отряда непосредственно участвовали в возложении гирлянды к памятнику.   

Итогом всей работы стала презентация собранного материала: фотографий и 

видеосюжетов, а также намечены мероприятия на следующее лето. 

 Общественно-полезный и социально-значимый труд детей был отмечен 

Благодарностью школы в адрес каждого члена отряда. В Благодарностях подчеркнуто 

важное значение этой работы для окружающих и своей малой Родины.  

Деятельность отряда была оценена ребятами положительно, были высказаны 

предложения детей по работе в таком же направлении на следующий год. 

  

В июне, как уже было отмечено,  были установлены 

пилоны на памятном месте с фамилиями участников ВОВ. 

Торжественное открытие с большим количеством гостей и 

приглашенных прошло в День памяти и   скорби 22 июня. 

Руководителем школьного музея подготовлен и 

продемонстрирован фильм о патриотической работе в селе. 

В начале июля  музей посетила делегация из 

Южной Кореи. Представители департаментов образования 

познакомились с содержанием экспозиций музея. 

21 июля в школу прибыла 

большая делегация старших школьников 

из Южной Кореи (67 человек с 

представителями департамента 

образования Южной Кореи и 

переводчиком). Они совершили 

экскурсию по району до ст. Ин и, 

посетив сопку, прослушали обзорную 

экскурсию в музее. В музее гостям были 

представлены экспозиции о Гражданской 

войне и информация об участии 

корейских интернациональных рот в 

Волочаевском сражении в 1922 году. 

28 июля школьный музей 

посетила вторая делегация из Южной Кореи (67 человек)   

В июле-августе велась переписка и поисковая работа в музее об участнике ВОВ и 

учителе школы Ерёмине А.А. работа велась более 5 лет. Установлена связь с его 

правнуком, проживающим  в г. Санкт-Петербурге Игорем Ерёминым. Его дед (сын А.А. 

Еремина) работал в школе учителем русского языка и литературы в 1960-1962 гг. и затем 

стал известным дальневосточным писателем. Материалы о его жизни и творчестве 



выложены в сети Интернет. Поисковая работа проведена по семье Ереминых и учителе 

школы Еремине А.А. 

В первые дни августа по просьбе 

управления культуры правительства ЕАО 

была организована экскурсия по району 

режиссеру из США. По мере движения от 

пос. Приамурского до пос. Смидович ему 

была рассказана история заселения ДВ 

земель и история каждого населенного 

пункта. Проведена экскурсия в школьном 

музее и на Волочаевской сопке.   

В августе была оказана помощь 

Совету ветеранов села Партизанского в 

участии в областном  конкурсе: был 

смонтирован фильм о деятельности клуба 

выходного дня и патриотической работе Совета ветеранов. 

16 августа в музее и на сопке проведена экскурсия для профильного отряда летнего 

лагеря при центре помощи семье и молодежи г. Биробиджана (20 человек и 

руководитель). 

   

Общие итоги работы музея за год  

Поисковая работа в текущем году велась в основном руководителем музея, учитывая 

переписку с теми, с кем установлены контакты. А вот краеведческая работа велась 

совместно с учениками школы и экскурсоводами музея. 

Поисковая работа проведена по многим направлениям (Гражданская война-белое 

движение, история школы, села, Амурской колесухи, участники ВОВ). 

Проведено более 20 экскурсий для гостей разных территорий и разного уровня. 

Продолжается работа по монтажу видеофильмов и роликов о работе школы и музея. 

По-прежнему удается активно участвовать в вопросах реконструкции мемориала на 

сопке. 

В течение года велась переписка с большим количеством людей, чья жизнь так или 

иначе была связана с Волочаевкой. Также письма направлялись в Минобороны  и ФСБ 

России.  

Установлено несколько новых контактов, полезных  для дальнейшей работы музея. 

Работы наших школьников опубликованы в региональном научном журнале. 

Так или иначе, с музеем школы связаны 24 награды, полученные в текущем году 

учениками, учителями, музеем или школой. 

Поддерживается традиционное сотрудничество с ветеранскими организациями 

Хабаровска и края, участниками лыжного перехода, даманцами.  

Расширяется взаимодействие с казачьими обществами, региональными отделениями 

Русского географического общества и Российского военно-исторического общества. 

Принято участие: 

- в 1 муниципальном гранте (установка и открытие пилонов); 

- 4 областных мероприятиях (викторина, открытие пилонов, 2 слета РДШ, радио 

викторина); 

- в 2 обобщениях опыта работы на уровне области (в рамках РДШ). 

Реализовано более 10 поисковых проектов. 

Дано 2 радио- и 4 видеоинтервью. 

3 интервью вышли в газетах района и области. 

Проведены экскурсии для 3 делегаций из Южной Кореи 

Проведена экскурсия по району для режиссера из США. 



Организована одна поисковая экспедиция на «царский тракт» - Амурскую колесную 

дорогу. 

Подготовлена информация и фотографии для размещения на 2 сайтах. По запросам 

РВИО, радио, газет информация о работе музея и школы предоставлялась для 

публикации. 

Несмотря на большое количество интервью в течение года события Волочаевского 

сражения освещались традиционно в разрезе «никто, ни в чем не виноват», «все и белые и 

красные в одной могиле» и т.д. Исторические факты, о которых предоставлялась 

возможность говорить руководителю музея в интервью, вырезались. Материал подавался 

безлико, без учета большого значения Волочаевского сражения как исторического 

решающего события Гражданской войны. 

Работа хоть и ведется по многим направлениям, но в текущем году практически не 

хватило времени на публикации статей в газетах. Хотелось бы активнее вести переписку с 

архивами, но большое количество внеплановых мероприятий не позволяют проводить 

данные виды работ. 

В ходе поисковой работы установлены связи с учениками школы, достигшими 

определенных высот в области научных знаний. Среди них Пищальникова В.А., 

профессор, доктор филологических наук, Грек В.С., кандидат биологических наук. 

Установлена связь с Юрием Васильевичем Ефименко, почетным членом Русского 

географического общества. Им ведется работа по более ранней истории заселения земель 

юга ДВ, в т.ч. Волочаевской земли. Разрабатывается модель Волочаевской сопки как 

«Царского кургана».  

Воспоминания о Волочаевке и мемориале получены от Кудиша Петра Иосифовича 

(Германия). 

Биографические данные, фотографии, информация об учителе, директоре и завуче 

школы Ерёмине А.А. получены от его правнука Еремина Игоря из г. Санкт-Петербурга. 

Если в прошлом году пополнения фондов музея было крайне малым, то в текущем 

году школьному музею были подарены: 

- сверхточный нивелир для проведения краеведческой работы (Загибалов Иван 

Александрович, Хабаровск). Этим прибором строился амурский автодорожный мост. 

- книга «ДВР и Волочаевские дни Василия Блюхера» (Земцов Виктор Сергеевич, 

военный историк, писатель из Москвы); 

- «Непридуманные истории о Волочаевке моего детства» (автор Ю.С. Грек, подарена 

братом В.С. Греком, Хабаровск); 

- «Биология зверей и птиц» (В.С. Грек, Хабаровск) и еще 2 книги А. Грачева и С.П. 

Кучеренко; 

- фотографии первых жителей Волочаевки -  Мерных, Грек, Кошель и т.д. (от Грека 

В.С. и Загибалова И.А., Хабаровск); 

- воспоминания о Волочаевке 1950-1960-х гг. (Пишальникова В.А., Москва); 

- письмо Постышева П.П. пионерам Волочаевки и несколько печатных статей о 

Волочаевке 1930-х гг. (Марундик Е., Израиль); 

- документы на Зубишина  И.П. участника ВОВ – жителя Волочаевки (Ржахова Е.В., 

п. Волочаевка); 

- рукопись по материалам газеты «Вперед» (1920-х гг.) – передана Ефименко Ю.В., 

Хабаровск, для составления Книги Памяти с именами Гражданской войны. 

Школьниками в музей переданы седло, гильзы от патронов 1922 года, фонарь 

«Летучая мышь». 

 

Составлены родовые «деревья» в пределах Волочаевских архивов первожителей 

семьи Кошель, Мерных, Грек. 

Проведена поисковая работа по участникам войны Данилкиным и составлена их 

родовое древо в пределах Пензенской губернии и документов базы «Память народа». 



Большая поисковая работа по истории Волочаевки проведена с помощью жительницы 

Израиля Елены Марундик (Пензур), предки которой поселились в Соцгородке в начале 20 

века. Была проведена совместная работа по началу 20 века: по Амурской колесухе и 

Сопке Балаганского. В итоге руководителем музея написана заключительная статья к 

книге о коммуне ИКОР-Соцгородок. Книга сейчас переводится на несколько языков в 

Австрии. 

Поисковая работа проведена по 3 ветеранам ВОВ: по Зубишину, Забелину И.П., 

Канаеву И.И. 

Переписка с Минобороны ведется до сих пор по Забелину И.П. и Канаеву И.И. 

 

Подводя итоги работы музея за год можно уверенно сказать, что больший упор сделан 

на просветительскую деятельность и поисковую работу. 

Интерес к музею как структурному подразделению школы по-прежнему остается 

высоким.  

 

2017/2018 учебный год 

 
Работа музея в 2017/2018 учебном году строилась в соответствии с юбилейными 

датами:  

1. 110-летие села Волочаевка. 

2. 65-летие с. Партизанского. 

3. 90-летие памятника-музея на Волочаевской сопке 

4. 40-летие школы 

5. 95-летие со дня рождения Героя СССР Панова А.С. 

В целом большинство мероприятий плана выполнено, либо находится в стадии 

выполнения, поскольку требуют дополнительного поиска и исследования. В течение года 

проведено 25  полных экскурсий, 7 – обзорных. 12 экскурсий с выходом на территорию 

памятных мест села. 

 

События, достижения и мероприятия, связанные с работой школьного музея:     

  

Сентябрь 2017 года  

 25.01. – экскурсия для 1 класса по истории школы с. 

Волочаевка (19 чел. + 1 руководитель). 

 

Октябрь 2017 года 

 01.10. – экскурсия в 

музее и на Волочаевской 

сопке 15 школьников с 2 

руководителями из гимназии № 46 г. Хабаровска с 

председателем Союза Советских офицеров по 

Хабаровскому краю Юрьевым Владимиром Михайловичем.   

03.10. – экскурсия для гостя из г. 

Красноярская (потомок участника Гражданской 

войны белоповстанческой армии). Поиски следов 

Белого движения. 

07.10 – экскурсия для учеников школы № 49  

имени героев-даманцев (кадетский 6 класс – 35 чел.) 

с руководителем – учителем истории и 

председателем ХГОВО «Даманцы», почетным 

гражданином г. Хабаровска Князевым Александром 

Леонидовичем. Проведена экскурсия в музее, 



лекция с электронными материалами, выезд на Волочаевскую сопку.   

10-11.10 – участие в конкурсе РДШ. Проведена видеосъемка и интервью  о музее и 

его работе. 

18.10 – проведен семинар (обобщение опыта работы)  

для районного Совета ветеранов по теме «Из опыта 

проведения поисковой работы и создания Книги Памяти 

Волочаевского сельского 

поселения» в рамках 

подготовки к 

празднованию 75-летия 

Победы в ВОВ и выпуска 

4-ой Книги Памяти района. Проведена экскурсия для 

председателей первичных ветеранских организаций 

района. Дано интервью Смидович ТВ. 

21.10. - интервью  компании Би-БИ-Си о работе 

музея.  

28.10 – экскурсия лицея «Ритм» г. Хабаровска (6 класс – 25 человек с 5 

руководителями). Экскурсии в музее, лекции в кабинете, посещение мемориального 

комплекса. 

30.10 – участие в 4-ой региональной научно-практической конференции в                              

г. Биробиджане «Реализация НРК в социально-гуманитарном, естественно-научном 

образовании: сущность, перспективы». Обобщение опыта работы по теме: «Реализация 

НРК в рамках празднования мемориальных мероприятий и перспективы краеведческой 

работы». Вручен сертификат участия. 

 

Декабрь 2017 года 

 18.12 – экскурсия для учащихся 6 класса (16 человек) «История села Волочаевка» 

25.12. – экскурсия для генерал-лейтенанта Сотворенного А.И. Поисковая работа по 

истории с. Партизанского и отделения № 8 лагеря политзаключенных. 

28.12. Экскурсия для учащихся 5 класса (10 человек). 

 

Январь 2018 года 

 05.01. – подготовка подборки 

информации и статей для Глеба Смидовича 

(праправнуку П.Г. Смидовича). 

31.01. – проведение акции ОНФ во всех 

классах школы, посвященной Блокаде 

Ленинграда (охват -  117 человек). Изучение 

информации памятных открыток. Экскурсия 

для учеников 5 класса по теме 

«Волочаевский бой».   

 

Февраль 2018 года 

 07.02. – экскурсия для 1 класса (15 человек) по теме: 

«Гражданская война и Волочаевский бой» 

 08.02. – экскурсия для 4 класса (15 человек) по теме 

«Гражданская война и Волочаевский бой». Для 5 класса проведена 

дополнительно электронная экскурсия (20 человек). 

 09.02. – экскурсия для воспитанников колонии для 

несовершеннолетних (32 человека) Проведена обзорная экскурсия 

по музею и электронная лекция по гражданской войне и 

Волочаевскому сражению.   



 12.02. – участие в 

торжественном митинге на сопке 

Июнь-Корань. Выступление 

руководителя музея и ученика 10 

класса Картамышева Егора. 

Посещение музея (80 человек) 

членами Совета ветеранов 

Хабаровского края, членами Совета ветеранов 

Волочаевского сельского поселения, потомками первожителей с. Волочаевка. Экскурсия 

для депутатов Законодательного Собрания ЕАО.   

 18.02. – экскурсия для учащихся г. Биробиджана, 

Биробиджанского района и п. Смидович  (60 человек). 

26.02. – экскурсия для школы-лицея г. Хабаровска (35 

чел.) Посещение музея, лекция с электронными материалами 

и посещение сопки Июнь-Корань.  

 

Апрель 2018 года 

 21.04 – проведение субботника с учащимися 8 

класса на памятном месте и на сопке. 

 24.04 – экскурсия на Волочаевской сопке для 

московской комиссии в ДФО . 

 Участие в конкурсе творческих работ 

совместно с учителем русского языка и литературы 

«Сокровищница истории» (Зайцев Иван, 6 класс. 

Результат -  первое место (победитель конкурса 

сочинений среди 10-15 лет) 

 

Май 2018 года 

 Экскурсия для представителей минобороны из Москвы 

(4 человека). 

Экскурсия для начальника управления культуры по 

ДФО (2 человека). 

Посещение  25 школьников 8-10 классов воинской 

части «Соцгородок». Ребята познакомились с техникой, 

локационным оборудованием. 

 

Июнь 2018 года 

 01-22. 06. Летняя работа профильного отряда «Краевед» 

(экскурсии и балгоустройство памятных мест и знаков). 

01.06. – проведение экскурсии для членов отряда 

«Краевед» (15 человек). 

 18.06. – экскурсия делегации из Южной Кореи (21 

человек). Экскурсия проведена на тему «Роль корейцев в 

Гражданской войне на Дальнем Востоке».   

 20.06. – участие в презентации книги Е. Марундик 

«Городок Всемирного масштаба». Выступление руководителя 

школы о публикации материала, предоставленного нашим 

музеем. 

 21.06. – экскурсия для юнармейцев СКА Хабаровска (7 

человек). Участие в принятии воинской присяги на сопке. 

 



Июль 2018 года 

 Предоставлены фотоматериалы для оформления стендов к Дню Села для 

администрации поселения. Фотоматериалы предоставлены районному архиву для 

публикации в газете «РВ». 

28.07. – посещение музея главой МО «Смидовичский муниципальный район» 

Щупиковым. Во время торжественной части мероприятия к 110-летию Волочаевки 

руководителю музея вручена от Главы района благодарность. 

 

Август 2018 года 

 17.08. – обследование памятных знаков местного значения с администрацией 

поселения для размещения  табличек на памятных знаках. 

 28.08. – работа по составлению заявки на соискание Президентского гранта от 

имени ОЭО «Зеленый росток». Руководитель проекта – Томашевич Т.В., координатор 

проекта – Зайцев А.Н. 

Школе вручена книга о наших земляках-героях. Материалы о Панове А.С. 

предоставлялись для публикации руководителем школьного музея ранее. 

30.08. – посещение школьного музея губернатором ЕАО А.Б. Левинталем.  

 

Июнь-август 2018 года (летняя профильная смена) 

  

В летний период с 1 по 25 июня в рамках летней оздоровительной площадки была 

организована работа профильного отряда «Краевед» при летнем оздоровительном лагере 

«Радуга». Работа отряда была направлена на благоустройство памятных мест Волочаевки 

и историко-географическую краеведческую работу. 

Деятельность отряда строилась на основании волонтерской, поисковой, 

благоустроительной, краеведческой работы. 

Отряд создан в соответствии с программой летнего отдыха и занятости детей 

школы для организации активного отдыха, досуга и оздоровления детей, а также 

общественно-полезной работы. Мероприятия по благоустройству памятных мест 

Волочаевки легли в основу плана работы отряда «Краевед». Данная волонтерская работа 

проводится в системе уже на протяжении 9 лет. 

         Направления работы профильного отряда: волонтерство, историческое и 

географическое краеведение.  

 Цель 

 Организация отдыха, оздоровления, трудового и гражданско-патриотического 

воспитания школьников через различные формы и методы деятельности,  

способствующие формированию УУД, а также через волонтерскую работу. 

 Задачи:  
- организовать активный полезный отдых, оздоровление и занятость группы детей и 

подростков в летний период; 

- продолжить формирование УУД; 

- углубить и расширить знания ребят по истории своего села, о природных особенностях 

окружающей местности;  

- пропагандировать и популяризировать  знания о памятных местах, расположенных на 

территории села Волочаевка и событиях, связанных с этими местами; 

- привлечь школьников  к участию в краеведческой деятельности и поисково-

исследовательской работе на территории поселения; 

- воспитывать  патриотические чувства у подрастающего поколения; 

- провести благоустройство могилы основателя села М.С.Волочаёва, братской могилы 

на Волочаевской сопке;  

- провести очистку территории памятного места привокзальной площади от зарослей 

кустарников и сорняков; 



- провести исследования водных объектов  в окрестностях села (оз. Утиное) и провести 

экологическую очистку берега; 

- выявить и поддержать учащихся, склонных к занятию исследовательской 

деятельностью, общественно-полезным трудом; 

- развивать  навыки поисково-исследовательской и практической работы;  

- развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся; 

- развивать личность, способную к самоактуализации в постоянно изменяющихся 

социокультурных условиях; 

- развивать общую культуру; 

- формировать систему взглядов, принципов и норм поведения и отношения к 

окружающей среде, осознание своего места в жизни, в цепи поколений; 

- формирование материальной и духовной культуры учащихся; 

- прививать интерес и уважение к прошлому и настоящему своей малой родины, семьи; 

- сбор, изучение и обработка материалов; 

- развивать поисковую активность у учащихся; 

- формировать у подростков желание внести свой вклад в охрану памятников и природы; 

- апробировать профильную площадку как форму организации исследовательской работы 

с учащимися с одновременным решением задач образования и воспитания. 

 

Работа по благоустройству памятных мест проводилась добровольно на благо 

широкой общественности без денежного вознаграждения в форме безвозмездного 

выполнения работ – именно все это и подразумевает волонтерская деятельность. 

Изучались не только природа и история 

родного края, но и история школы, история Амурской 

колесной дороги, основания села, гражданской войны, 

Великой Отечественной войны. Ребята приобретали 

навыки поведения в природе. С помощью школьного 

музея и федерального памятника, расположенных на 

территории села, дети познакомились с героическим 

прошлым земляков, узнали все о 

достопримечательном в Волочаевке, которой в этом 

году исполнилось 110 лет.   

Работа отряда продолжалась 18 дней с 1 по 22 июня в режиме шестидневной 

рабочей недели, ежедневно с 9-00 до 14-30. 

Форма работы – разнообразные мероприятия и благоустроительные работы на 

местности, беседы, полевые экскурсии, анализ собранного материала, викторины, 

конкурсы и активные формы отдыха (спортивные игры), фоторабота. 

В первый день работы отряда были проведены все необходимые инструктажи и 

экскурсия в школьном музее.  

В первую половину 

смены ребята занимались 

волонтерской общественно-

полезной работой. 

Благоустраивали 

памятное место, появившееся 

к 65-летию Победы в ВОВ на 

привокзальной площади. 

Ребята очистили две полосы подлеска под лесопосадками 

50-летних сосен. Подлесок из вязов, других кустарников был обрезан секатором, для 

придания формы «живой изгороди». После скашивания данной территории и санитарной 

вырубки памятник на площади стал виден издалека и само памятное место приобрело 

благоустроенный и более привлекательный вид.   



Проведена очистка места захоронения основателя 

Волочаевки Макара Семеновича Волочаева, вырублен 

кустарник вокруг места захоронения, проведена санитарная 

обрезка рядом стоящих деревьев. Убраны заброшенные 

могилы на 2 кладбище села. 

Проведена фоторабота.   

Следующим историко-

культурным объектом стала сопка Июнь-Корань. Здесь ребята 

в течение смены трижды проводили санитарную очистку, 

убирали накопившийся мусор. Проведено знакомство с 

памятником на вершине сопки, члены отряда узнали историю 

школы-памятника и побывали внутри здания.   

Ребята пропололи траву на верхней площадке комплекса, на братской могиле.  

В ходе операции «Помоги памятнику» 

произведена покраска памятника герою 

Гражданской войны на Дальнем Востоке 

маршалу СССР В.К. Блюхеру у здания 

школы. В этот же день школьный музей 

посетила делегация из Южной Кореи. 

Школьники вместе с гостями познакомились 

с ролью корейских и китайских 

интернациональных рот в Волочаевском 

сражении. Кроме корейцев музей посетили 

юнармейцы СКА г. Хабаровска. 

Экскурсии в школьном музее для ребят 

проводились в День России и в первый день 

смены. 

К сожалению, погодные условия не позволили совершить все запланированные 

выходы в окрестностях Волочаевки. Но в рамках небольших экскурсий удалось ребят 

познакомить с историей строительства Амурской колесной дороги, выход на которую был 

совершен, несмотря на непогоду.  

Совершено несколько однодневных походов к руслам болотных речек в 

окрестностях села. В походе ко второму ж/д мосту были обнаружены сваи первых мостов 

ж/д, найдено два экспоната для школьного музея. 

Два дня смены изучались условия залегания 

горных пород на территории Волочаевской сопки и 

песчаном карьере в окрестностях Волочаевки. На 

разрезах и разломе исследованы слои залегающих 

пород, проведены замеры, на песчаном карьере 

собраны образцы пород и песка различной 

зернистости, обнаружены водоносные слои. Элементы 

простейших полевых исследований и описаний 

позволят многим учащимся легче воспринимать 

материал по географии на уроках. К тому же собраны 

фотографии для данных тем уроков о горных породах и 

полезных ископаемых.   

В один из дней смены проведена экологическая работа 

по очистке берегов озера Утиного в 2,3 км от Волочаевки. 

Собран и захоронен мусор, оставленный на пляжной 

территории. 

В День Памяти и скорби ребята участвовали в 

торжественном митинге у памятника воинам-волочаевцам. 



В непогожие дни ребята охотно играли в различные игры в отрядной комнате: 

футбол, домино, шашки, шахматы, экономические игры «Путь к успеху», «Монополия», 

собирали пазлы на 560, 1000 и 1500 шт. Охотно собирали металлический конструктор, 

придумывая новые модели. Рядом с отрядной комнатой в рекреации был установлен 

теннисный стол, а игры в теннис стали ежедневным занятием ребят. Часть краеведов 

активно играла в футбол на школьном футбольном поле. Участвовали в соревнованиях со 

спортивным отрядом лагеря «Волонтер». 

Занятия «краеведов» проводились не 

только в игровой форме, большую роль  играло 

изучение материала непосредственно на месте 

событий. В этих целях проводились экскурсии и 

походы. В непогожий день ребята побывали на 

виртуальной экскурсии – попутешествовали во 

времени и по знакомым местам своего родного 

села. Также для ребят были продемонстрированы 

проекты «Моя малая родина», 

«Достопримечательное о Волочаевке». 

 

За I смену площадки: 

- благоустроено 6 памятных знаков; 

- собрано более 20 мешков мусора на прилегающих к памятникам территориях; 

- очищена береговая зона озера Утиного; 

- совершено 9 выходов в окрестности села; 

- музей пополнился 10 новыми экспонатами; 

- собраны образцы горных пород для кабинета географии; 

- проведено более 10 экскурсий на местности и в школьном музее; 

- принято участие в 2 викторинах и 6  спортивных состязаниях. 

В ходе фотоработы было сделано более 800 фотографий и около 30 

видеосюжетов. Фотографировалось происходящее, местные пейзажи. Авторами 

фотозарисовок стали сами ребята. Большое количество фотографий было сделано 

Ефимовой Алисией, ученицей 5 класса и Караваевой Екатериной, ученицей 7 класса. 

 Все фотографии систематизированы в папки по дням смены. Составлен фильм о 

работе отряда, который пополнил коллекцию видеофильмов и экспозиции школьного 

музея.  

Хотелось бы отметить, что погода вносила серьезные коррективы в работу и планы 

профильного отряда, но большую его часть удалось реализовать.  

Через работу отряда ребята получили дополнительные знания по истории нашего 

села, Смидовичского района, Еврейской автономной области, приобрели навыки 

проведения общественно-полезной работы на местности и поведения в природе.  Попутно 

через работу отряда собраны фотоматериалы для музея школы.  

Дети приобрели более глубокие знания об основных исторических событиях, 

экономическом, географическом положении, климате, природных богатствах, флоре и 

фауне своей местности, района и области, закрепив,  полученный в учебное время 

материал.  

Прогнозируемых результатов удалось достичь: 

- у детей проявляется определенный интерес к истории, культуре, природе родного края; 

-  через разнообразные виды деятельности осуществлялось расширение кругозора  

учащихся; 

-  в пеших походах укреплялось физическое и психическое здоровье детей; 

- в отряде была создана атмосфера сотрудничества и взаимодействия; 

- сама работа отряда явилась профилактикой безнадзорности среди детей  в летний 

период; 



- в отряде создавались необходимые условия для самореализации учащихся в   различных 

сферах деятельности, отсутствовала атмосфера принуждения. Если было нужно 

работать, то дети сами без пререканий и напоминаний выполняли необходимую работу 

и за это премировались баллами, продвигаясь по «шкале успеха»; 

- общение в рамках разновозрастной группы 10-14 лет способствовало улучшению 

отношений в среде детей и подростков, устранению негативных проявлении, 

искоренению вредных привычек, расширению социального и коммуникативного опыта 

школьников;  

- в ходе работы созданы благоприятные условия для развития изучения краеведения, для 

волонтерской работы. 

 В ходе смены, досуга, игр, дежурства по столовой и т.д. дети зарабатывали баллы. 

Велась шкала успеха каждого члена отряда. По итогам смены были подсчитаны общие 

суммы заработанных каждым ребенком баллов и в соответствии с положением на «счету» 

каждого члена отряда были вручены небольшие призы.  

 Волонтерская работа, общественно-полезный и социально-значимый труд детей 

был отмечен Благодарностью школы в адрес каждого члена отряда. В Благодарностях 

подчеркнуто важное значение этой работы для окружающих и своей малой Родины.  

Деятельность отряда была оценена ребятами положительно, были высказаны 

предложения детей по работе в таком же направлении на следующий год. 

 

Общие итоги работы музея за год  

Поисковая работа продолжена по многим направлениям (Гражданская война-белое 

движение, история школы, села, Амурской колесухи, участники ВОВ, участники 

Гражданской войны). 

Проведено более 25 экскурсий для гостей разных территорий и разного уровня. 

Продолжается работа по монтажу видеофильмов и роликов о работе школы и музея. 

По-прежнему удается активно участвовать в вопросах популяризации памятных мест 

села. 

В течение года велась переписка с большим количеством людей, чья жизнь так или 

иначе была связана с Волочаевкой. Установлено несколько новых контактов, полезных  

для дальнейшей работы музея. 

Поддерживается традиционное сотрудничество с ветеранскими организациями 

Хабаровска и края, участниками лыжного перехода, даманцами.  

Расширяется взаимодействие с другими общественными организациями. 

Принято участие: 

- 4 областных мероприятиях (викторина, открытие пилонов, 2 слета РДШ, радио 

викторина); 

- в 2 обобщениях опыта работы на уровне района и области. 

Продолжена реализация поисковых проектов. 

Проведена экскурсия для делегации из Южной Кореи 

Работа хоть и ведется по многим направлениям, но в текущем году не публиковались 

статьи в газетах. Хотелось бы активнее вести переписку с архивами, но большое 

количество внеплановых мероприятий не позволяют проводить данные виды работ. В 

текущем году практически не было участия в конкурсах, за исключением 1 областного 

конкурса «Сокровищница истории». 

В ходе поисковой работы установлены связи с учениками школы, достигшими 

определенных высот в области научных знаний. Среди них Пищальникова В.А., 

профессор, доктор филологических наук, Грек В.С., кандидат биологических наук. В 

текущем году работа по сбору информации продолжена. 

Биографические данные, фотографии, информация об учителе, директоре и завуче 

школы Ерёмине А.А. получены от его правнука Еремина Игоря из г. Санкт-Петербурга. 

От нашего музея в его адрес была направлена биографическая информация о его 



родственниках. Весной этого года благодаря установившейся связи учителю школы на 

сельском кладбище установлен новый памятник и благоустроено место захоронения. 

В текущем году школьному музею были подарены: 

- фуражки, пилотки, патроны винтовки Арисака, гильза легкого японского танка с о. 

Шумшу, где шли бои после завершения Второй Мировой войны (подарок музею от 

Замятина А.И., начальника управления погранвойск ДВО); 

- гильза от японского патрона и патронов разного оружия (Иванюта Д, 6 класс); 

- костыль железнодорожный старого образца (Иванюта Д., 6 класс); 

- лампада с Вечным огнем из г. Хабаровска, благодарность и вымпел клуба  ЦСКА и 

юнармейцев г. Хабаровка; 

- 3 диска, журнал про ДВО и его историю, памятный знак «Хранителю истории 

Отечества» (для музея); 

- погоны Ижевских частей белоповстанческой армии от клуба исторической 

реконструкции г. Владивостока Приморского края.; 

- книга автора Земцова В.С. «Хасан. 1938 год. Последняя операция маршалла В.К. 

Блюхера»; 

-  брошюра «Земляки-герои 1941-1945 гг. к 100-летию Гагаринова А.И. и 95-летию 

Панова А.С. (в составе рабочей группы по составлению книги руководитель музея школы 

А.Н. Зайцев); 

- книга «Городок всемирного масштаба»  

подарена музею 20 июня 2018 года в день ее 

презентации и встречи с автором Еленой 

Марундик (Пензур), предки которой поселились 

в Соцгородке в 

начале 20 века. 

Была проведена 

совместная 

работа по началу 

20 века: по Амурской колесухе и Сопке Балаганского. В 

книге размещена поисковая информация руководителя 

музея о ранней истории  Сопки Балаганского.   

 

Подводя итоги работы музея за год можно уверенно сказать о выполнении большого 

количества мероприятий. 

Вместе с тем, несмотря на большое количество юбилейных дат сел поселения, к 

сожалению, не уделено достаточно внимания ни администрацией поселения, ни района к 

знаковым датам. Именно поэтому работа в связи с юбилейными датами не была глубокой 

и не имела большой результативности. Активности не проявил и педагогический 

коллектив школы, несмотря на просьбу руководителя музея в начале учебного года 

уделить внимание  знаковым датам в своих планах мероприятий. Поисковую работу 

обошли стороной.  Администрацией поселения не запланированы ключевые мероприятия 

по каждой знаковой дате. В рамках музея – поиск и исследование, популяризация 

событий, экскурсии проведены, но этого явно недостаточно для таких культовых событий. 

Единственным итоговым мероприятием стал День села, на котором отмечалось 2 

юбилейные даты. 
К сожалению, времени на ведение документации и систематизации фондов музеев 

практически не оставалось. Данная работа  будет ждать своего исполнения в дальнейшем. 

 

 

 

 



2018/2019 учебный год 
 

Работа музея в 2018/2019 учебном году планировалась в соответствии с 

перспективными предстоящими юбилейными датами: 75-летие Победы в ВОВ, 100-летие 

Волочаевского сражения и 100-летие завершения Гражданской войны на Дальнем 

Востоке. 

Чтобы обеспечить планируемый вход в 

предстоящие юбилейные события по теме 

Гражданской войны на Дальнем Востоке была 

подана заявка в Фонд Президентских грантов, 

предложен к реализации проект «Бессмертие 

имен Земли Волочаевской». В ноябре 2018 года 

проект получил поддержку Фонда и работа музея 

была переориентирована на проведение целого 

комплекса мероприятий по теме Гражданской 

войны на Дальнем Востоке и Волочаевского 

сражения. 

 

В целом большинство традиционных и текущих мероприятий плана выполнено, либо 

находится в стадии выполнения, поскольку требуют дополнительного поиска и 

исследования. В течение года проведено более 30  полных экскурсий, больше 10 

электронных лекций,  15 экскурсий с выходом на территорию памятных мест села. Охват 

мероприятиями реализуемого проекта составил более 2000 человек! 

 

События, достижения и мероприятия, связанные с работой школьного музея:     

  

Основная работа музея была подчинена и проводилась в рамках плана проекта 

«Бессмертие имен земли Волочаевской», получившего поддержку Фонда 

Президентских грантов. Работа организована в рамках празднования 85-летия ЕАО и 

Смидовичского района и грядущего 100-летия завершения Гражданской войны на 

Дальнем Востоке. 

 

Сумма выигранного Президентского гранта 1 966 634,0 рублей,  софинансирование 

– 395 490,0 рублей. Общая сумма гранта – 2 362 124,0 рублей 

 

По проекту и 1 этапу его плана (ноябрь-февраль) была выполнена следующая 

работа: 

 

1. Ноябрь-февраль. Проводилась поисковая работа по следующим направлениям: 

- участники Гражданской войны на Дальнем Востоке; 

- хронология событий и описание боев на территории современной ЕАО с 1919 по 1922 

гг.; 

- воспоминания участников и очевидцев Гражданской войны; 

- памятники и памятные знаки в честь событий Гражданской войны на Дальнем Востоке в 

границах ЕАО с включением списков захороненных в могилах бойцов и погибших в 

местах сражений; 

- подборка и составление материалов о судьбах отдельных участников событий; 

- стихотворения о Волочаевке, сражениях на территории ЕАО; 

- история Волочаевского мемориала; 

- награждения участников Гражданской  войны на Дальнем Востоке; 

- наследие Волочаевских событий (о сохранении памяти); 



- фотоматериалы и работы детей (подборка фотографий времен Гражданской войны,  

участников событий, рисунков детей). 

Сформирован список участников войны, в котором более 800 человек. По всем 

разделам информация размещалась по мере поступления и обработки книг, архивов, 

фотографий. 

 
 

2. Ноябрь-январь. От команды проекта (Томашевич Т.В., Тлустенко И.В., Дулина 

И.В.) получены архивные материалы музеев районного музейно-выставочного 

центра им. В.И. Клипеля, сш № 3 п. Смидович, музея с. Амурзет, сш № 18 п. 

Приамурский, архивного отдела администрации Смидовичского муниципального 

района, ГАЕАО. Среди материалов фотографии, статьи газет прошлых лет, 

материалы альбомов – около 500 файлов, 80 текстов, 350 фотографий). Весь 

материал (более 300 фотографий и 80 статей обработаны и размещены в Книге 

Памяти. Проведена выборка биографических сведений участников войны). 

3. Январь. Проведена оцифровка материалов музея сш № 11 с. Волочаевка (фото, 

архивные документы). 

4. Ноябрь-февраль. Обработан материал электронных изданий и 19 книг, изданных 

в период с 1922 года по настоящее время. Проведена выборка биографических 

данных участников войны, соотнесена повторяющаяся информация для 

объективного отражения ее в Книге. 

5. Обработаны учетные карточки воинских захоронений Смидовичского военного 

комиссариата.  

6. Декабрь. Проведена оцифровка документов администрации Волочаевского 

сельского поселения (в рамках заключенного соглашения) по памятным знакам, 

находящимся на территории поселения. 

7. Декабрь-январь. Проведена встреча с 2 потомками участников Гражданской 

войны, проживающими на территории Волочаевского сельского поселения: Шуляк 

А.Г. и  Маковецкой Л.И. Получены фотографии и данные из биографий участников 

ГВ. 

8. С целью популяризации истории Гражданской войны на Дальнем Востоке в 

ноябре 2018 года по приглашению руководителя музея сш № 11 с. Волочаевка 

проведена работа по созданию видеофильма о Тунгусском партизанском отряде 

И.П. Шевчука, действовавшем на территории современного Смидовичского района 

ЕАО. Фильм создан Игорем Файманом в рамках Хабаровского проекта «Город 

воинской славы» («Город воинской славы (ноябрь 2018). Красный партизан 



Шевчук». В фильме интервью с руководителем музея и сюжет о материалах музея. 

Адрес ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=la9gq7hZJ1Q 

9.  4 декабря в рамках Дня  Неизвестного солдата и Дня Героев Отечества в 

поселенческом Доме культуры с. Партизанского для 70 учащихся школ и 20 

представителей общественности, жителей, администрации поселения 

продемонстрирован видеоролик об участнике Гражданской войны на Дальнем 

Востоке И.П. Шевчуке и его партизанском отряде, в честь которого было названо 

село. Всего присутствовало на мероприятии – 93 человека. 

(Статья «Помним тебя, Неизвестный солдат!» опубликована  в газете «Районный 

вестник» № 50 от 14.12.2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Проведены экскурсии в музее сш № 11  

- ноябрь - для учащихся 1 класса по теме «Волочаевский бой»  – 23 человека с 

руководителем. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=la9gq7hZJ1Q


 

- ноябрь - для 2 иностранцев-корейцев; 

 
 

- ноябрь - для призывников в/ч г. Хабаровска (30 человек) при содействии Союза 

Советских офицеров (Хабаровское отделение) 

 
 

- ноябрь - для кадетов лицея  № 1 г. Хабаровск (30 человек) при содействии Союза 

Советских офицеров (Хабаровское отделение) 

  

 



 

- ноябрь - для школьников 3-6 классов  г. Хабаровска (кадетские «даманские»  классы) 

при содействии руководителя общественной организации «Воины-Даманцы», Почетного 

жителя  г. Хабаровска Князева А.Л. (40 человек)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 7 ноября 2018 года вечером на вершине Волочаевской сопки в честь бойцов, погибших в 

годы Гражданской войны, был дан салют. Мероприятие прошло при содействии Союза 

Советских офицеров. Присутствовало 30 человек. 

 
- Ноябрь. Для проведения электронных экскурсий и лекций подготовлены и дополнены 

2 презентации «Гражданская война и военная интервенция на Дальнем Востоке в 1918-

1922 гг.» и «Волочаевский бой и его наследие», проведен видеомонтаж ролика о 

Гражданской войне для создания эмоционального фона при проведении электронных 

экскурсий. 

 

- Ноябрь. С целью подготовки запросов в архивы проведена работа с путеводителями 

Госархива ЕАО, Хабаровского края, Российского государственного военно-исторического 

архива, сделана выборка документов, которые необходимо изучить для поиска фамилий 

участников Гражданской войны. 

 

- 7 декабря - для учащихся 2 класса (18 человек) о Волочаевском сражении, истории 

Волочаевки, ее основателях и знаменитых людях села. 

 

- январь-февраль - электронные десятиминутки истории Гражданской войны на Дальнем 

Востоке   проведены для школьников сш № 11 с. Волочаевка (охват – 110 человек) 

 

Итого в рамках проекта за ноябрь-декабрь экскурсиями (7) и электронным форматом (4) 

охвачено 253 человека. 

11. Сделаны запросы в: 

-  ГАЕАО (3 запроса: декабрь, январь – поступила часть копий запрашиваемых 

документов на сумму 1856 рублей - январь); 



- ГАХК (2 запроса: декабрь, январь  – ответов не поступило); 

- Хабаровский краевой краеведческий музей (1 запрос: декабрь  – в ответе 

сотрудника-специалиста заверение о сотрудничестве) 

- Удмуртию  (декабрь) к краеведу-поисковику Простневу К.В., 

специализирующемуся на материале о Белом движении в России; 

- РГВИА г. Москва (1 запрос: январь. О предоставлении копий документов по 

личному составу НРА и Белоповстанческой армии – получен промежуточный ответ 

о выполняемой работе). 

 

12. В качестве информационного сопровождения проекта и с целью привлечения 

внимания жителей области к теме истории Гражданской войны вышли следующие 

публикации: 

- «Четыре проекта из ЕАО выиграли 2-й конкурс Президентских грантов» (сайт 

правительства ЕАО от 01.11.2018). Адрес ссылки: 

http://www.eao.ru/gubernator/press-sluzhba-gubernatora-soobshchaet/chetyre-proekta-iz-

eao-vyigrali-2-y-konkurs-prezidentskikh-grantov/ 

 

-  95 дальневосточных проектов стали победителями второго конкурса 

президентских грантов 2018 года https://minvr.ru/press-center/news/19608/ 

 

- ГТРК «Бира»: «Инициативы из ЕАО получат президентские гранты» и 

«Начинается работа над проектом «Бессмертие имен земли Волочаевской» 

Адрес ссылки: http://biratv.ru/initsiativy-iz-eao-poluchat-prezidentskie-granty/ 

 

Газета Смидовичского муниципального района ЕАО «Районный вестник» 

- «Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда» статья о старте проекта 

«Бессмертие имен земли Волочаевской» (газета «Районный вестник» № 46 от 

16.11.2018); 

 

- «Инскому бою-97! «Теперь мы можем побеждать!», «Этих дней не смолкнет 

слава» (газета «Районный вестник № 52 от 28.12.2018). 

 

- «Мы умрём, как и жили. Кто во рву, кто в бою. Мы – за нашу Россию, а они – за 

свою…» (газета «Районный вестник» № 4 от 25.01.2019); 

 

- еженедельно публикуются объявления 

в номерах газеты «Районный вестник» о 

проведении поиска и реализации 

проекта  о Гражданской войне; 

 

Ссылка на сайт газеты с архивами 

номеров: http://vestnik.smidovich.ru/ 

 

В  газете «Биробиджанер Штерн» 

вышли статьи: «Солидно двигалась 

пехота» (http://www.gazetaeao.ru/solidno-

dvigalas-pehota/) и  «Удар был 

ошеломляющим» 

(http://www.gazetaeao.ru/udar-byl-

oshelomlyayushhim/) 

 

- направлены для публикации в газете 

http://www.eao.ru/gubernator/press-sluzhba-gubernatora-soobshchaet/chetyre-proekta-iz-eao-vyigrali-2-y-konkurs-prezidentskikh-grantov/
http://www.eao.ru/gubernator/press-sluzhba-gubernatora-soobshchaet/chetyre-proekta-iz-eao-vyigrali-2-y-konkurs-prezidentskikh-grantov/
https://minvr.ru/press-center/news/19608/
http://biratv.ru/initsiativy-iz-eao-poluchat-prezidentskie-granty/
http://vestnik.smidovich.ru/
http://www.gazetaeao.ru/solidno-dvigalas-pehota/
http://www.gazetaeao.ru/solidno-dvigalas-pehota/
http://www.gazetaeao.ru/udar-byl-oshelomlyayushhim/
http://www.gazetaeao.ru/udar-byl-oshelomlyayushhim/


«Биробиджанер Штерн»  подготовленные материалы  о малоизвестных 

волочаевских боях «В тени Волочаевского сражения», о Тунгусском партизанском 

отряде И.П. Шевчука «Первый Тунгусский». 

 

Информация о проведении электронных экскурсий и лекций размещается на сайтах 

школ Биробиджана, Биробиджанского района, Смидовичского района ЕАО. 

 

Официальный интернет-сайт администрации Смидовичского муниципального 

района размещает информацию о проводимых мероприятиях в рамках проекта 

https://www.xn--d1ahlt.xn--p1ai/city/socs/kultura/ 

https://www.xn--d1ahlt.xn--p1ai/about/info/news/ 

 

Сайт регионального отделения РВИО: https://rvio.histrf.ru/soobshestvo/post-10693 

 

О проведении мероприятий население информируется в социальных сетях «В 

контакте», «Одноклассники», через WatsApp в различных группах. 

 

Февральская кульминация  

 

В рамках проекта и по заключенным соглашениям о сотрудничестве в  

Смидовичском районе ЕАО организовано проведение цикла  мероприятий, посвященных 

декаде «Волочаевские дни». Запланированы в библиотеках школ и домов культуры 

книжные выставки, выставки рисунков «Этих дней не смолкнет слава», патриотические и 

информационные часы «Время истории», «Гражданская война на территории ЕАО», 

презентации «Горячая память, холодный гранит… Народная память их славу хранит», 

кинопоказы «Волочаевские дни», «Память о Волочаевских днях». В п. Смидович и с. 

Волочаевка  проведены  экскурсии к 97-летию Волочаевских боев, военно-исторический 

фестиваль  «Волочаевские дни», посещение МВЦ им. В.И. Клипеля в п. Смидович, 

мемориальное мероприятие к 97-ой годовщине Волочаевских событий, военно-

спортивная игра «Волочаевка» среди юнармейских отрядов и военно-патриотических 

клубов.  

 

 

https://www.смид.рф/city/socs/kultura/
https://www.смид.рф/about/info/news/
https://rvio.histrf.ru/soobshestvo/post-10693


 

 

В рамках реализации проекта 

установлены контакты с военно-

историческими клубами Хабаровского края, 

г. Хабаровска, Приморского края.  

Результат: проведение военно-

исторического фестиваля «Волочаевские 

дни» на территории с. Волочаевка и 

Партизанское.  

 

8 февраля в школе № 11 с. 

Волочаевка с добровольцами-поисковиками 

ЕАО и Хабаровского края прошло 

мероприятие по изучению истории 

Гражданской войны. Создана общая рабочая 

группа.  

 

А  для 126 учащихся 2-11 классов прошли уроки «Живой истории» с 

демонстрацией обмундирования времен Гражданской войны, оружия, предметов быта и 

тылового обеспечения бойцов Тунгусского партизанского отряда И.П. Шевчука. 

 

 
 

Участники ВИК проводят урок «Живая история» 

 
 

9 февраля  прошло основное военно-историческое мероприятие: 

- посещение музея школы № 11 учениками из г. Хабаровска (военно-морской 

лицей - 52 человека), кадетами школы ДОСААФ г. Биробиджана (22 человека) 



- военно-историческая реконструкция боя народоармейцев с белоповстанцами 

силами членов ВИК (на мероприятии присутствовало около 300 человек: жители сел 

Волочаевка и Партизанское, школьники с. Волочаевка, г. Биробиджана, Хабаровска, 

любители истории г. Хабаровска); 

- после реконструкции проведен митинг на вершине сопки Июнь-Карани, затем 

прошли интерактивные площадки: приемы штыкового боя, метание гранат, стрельба из 

винтовки и т.д. 

- памятный митинг на сопке Июнь-Карани. 

 

Участники – Хабаровское краевое отделение ООД «Поисковое движение России», 

Центр патриотического воспитания г. Хабаровска, ВИК «Уссурийский фронт», ВИК 

«Приморский бастион», Хабаровская краевая  общественная  организация «Амурский 

рубеж», ОЭО «Зеленый Росток», школьники Хабаровска и ЕАО, жители с. Волочаевка и с. 

Партизанское.  

  
 

  

 



В ЕАО открылся военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни» 

http://debri-dv.com/article/21173/v_eao_otkrylsya_voenno-

istoricheskiy_festival_volochaevskie_dni?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

http://cpv27.ru/?events=199 

 

https://vk.com/amur_r 

 

https://iz.ru/839477/2019-01-29/volochaevskie-dni-nachinaiutsia-v-eao 

https://eaomedia.ru/news/782080/ 

http://www.gazetaeao.ru/97-letiyu-volochaevskogo-boya-posvyashhaetsya/ 

 

https://riabir.ru/lenta/novosti/patrioticheskaya-aktsiya-volochaevskie-dni-startovala-v-eao.html 

http://birobidjan.bezformata.com/listnews/patrioticheskaya-aktciya-volochaevskie-

dni/72442223/ 

 

В день годовщины Волочаевского сражения 12 февраля 2019 года прошел 

торжественный митинг на сопке Июнь-Корань с участием 153 школьников сш № 11 с. 

Волочаевка, приглашенных гостей из Биробиджана, Облучья, жителей села (более 100 

человек) . Кроме того в  музее проведены экскурсии для делегаций УФСИН России по 

ЕАО с воспитанниками колонии и сопровождением (35 человек), для Совета  ветеранов 

УМВД России по ЕАО и пенсионеров г. Биробиджана (32 человека). Общее количество на 

мероприятии 12 февраля  - более 320 человек. 

 
На митинге слово для приветствия участников было предоставлено руководителю 

музея Зайцеву А.Н. и ученику школы Журавлеву Даниле 

 

http://debri-dv.com/article/21173/v_eao_otkrylsya_voenno-istoricheskiy_festival_volochaevskie_dni?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://debri-dv.com/article/21173/v_eao_otkrylsya_voenno-istoricheskiy_festival_volochaevskie_dni?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://cpv27.ru/?events=199
https://vk.com/amur_r
https://iz.ru/839477/2019-01-29/volochaevskie-dni-nachinaiutsia-v-eao
https://eaomedia.ru/news/782080/
http://www.gazetaeao.ru/97-letiyu-volochaevskogo-boya-posvyashhaetsya/
https://riabir.ru/lenta/novosti/patrioticheskaya-aktsiya-volochaevskie-dni-startovala-v-eao.html
http://birobidjan.bezformata.com/listnews/patrioticheskaya-aktciya-volochaevskie-dni/72442223/
http://birobidjan.bezformata.com/listnews/patrioticheskaya-aktciya-volochaevskie-dni/72442223/


 

Сотрудники и ветераны УФСИН России по ЕАО, а также осужденные 

Биробиджанской воспитательной колонии приняли участие в митинге, посвященном 97-

ой годовщине Волочаевского боя 

http://birobidjan.bezformata.com/listnews/posvyashennom-97-oj-godovshine-

volochaevskogo/72822680/ 

 

 
 

Совет ветеранов УМВД России по ЕАО принял участие в мероприятии, 

посвященном 97-годовщине Волочаевских боев 

http://birobidjan.bezformata.com/listnews/posvyashennom-97-godovshine-

volochaevskih/72822303/ 

 

Руководителем проекта Томашевич Татьяной Викторовной для всех посетителей  

музея сш № 11 с. Волочаевка провела  урок истории о Гражданской войне и боях на 

территории области  в зимний период 1921-1922 гг. Урок был оснащен большой 

электронной подборкой материалов и фотографий. 

 

 
 

http://birobidjan.bezformata.com/listnews/posvyashennom-97-oj-godovshine-volochaevskogo/72822680/
http://birobidjan.bezformata.com/listnews/posvyashennom-97-oj-godovshine-volochaevskogo/72822680/
http://birobidjan.bezformata.com/listnews/posvyashennom-97-godovshine-volochaevskih/72822303/
http://birobidjan.bezformata.com/listnews/posvyashennom-97-godovshine-volochaevskih/72822303/


 
 

Руководителем и координатором проекта была организована работа по созданию и 

оформлению мероприятия выставкой на  рол-стендах (ролапах) на тему: «Волочаевский 

бой», «Инский бой», «Память». 

 
13 февраля 2019 года  в музее школы № 11 с. Волочаевка была проведена экскурсия для 

участников лыжного перехода «Хабаровск-Волочаевка» (студенты разных учебных 

заведений и молодежь г. Хабаровска - 32 человека) 

 
 

Постановлением администрации Смидовичского муниципального района ЕАО 

№37 от 28.01.2019 «Об утверждении Плана мероприятий администрации муниципального 

района по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период 

до 2025 года на территории Смидовичского муниципального района на 2019 год» 



утвержден пункт плана : Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 

Гражданской войне на Дальнем Востоке, мемориальное мероприятие на сопке Июнь-

Корань, с. Волочаевка, памятных акций, мероприятий по Волочаевскому бою (оказание 

поддержки в реализации проекта «Бессмертие имен земли Волочаевской», получившего 

поддержку Фонда президентских грантов. Где закреплены ответственные – отделы 

культуры, архивный, по связям с общественностью и СМИ, «Единый информационный 

центр». 
(Газета РВ от 08.02.2019 года № 6) 

 

16 февраля 2019 года на сопке Июнь-Корань и в школе с. Волочаевка  проведена военно-

спортивная игра «Волочаевка» по принципу «Зарницы» с участием школьников и 

молодежи ЕАО. 

Военно-спортивная игра «Зарница» (областное мероприятие на базе сш № 11                                   

с. Волочаевка) 

  

Экскурсия в музее и  электронные лекции для школьников и педагогов пос. Кульдур и 

пос. Известковый (19 человек) 

 
Экскурсия в музее  для кадетов школы ДОСААФ г. Биробиджана (15 человек) 

Экскурсия в музее для школьников 5-11 классов пос. Биракан (22 человека +3 педагога) 



 
 

Экскурсия в музее для школьников пос. Николаевка (сш № 2 и сш № 7)  - 19  человек + 1 

педагог 

  
 

Итого – 79 человек (4 экскурсии в музее и 2 лекции с электронным материалом). 

Охват проектом Облученского района ЕАО и Биробиджана. 

 
 

На станции «Хроники Волочаевки»  Станислав Анатольевич Рыбаков  работал с 12 

командами по 6 человек. 



 
                                                                                    Участники команд на построении 

 

17 февраля 2019 года в школе № 11 с. Волочаевка прошли экскурсии для 40 учащихся  3-

7 классов ЕАО (Биробиджан и Биробиджанский район) в рамках митинга, который 

проводился  КПРФ. 

 

Для старших школьников 8-11 классы и взрослых посетителей, родителей, пенсионеров 

был продемонстрирован видеосюжет об отряде И.П. Шевчука и проведена экскурсия в 

музее. 

Общее количество посетивших музей в этот день – 72 человека, в том числе 60 детей. 

Участники – школьники 3-х школ г. Биробиджана и с. Аур. 

 

 
Группа экскурсоводов музея сш № 11 с. Волочаевка 

 

 



Вышли следующие публикации:  

 

Статья в газете РВ от 08.02.2019 года № 6 

«Партизан, великий рассказчик и просто отличный человек» (об участнике ГВ на ДВ 

Кучерявом Д.Л. и о реализации проекта «Бессмертие имен земли Волочаевской») 

 

 
 

 

 

Статья в газете «Биробиджанер Штерн» 

«Чтобы не осталось белых пятен» (№ 5 от 06.02.2019) о ходе реализации проекта 

«Бессмертие имен земли Волочаевской» 

http://www.gazetaeao.ru/chtoby-ne-ostalos-belyh-pyaten/ 

 

В газете «Биробиджанер Штерн» вышла статья «В тени легендарного боя» (о 

малоизвестных боях под Волочаевкой в 1921-1922 гг.) 

http://www.gazetaeao.ru/v-teni-legendarnogo-srazheniya/ 

 

Митинг к 97-ой годовщине Волочаевского сражения на сопке Июнь-Корань  и экскурсии 

широко освещены  в СМИ области, на сайтах Правительства ЕАО и Законодательного 

собрания области: 

https://eaomedia.ru/news/785385/ 

http://www.eao.ru/press-tsentr/kultura/na-sopke-iyun-koran-s-volochaevka-smidovichskogo-

rayona-eao-sostoyalsya-miting-posvyashchennyy-97-oy/?print=Y 

 

http://smidovich.ru/2019/02/13/pamyatnaya-data-2/ 

 

http://zseao.ru/2019/02/v-eao-otmetili-godovshhinu-volochaevskogo-boya/ 

 

Статья «Книгу памяти о Гражданской войне издадут в ЕАО на средства президентского 

гранта» 

http://birobidjan.bezformata.com/listnews/knigu-pamyati-o-grazhdanskoj-vojne/72804194/ 

 

В ЕАО отметили годовщину Волочаевского боя 

http://birobidjan.bezformata.com/listnews/otmetili-godovshinu-volochaevskogo/72799164/ 

 

Привлечено внимание к памяти и к проблеме Волочаевского мемориала (это мы ставили в 

своих задачах и обосновании к гранту) 

http://www.gazetaeao.ru/chtoby-ne-ostalos-belyh-pyaten/
http://www.gazetaeao.ru/v-teni-legendarnogo-srazheniya/
https://eaomedia.ru/news/785385/
http://www.eao.ru/press-tsentr/kultura/na-sopke-iyun-koran-s-volochaevka-smidovichskogo-rayona-eao-sostoyalsya-miting-posvyashchennyy-97-oy/?print=Y
http://www.eao.ru/press-tsentr/kultura/na-sopke-iyun-koran-s-volochaevka-smidovichskogo-rayona-eao-sostoyalsya-miting-posvyashchennyy-97-oy/?print=Y
http://smidovich.ru/2019/02/13/pamyatnaya-data-2/
http://zseao.ru/2019/02/v-eao-otmetili-godovshhinu-volochaevskogo-boya/
http://birobidjan.bezformata.com/listnews/knigu-pamyati-o-grazhdanskoj-vojne/72804194/
http://birobidjan.bezformata.com/listnews/otmetili-godovshinu-volochaevskogo/72799164/


 

28 миллионов нужно на реконструкцию памятника на сопке Июнь-Корань в ЕАО 

http://birobidjan.bezformata.com/listnews/pamyatnika-na-sopke-iyun-koran/72854070/ 

 

Резонансные статьи газета «Набат» (публикациями привлечено внимание к 

проблеме и теме Гражданской войны на Дальнем Востоке) 

http://nabat.news/2019/02/13/prezident-dal-deneg-na-izdanie-knigi-pamyati-o-grazhdanskoj-

vojne-na-territorii-eao/ 

 

Статья в газете РВ № 7 от 15.02.2019 г. «Погружение в историю» 

 

Статья в газете РВ № 7 от 15.02.2019 г. «Волочаевская сопка – русской доблести 

музей…» 

 

Сюжет ГТРК «Бира» 

https://biratv.ru/rekonstruktsiyu-volochaevskogo-boya-pokazali-shkolnikam-iz-birobidzhana-i-

habarovska/ 

 

В пресс-службу губернатора ЕАО отправлены инфоповоды для освещения хода 

проекта «Бессмертие имен земли Волочаевской» 

http://birobidjan.bezformata.com/listnews/pamyatnika-na-sopke-iyun-koran/72854070/
http://nabat.news/2019/02/13/prezident-dal-deneg-na-izdanie-knigi-pamyati-o-grazhdanskoj-vojne-na-territorii-eao/
http://nabat.news/2019/02/13/prezident-dal-deneg-na-izdanie-knigi-pamyati-o-grazhdanskoj-vojne-na-territorii-eao/
https://biratv.ru/rekonstruktsiyu-volochaevskogo-boya-pokazali-shkolnikam-iz-birobidzhana-i-habarovska/
https://biratv.ru/rekonstruktsiyu-volochaevskogo-boya-pokazali-shkolnikam-iz-birobidzhana-i-habarovska/


 

Общее количество присутствующих на мероприятиях с  8 по 13 февраля  – более 860 

человек. Охват составил более 500 человек. Экскурсий в музее проведено  8 (192 

человека) электронных лекций проведено 4 – Зайцев А.Н. ( 2 эл. лекции – 34 чел.), 

Томашевич Т.В. (2 эл. лекции – 67 чел.) 

 

 

 

 

Отзывы 

  



 
 

Для школьников сш № 11 с. Волочаевка проведены электронные лекции и экскурсии по 

теме «Волочаевский бой» «Гражданская война на Дальнем Востоке» 

 

 
 

Кроме того 6-7 февраля  была проведена экологическая акция по приведению территории 

мемориального комплекса в порядок (проведена уборка мусора, листвы, очистка снега на 

лестнице) 

 



10 февраля группа учащихся сш № 11 с. Волочаевка побывала в с. Архангельское  

(Хабаровский край) с целью посещения братской могилы Гражданской войны и 

фотографирования памятника для размещения в Книгу Памяти. 

 
 

 

2-ой этап реализации плана проекта  

«Бессмертие имен земли Волочаевской» за период  

с 1 марта 2019 года по 30 июля 2019 года 
 

Выполнена следующая работа по проекту: 

 

20 МАРТА 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПОД 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ОБЛАСТИ А.Н. ФИЛИППОВОЙ. 

 

На заседании рассматривался вопрос популяризации объектов культурного 

наследия, расположенных на территории региона. В докладе начальника управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Еврейской автономной области 

была представлена обобщенная информация о мероприятиях по популяризации объектов 

культурного наследия, которые организуются и проводятся управлением по 

государственной охране объектов культурного наследия и органами местного 

самоуправления, являющимися собственниками объектов культурного наследия. 

Отмечено, что огромное значение по популяризации историко-культурного наследия 

имеют следующие направления деятельности: актуализация и размещение информации об 

объектах культурного наследия, расположенных на территории области, на официальных 

сайтах государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

организаций; установка информационных надписей и обозначений на объектах 

культурного наследия; информирование населения и гостей области о наличии объектов 

культурного наследия путем проведения различных публичных мероприятий – конкурсов, 

выставок, информационных бесед и пр. 

Тромса С.С. отметила, что популяризация историко-культурного наследия – 

межведомственное понятие, объединяющее различные сферы: охрана памятников, туризм, 

культура, воспитание и образование, экономика, средства массовой информации и др. 

Поэтому необходимо включать в туристический кластер региона объекты культурного 



наследия, активнее освещать вопросы государственной охраны, сохранения и 

использования объектов культурного наследия в средствах массовой информации, 

включать вопросы государственной охраны, сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия в состав образовательных программ регионального 

компонента, в   научно-практические, исследовательские конференции, семинары, 

тематические выставки и презентации, а также привлекать к активному и творческому 

сохранению объектов культурного наследия местные сообщества (общественные 

организации, творческие и профессиональные объединения, клубы). 

Содокладчиками по данному вопросу выступили Гуревич Валерий Соломонович, 

руководитель Общественной организации по изучению исторического и культурного 

наследия Еврейской автономной области «Наследие ЕАО» и Томашевич Татьяна 

Викторовна, директор Музейно-выставочного центра им. В.И. Клипеля, председатель 

Общественной экологической организации Еврейской автономной области «Зеленый 

росток», которые рассказали о значении сайта «Историческое и культурное наследие 

Еврейской автономной области», проекта «Бессмертие имен земли Волочаевской» 

гранта Президента Российской Федерации в мероприятиях по популяризации объектов 

культурного наследия. 

Ссылка: http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-po-gosudarstvennoy-okhrane-obektov-

kulturnogo-naslediya-eao/novosti-organa-vlasti-123/20-marta-2019-goda-sostoyalos-

ocherednoe-zasedanie-obshchestvennogo-ekspertnogo-soveta-po-voprosam-k/ 

 

 

Руководителем проекта Татьяной 

Викторовной Томашевич была 

представлена информация о памятных 

знаках, связанных с Гражданской войной, 

размещенных на территории области. 

Охват – 20 человек. 

 

 

 

http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-po-gosudarstvennoy-okhrane-obektov-kulturnogo-naslediya-eao/novosti-organa-vlasti-123/20-marta-2019-goda-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-obshchestvennogo-ekspertnogo-soveta-po-voprosam-k/
http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-po-gosudarstvennoy-okhrane-obektov-kulturnogo-naslediya-eao/novosti-organa-vlasti-123/20-marta-2019-goda-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-obshchestvennogo-ekspertnogo-soveta-po-voprosam-k/
http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-po-gosudarstvennoy-okhrane-obektov-kulturnogo-naslediya-eao/novosti-organa-vlasti-123/20-marta-2019-goda-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-obshchestvennogo-ekspertnogo-soveta-po-voprosam-k/


 24 марта 2019 года проведена лекция с использованием электронных ресурсов, 

экскурсия в музее и на мемориальном комплексе на сопке для воспитанников детского 

дома г. Хабаровска. Совместно с гостями был проведен первый субботник по уборке 

территории памятника от мусора. Общий охват – 25 человек. 

 

 
 Статья в газете «Районный вестник» № 13  от 29.03.2019 г. «Отважный воин с 

романтической душой» (об участнике Гражданской войны А.М. Собовенко) 

 

 

Ссылка на статью: https://yadi.sk/i/HpWsSuQYgebjWw 

https://yadi.sk/i/HpWsSuQYgebjWw


 Статья в газете «Районный вестник» № 14  от 05.04.2019 г. «В песенно-

танцевальных традициях» (о встрече с школьниками и жителями с. Камышовка) 

 

 16  апреля 2019 года в большом зале администрации Смидовичского 

муниципального района прошло заседение общественного совета района где заслушан 

доклад руководителя проекта Т.В. Томашевич об опыте работы региональной 

общественной организации «Зеленый росток» по реализации проекта «Бессмертие имен 

земли Волочаевской». 

Кроме того координатором проекта Зайцевым А.Н. представлена информация о 

памятных знаках района и области, связанных с историей Гражданской войны. Материалы 

презентации о памятных знаках района были размещены в газете «Районный вестник». 

Охват – более 15 человек. 

 

  



 Статья в газете «Районный вестник» № 16  от 19.04.2019 г. «Надежда на помощь 

общества» 

 

Ссылка на статью: https://yadi.sk/i/pD05wNOS5mMxrg 

 Архивная работа: сделан запрос и получен отрицательный  ответ от Российского 

государственного архива социально-политической истории 

 

https://yadi.sk/i/pD05wNOS5mMxrg


 Сделан запрос в РГВА и 10 июля 2019 года  получен положительный ответ с 

цифровыми копиями документов. 

 

 В процессе работы с архивами были получены документы от Госархива Хабаровского 

края (сведения о награждении участников Волочаевских боев в 1937 году) и были 

сделаны фотографии архивов Областного музея о партизанской секции ветеранов 

Гражданской войны. 

 

 25 апреля 2019 года в Городском Дворце Культуры состоялась 5-я региональная 

научно-практическая конференция «85 лет Евреской автонмной области. Краеведение в 

социально-гуманитарном, естественно-научном образовании: сущность, технологии, 

перспективы» 

 
Координатором проекта Зайцевым А.Н.  был представлен доклад по теме проекта 

«Бессмертие имен земли Волочаевской». Охват 180 человек. 

 

Информация о конференции на сайте правительства ЕАО («Молодежь должна 

знать историю и перспективы области») 

Ссылка о событии: http://www.eao.ru/gubernator/press-sluzhba-gubernatora-soobshchaet/-

molodyezh-dolzhna-znat-istoriyu-i-perspektivy-oblasti-/?CSS_TEMP=normal 

 В апреле 2019 года на сайте Наследие ЕАО были размещены ранее 

опубликованные в СМИ материалы по теме проекта 

http://www.eao.ru/gubernator/press-sluzhba-gubernatora-soobshchaet/-molodyezh-dolzhna-znat-istoriyu-i-perspektivy-oblasti-/?CSS_TEMP=normal
http://www.eao.ru/gubernator/press-sluzhba-gubernatora-soobshchaet/-molodyezh-dolzhna-znat-istoriyu-i-perspektivy-oblasti-/?CSS_TEMP=normal


Статья «В тени легендарного сражения»  http://nasledie-

eao.ru/news/%D0%92%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D

0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B

E%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf 

«Удар был ошеломляющим»   http://nasledie-

eao.ru/news/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D

0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%8

9%D0%B8%D0%BC.pdf 

 ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

С 10 по 12 мая на территории Смидовичского района ЕАО совместно с  региональным 

отделением «Поисковое движение России» по Хабаровскому краю и ХКОО «Амурский 

рубеж» состоялась межрегиональная экспедиция в которой приняли участие 25 человек.  

К экспедиции подключилась ещё одна всем известная организация - Российское военно-

историческое общество. Также приняли участие специалисты из Хабаровского краевого 

музея им. Н.И. Гродекова (в качестве экспертов), МАУ "Центр патриотического 

воспитания" и сельской школы №11 села Волочаевка. Члены 4-х поисковых отрядов 

Хабаровского края. 

 
Непосредственное участие в экспедиции принял участие координатор проекта Зайцев 

А.Н. с учащимися школы № 11 с. Волочаевка.  В ходе экспедиции изучалась история 

Второго  Инского сражения белоповстанцев с НРА в районе ст. Ольгохта. В ходе 

экспедиции был собран большой материал для экспозиций музея. Найденный настрел и 

другие находки были размещены в музее школы № 11 с. Волочаевка, часть эскпонатов 

была передана в краевой музей Хабаровска и районный музейно-выставочный центр пос. 

Смидович. О ходе и итогах экспедиции, истории события смонтированы два видеоролика, 

которые размещены на странице vk ХКОО «Амурский Рубеж» и на youtube – канале: 

https://www.youtube.com/watch?v=CVDg1MYmJBY 

Материалы экспедиции «Ин-2».  

https://vk.com/poisk_khv 

О поисковой экспедиции по следам Второго Инского сражения.  

https://vk.com/amur_r 

https://www.youtube.com/watch?v=CVDg1MYmJBY (часть 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=DtXg6ibbd7g (часть 2) 

http://nasledie-eao.ru/news/%D0%92%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%92%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%92%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%92%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CVDg1MYmJBY
https://vk.com/poisk_khv
https://vk.com/amur_r
https://www.youtube.com/watch?v=CVDg1MYmJBY
https://www.youtube.com/watch?v=DtXg6ibbd7g


 

  

  

 



 

 

 «Судьба первых» -  статья в региональном издании Биробиджанер Штерн № 19 от 

15.05.2019 г. (автор - Зайцев А.Н. Статья о замученных японскими интервентами 

супругах Онищенко. К 100-летию события) 

Ссылка на статью: http://www.gazetaeao.ru/sudba-pervyh/ 

 Состояние памятника «Волочаевский бой» обсудили в Минкультуры России 

https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_obsudil_s_gubernatorom_evreyskoy_avto

nomnoy_oblasti_restavratsiyu_pamyatnika_volo/ 

Министр культуры 

Российской Федерации 

Владимир Мединский обсудил 

с губернатором Еврейской 

автономной области 

Александром Левинталем 

возможную реставрацию 

памятника «Волочаевский бой», 

посвященного одному 

из заключительных этапов 

Гражданской войны. 

По словам главы региона, 

в настоящее время памятник 

http://www.gazetaeao.ru/sudba-pervyh/
https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_obsudil_s_gubernatorom_evreyskoy_avtonomnoy_oblasti_restavratsiyu_pamyatnika_volo/
https://www.mkrf.ru/press/news/vladimir_medinskiy_obsudil_s_gubernatorom_evreyskoy_avtonomnoy_oblasti_restavratsiyu_pamyatnika_volo/


федерального значения находится в неудовлетворительном состоянии и постепенно 

разрушается. В 2017 году регион подготовил проектную документацию на проведение 

необходимых реставрационных работ. Кроме того, была отреставрирована лестница, 

ведущая к памятнику, и бетонные плиты на его территории. 

«В настоящее время помещение памятника пустует. Отремонтировать его 

и закрыть на ключ мне кажется неправильным. Нужно, чтобы этот объект был живым, 

чтобы туда возили экскурсии», — сказал со своей стороны Министр, он также предложил 

передать управление объектом в близлежащий населенный пункт. «Это будет 

способствовать созданию рабочих мест, кроме того, за памятником будет осуществлен 

постоянный уход, например силами энтузиастов или областного учреждения 

культуры», — сказал он. По словам Министра, грант на реставрацию может быть 

предоставлен только при условии, что это будет «живое учреждение культуры». 

Памятник и братская могила погибших при штурме Волочаевских укреплений 

во время борьбы с японскими интервентами в 1922 году находится вблизи села 

Волочаевка-1. Здание музея с расположенной на крыше скульптурой красноармейца было 

построено по проекту скульптора А.А. Бадоньи в 1928 году на вершине сопки Июнь-

Корань, рядом с братской могилой 118 борцов за победу Советов на Дальнем Востоке. 

В музее наряду с другими экспонатами демонстрировалась диорама Волочаевского 

сражения. 

Волочаевская операция — наступательная операция войск Народно-революционной 

армии Дальневосточной республики против войск Белоповстанческой армии, проведенная 

в феврале 1922 года. В результате операции была прорвана оборона войск 

Белоповстанческой армии, благодаря чему без боя удалось взять Хабаровск. 

Стратегическая инициатива перешла к Народно-революционной армии, что создало 

условия для захвата Приморья, а затем привело к окончательному разгрому сил белых 

на Дальнем Востоке. 

 

 11 апреля 2019 год  

https://eaomedia.ru/news/803117/?from=36 

«Оживить» памятник «Волочаевский бой» в ЕАО потребовал глава 

Минкульта РФ 

 

По словам Владимира Мединского, открытие мемориала для посещения 

является обязательным для получения гранта на его реконструкцию (ФОТО) 
Губернатор ЕАО Александр Левинталь и министр культуры РФ Владимир 

Мединский обсудили состояние памятника федерального значения "Волочаевский бой". 

Как заявил глава Минкульта, грант на реконструкцию памятника может быть выделен при 

встречном обязательстве властей региона превратить мемориал в "живое учреждение 

культуры", сообщает ИА ЕАОMedia. 

По словам губернатора ЕАО, в настоящее время памятник федерального значения 

находится в неудовлетворительном состоянии и постепенно разрушается. В 2017 году за 

счет федеральных средств регион подготовил проектную документацию на проведение 

необходимых реставрационных работ. Кроме того, была отреставрирована лестница, 

ведущая к памятнику, и бетонные плиты на его территории. 

"В настоящее время помещение памятника пустует. Отремонтировать его и 

закрыть на ключ мне кажется неправильным. Нужно, чтобы этот объект был живым, 

чтобы туда возили экскурсии. Также целесообразно передать управление объектом в 

близлежащий населенный пункт. Это будет способствовать созданию рабочих мест, кроме 

того, за памятником будет осуществлен постоянный уход, например силами энтузиастов 

или областного учреждения культуры", — приводит мнение Мединского пресс-служба 

https://eaomedia.ru/news/803117/?from=36
https://eaomedia.ru/


министерства. По словам главы Минкульта, грант на реставрацию может быть 

предоставлен только при условии, что это будет "живое учреждение культуры". 

По последним оценкам, на работы по реставрации памятника требуется более 28 млн 

рублей. Ранее глава ЕАО Левинталь заявил, что в 2022 году будет отмечаться 100-летие со 

дня Волочаевских событий, и все работы желательно завершить до этого срока, чтобы 

встретить эту историческую дату в обновленном мемориальном комплексе. 

 Общественные инициативы 

Статья в газете «Районный вестник»  № 25 от 25.06.2019 г.  «Большие дела «Зеленого 

ростка» (к 15-летию общественной организации) https://yadi.sk/i/lJZVTyf3pypFhQ 

 В музее школы № 11 с. Волочаевка установлено новое оборудованное рабочее 

место с сенсорной плазменной панелью для демонстрации электронных материалов, 

которые не экспонируются в экспозициях музея. Кроме этого для мероприятий 

приобретены аудиоколонка и телевизор. 

  
 

 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК ПАМЯТНЫХ МЕСТ 

 

В рамках летнего оздоровительного лагеря при школе № 11 с. Волочаевка был 

организован профильный отряд «Краевед».  Деятельность отряда строилась на основании 

волонтерской, поисковой, благоустроительной, краеведческой работы. 

Отряд создан в соответствии с программой летнего отдыха и занятости детей 

школы для организации активного отдыха, досуга и оздоровления детей, а также 

общественно-полезной работы. Мероприятия по благоустройству памятных мест 

Волочаевки легли в основу плана работы отряда «Краевед». Данная волонтерская работа 

проводится в системе уже на протяжении 10 лет. 

В текущем году работа строилась в соответствии с проектом «Бессмертие имен 

земли Волочаевской» и в рамках 85-летия ЕАО и Смидовичского района. 

Большое внимание уделено историко-культурному объекту сопка Июнь-Корань. 

Здесь ребята в течение смены трижды проводили санитарную очистку, убирали 

накопившийся мусор. Проведено знакомство с памятником на вершине сопки, члены 

отряда узнали историю школы-памятника и побывали внутри здания. 

Ребята пропололи траву на верхней площадке комплекса, на братской могиле. Была 

подметена лестница, ведущая к вершине сопки. Обновлена надпись на камне-кенотафе 

В.К. Блюхеру. Ребята покрасили памятник на братской могиле и побелили его основание. 

Нижняя площадка мемориала была очищена от многолетней травы. 

В ходе операции «Помоги памятнику» произведена покраска памятника герою 

Гражданской войны на Дальнем Востоке маршалу СССР В.К. Блюхеру у здания школы.  

https://yadi.sk/i/lJZVTyf3pypFhQ


Экскурсии в школьном музее для ребят проводились в День России и в первый 

день смены, а также ребята знакомились с историей каждого памятного объекта села. 

В рамках реализации проекта «Бессмертие имен земли Волочаевской», 

получившего поддержку Фонда Президентских грантов были выявлены 9 захоронений 

участников Гражданской войны на сельском кладбище. 4 захоронения были приведены в 

порядок (Можаров И.П., Можарова Е.Г., Волочаев Я.М., Власов А.М.), 1 заброшенное 

захоронение участника гражданской войны (Мальцев П.Ф.) убрано и окрашен памятник. 

За  смену площадки с 3 по 26 июня 2019 года: 

- благоустроено 8 памятных знаков, связанных с историей Гражданской войны и 

место исторических боев – мемориальный комплекс; 

- собрано более 10 мешков мусора на прилегающих к памятникам территориях; 

- проведено более 10 экскурсий на местности и в школьном музее. 

 Волонтерская работа, общественно-полезный и социально-значимый труд детей 

был отмечен Благодарностью школы и команды проекта «Бессмертие имен земли 

Волочаевской» в адрес каждого члена отряда. В Благодарностях подчеркнуто важное 

значение этой работы для окружающих и своей малой Родины.  

Деятельность отряда была оценена ребятами положительно, были высказаны 

предложения детей по работе в таком же направлении на следующий год. 

Общий охват составил: 146 человек. 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 17 июня 2019 года завершена работа по составлению и написанию Книги 

памяти. Материалы направлены в редакцию газеты «Районный вестник» для 



макетирования и редактирования. Доработка в соответствии с поступающими 

архивными документами ведется в дополнение к готовому материалу. 

 

 3 июля 2019 года музей школы № 11 с. Волочаевка и мемориальный 

комплекс посетил Н.Н. Платошкин – российский дипломат, политолог и историк. 

Доктор исторических наук, доцент, зав. кафедрой международных отношений и 

дипломатии Московского гуманитарного университета. Автор переводов 

зарубежных монографий, политический эксперт на центральных каналах 

телевидения. Посещение было связано со знакомством с историей Гражданской 

войны на Дальнем Востоке, Волочаевским боем, поскольку Платошкин выдвинут 

кандидатом в депутаты ГД РФ на довыборах от Хабаровского края. В ходе встречи 

проведены экскурсии в музее и на сопке Июнь-Корань. Охват – 4 человека. 

 

 07 июля 2019 года – проведена экскурсия на сопке для кандидатов в депутаты от 

КПРФ по Хабаровскому краю. Охват – 20 человек.  



 

 

 В адрес Министерства культуры РФ  депутатом ГД РФ  Новиковым Д.Г. 

направлено письмо по вопросу сохранения объекта культурного наследия 

«Памятник-музей в честь Волочаевских боев». Получен ответ о том, что 

проведение работ целесообразно осуществить после определения пользователя 

объекта, на которого будут возложены обязанности по техническому содержанию 

и эксплуатации памятника. После определения пользователя будет рассмотрен 

вопрос финансирования в установленном порядке. 

 



 Статья в газете «Районный вестник» от 05.07.2019 № 27 «Красоту создаем вместе» 

(о благоустройстве памятных знаков).  

 
 

Кроме указанной работы летом были благоустроены памятные места                         

с. Волочаевка (очищен бордюрный камень и проведена санитарная обрезка 

кустарника на привокзальной площади села. К 22 июня Дню Памяти и скорби была 

благоустроена территория памятного знака с. Партизанского, убрана могила 

основателя с. Волочаевка). 

 

О СОЗДАНИИ КНИГИ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Общий объем набранных текстов и фотостраниц – 1107. 

В том числе выполнена работа по набору текстов Книги по следующим разделам: 

- Список участников Гражданской войны на Дальнем Востоке 1918-1922 гг. 

(воевавших на территории современной ЕАО и проживавших здесь после войны). В 

списке – на 01.07.2019 года – 1800 фамилий участников с краткой биографической 

информацией и еще более 200 человек не включенных в общий список, но упоминаемых в 

материалах книги и сводных списках по территориях, партизанской секции и т.д. 

 

По разделам: 

- Вступительное слово, предисловие, содержание – 13 стр. 

- Список участников ГВ – 269 стр. 



- Списки участников ГВ по населенным пунктам, организациям – 39 стр. 

- Хронология событий - 123 

- О партизанском движении на территории области – 32 стр. 

- Награды Родины – 38 стр. 

- Глазами очевидцев – 74 стр. 

- По страницам газеты «Вперед» - 14 стр. 

- Статьи, судьбы, люди – 102 стр. 

- Данные о потерях – 7 стр. 

- Памятники истории – 79 стр. 

- История мемориала – 97 стр. 

- Наследие  - 55 стр. 

- Литературное наследие  - 31 стр. 

- Застывшие мгновения прошлого (фотораздел) – 105 стр. 

- ГВ глазами детей – 25 стр. 

- Заключение  - 2 стр. 

- источники информации – 2 стр. 

- фотографии для подложки и коллажа – 29 стр. 

 

Оцифровано и размещено более 1400 фотографий, детских работ, сканов карт, 

документов, рисунков. Большинство фотографий подписано. 

 

Макетирование и редактирование книги проведено в редакции «Районный 

вестник». Осенью предстоит презентация Книги памяти в селе Волочаевка, пос. Смидович 

и г. Биробиджане. 

 

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Стоит отметить, что кроме проектной работы осуществлялась деятельность и по 

другим направлениям: 

В августе 2018 года руководителем музея была оказана помощь администрации 

поселения в оформлении и подписи памятных знаков Гражданской войны на Дальнем 

Востоке, находящихся на территории. Подготовлены материалы для стендов на День села. 

 

2 сентября 2018 года была организована встреча с участием школьников в 

торжественном митинге в с. Партизанское и участие ребят в инсталляции членами 

Военно-исторического клуба. Жители села были познакомлены с проектом «Судьба 

солдата». 

 



  
 

  

В октябре 2018 года по просьбе пресс-службы губернатора ЕАО был проведен 

монтаж видеороликов для представления информации в Москве на станциях метро о 

Волочаевском сражении и Волочаевской сопке. 

В октябре было оказано содействие в организации передвижной выставки «Музей 

на колесах», посвященной 90-летию переселения евреев на Дальний Восток, истории 

Соцгородка и Герою РФ Ковалю Ж.А. 

 
 

 

28 октября 2018 года было оформлено письмо-запрос о судьбе отца Куреневой Татьяны 

Ильиничны – Канаеве Илье Ильиче, участнике войны. Запрос был отправлен в управление 

Восточного военного округа. 

В ноябре 2018 года проведена поисковая работа об участниках ВОВ по просьбе 

родственников – жителей села Партизанского и с. Даниловка. Поиск осуществлялся по 

бойцам Зябреву Ивану Филипповичу, Нестерову Григорию Ивановичу и Арышеву 

Михаилу Ефимовичу. Сделаны запросы в архивы, получены ответы и направлены 



родственникам. По базам данных осуществлялся поиск места захоронения Зябрева И.Ф. 

Место захоронения выявлено, родственники связались с администрацией, где погребен 

боец и переданы средства для возложения цветов к 

могиле солдата. 

В декабре 2018 года к 80-летию первой 

учительницы села Партизанского  М.В. Заколюкиной 

было направлено ходатайство о награждении ее 

благодарностью комитета образования ЕАО. Комитетом 

образования вручен приветственный адрес, который 

передан в день рождения Марии Викентьевне.   

 

 

В январе 2019 года была оказана помощь в поисковой работе об истории 

бронепоездов ученику 6 класса Шимановской школы  Амурской области Черепанову 

Богдану, который впоследствии занял 1-е место на городской научно-практической 

конференции. 

Традиционно были проведены акция «Бессмертный полк» и торжественный митинг 

в День Победы. 

 

 
 

Общие итоги работы музея за 2019 год 

   

Работа музея в течение учебного года была реализована в рамках проекта и вышла 

далеко за его пределы. Выполнено было большое количество мероприятий. При этом 

хочется отметить, что многие мероприятия проведены вне плана и сверх 

запланированного. Параллельно велась работа по написанию и составлению Книги 

Памяти участников Гражданской войны, которая станет хорошим подарком для 

грядущего 100-летия завершения Гражданской войны и Волочаевского боя. 

 



Поисковая работа по составлению книги проводилась командой проекта из 3-х 

человек. Составление книги памяти велось руководителем музея и координатором проекта 

Зайцевым А.Н.. 

 

Поисковая работа продолжена и по другим направлениям (история школы, села, 

Амурской колесухи, участники ВОВ и т.д.). 

Проведено большое количество экскурсий для гостей разных территорий и разного 

уровня. 

Продолжается работа по монтажу видеофильмов и роликов о работе школы и музея, 

летней профильной работе учащихся. 

По-прежнему удается активно участвовать в вопросах популяризации памятных мест 

села. 

В течение года велась переписка с архивами, большим количеством людей, чья жизнь 

так или иначе была связана с Волочаевкой. Установлено несколько новых контактов, 

полезных  для дальнейшей работы музея. 

Поддерживается традиционное сотрудничество с ветеранскими организациями 

Хабаровска и края, участниками лыжного перехода, даманцами.  

Расширяется взаимодействие с другими общественными организациями, ВИКами. 

Принято участие: 

- 2 областных мероприятиях (заседание общественного совета по культуре, НП 

конференция); 

- в 2 районных мероприятиях в рамках проекта. 

- опубликовано большое количество статей в газетах района и области (более 15); 

- написана Книга Памяти объемом в более чем 1000 страниц; 

- привлечено внимание большого круга читателей через статьи и публикации, 

социальные сети, экскурсии и т.д. общий охват проектом составил только на Волочаевке 

более 2000 человек!; 

- принято участие в межрегиональной поисковой экспедиции по местам боев 

Гражданской войны и создана целая экспозиция в музее по итогам этой работы. Это 

первый подобный опыт.; 

- впервые выигран Президентский грант на значительную сумму, часть из которой 

будет направлена на издание Книги Памяти об участниках Гражданской войны – 

продукта, который не имеет аналогов на Дальнем Востоке; 

- школьный музей пополнился новым оборудованием нового поколения (сенсорным 

экраном для демонстрации электронных материалов). 

 

Общие итоги работы музея 

 

Подводя итоги работы музея за 2016-2019 гг. можно уверенно сказать о выполнении 

большого количества мероприятий. Многие мероприятия  включаются в работу извне, что  

отодвигает запланированную работу. Однако, несмотря на внеплановую работу и внешние 

мероприятия большинство задач удается реализовать. 

 Значительный упор уже традиционно делается на просветительскую деятельность и 

поисковую работу. Мы много говорим о работе музея, транслируем его опыт, обращаем 

внимание на школу и ее работу статьями в газетах района и области. 

Интерес к музею как структурному подразделению школы за последние годы вырос, 

что подтверждается количеством посетителей музея и школы при проведении различных 

мероприятий. После посещений музея гостями информативные границы о работе музея 

расширяются. Вся работа музея строится так, чтобы подчеркнуть одну из специализаций 

нашей школы: патриотическую, поисково-исследовательскую и краеведческую. 

Положительным стал систематический обмен опытом работы на областном уровне. 

Многие реализованные проекты могут стать основой для  участия в различных конкурсах 



на уровне области, района. Таким примером стали наработки и видеоресурсы прошлых 

лет.  Положительно то, что наработанные и накопленные материалы не лежат мертвым 

грузом, а продолжают работать, используются на уроках и внеклассных мероприятиях, в 

представлении школы как неотъемлемого звена в воспитании гражданина и патриота 

страны. Поисковая работа не обрывается на полуслове, а имеет логическое продолжение. 

К сожалению, времени на ведение документации и систематизации фондов музея 

практически не остается. Данная работа  будет ждать своего исполнения в дальнейшем. 

Планируется оцифровать все экспонаты музея и создать электронный каталог с паспортом 

на каждый экспонат. Для этого в программе развития планируется установка рабочего 

места в музее для решения этих задач. Требуются также  систематическое проведение 

анкетирования по изучению уровня патриотизма школьников и активизация поисковой 

работы классных коллективов. 

Предстоящая работа и деятельность музея в 2020 году будет направлена на главную 

юбилейную дату -  75-летие Победы в ВОВ. Планируется работа по корректировке и 

дополнению Книги Памяти Волочаевского сельского поселения и ее публикация, а также 

активное участие в составлении  и издании районной Книги Памяти, в проведении 

мероприятий, посвященных юбилейной дате Победы. 
 

                     

Руководитель музея   А.Н. Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


