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Информационная справка  

о  работе школьного музея в 2018/2019 учебном году 
 

Работа музея в 2018/2019 учебном году строилась в соответствии с 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. 

 

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. 

В период с сентября 2018 по август 2019 посетили музей и памятные места села более 860 

человек, 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.) 

 

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 

проводилась 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, 

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


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. 



 
 

- 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 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); 

 

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/


- «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 «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», партиотические и информационные часы «Время истории», «Гражданская 

война на территории ЕАО», презентации «Горячая память, холодный гранит… Народная память их 

http://vestnik.smidovich.ru/
http://www.gazetaeao.ru/solidno-dvigalas-pehota/
http://www.gazetaeao.ru/udar-byl-oshelomlyayushhim/
https://www.смид.рф/city/socs/kultura/
https://www.смид.рф/about/info/news/
https://rvio.histrf.ru/soobshestvo/post-10693


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. Клипеля в п. Смидович, мемориальное мероприятие к 97-

ой годовщине Волочаевских событий, военно-спортивная игра «Волочаевка» среди юнармейских 

отрядов и военно-патриотических клубов.  

 

 
 

 

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/ 

 

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/ 

 

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 

Зйцеву А.Н. и ученику школы Журавлеву Даниле 

 
 

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/ 

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/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-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/ 

 

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

 

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…» 

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/
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/


 

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» 

 

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 

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.) 

 

Для школьников сш № 11 с. Волочаевка проведена 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/ 

   

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/


   

 

Руководителем проекта Татьяной Викторовной Томашевич была представлена информация о 

памятных знаках, связанных с Гражданской войной, размещенных на территории области. Охват – 

20 человек. 

 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 

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

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

 

https://yadi.sk/i/HpWsSuQYgebjWw


 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 

 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 

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%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://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
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


«Удар был ошеломляющим»   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 

 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%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_avtonomnoy_ob

lasti_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 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». 

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/


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 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. 

https://eaomedia.ru/news/803117/?from=36
https://eaomedia.ru/
https://yadi.sk/i/lJZVTyf3pypFhQ


  
 

 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Работа по благоустройству и приведению 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.  

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 для макетирования  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 посления в 

оформлении и подписи памятных знаком Гражданской войны на Дальнем Востоке, находящихся на 

территории поселения. 

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. 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. 

 
 



Общие итоги работы музея за 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 сверхзапланированного. 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). 

 

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

мероприятий  проекта. Значительный упор уже традиционно сделан на просветительскую 

деятельность и поисковую работу. 

Интерес к музею как структурному подразделению школы остается высоким. 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. Поисковая работа не обрывается на полуслове, а имеет логическое 

продолжение. 

К сожалению, времени на ведение документации и систематизации фондов музеев практически 

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

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. 
 

                       Руководитель музея     А.Н. Зайцев 



Рассмотрен и согласован на 

заседании Совета музея школы  

протокол № 1 от 20.09.2019 г. 
 

ПЛАН 

работы музея 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 с. Волочаевка» 

на 2019/2020 учебный год 
 

       Школьный музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как 

он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Поэтому важно эффективное 

использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского 

самосознания, высокой нравственности. Участие детей в поисково-собирательной работе, изучении 

и описании музейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, встреч, мероприятий 

способствует заполнению их досуга. Кроме того, обучающиеся постигают азы исследовательской 

деятельности. Они учатся выбирать и формулировать темы исследования, производить 

историографический анализ темы, заниматься поиском и сбором источников. В итоге у детей 

формируется аналитический подход к решению многих жизненных проблем, умение 

ориентироваться в потоке информации, отличать достоверное от фальсификации, объективное от 

субъективного, находить взаимосвязи между частным и общим, между целым и частью и т.п.  

 

Работа школьного музея в 2019/2020 учебном году ориентируется на главную предстоящую 

юбилейную дату 75-летия Победы в ВОВ.  

 

Цели:  

 -   через организацию работы школьного музея продолжать совершенствование системы школьного 

нравственно-патриотического воспитания, формирование высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

 

   Задачи: 

- хранение, выявление, сбор, учет и изучение предметов, представляющих историческую 

ценность; 

- нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения через краеведческую и 

музейную деятельность; 

- формирование и развитие интереса к военно-историческому  прошлому Отечества и своей 

малой Родины; 

- воспитание уважения к героям и защитникам Отечества, ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, детям войны; 

-     воспитание уважения к ветеранам труда, трудовым подвигам своих земляков; 

- формирование и развитие интереса к истории Отечества  и Волочаевской земли; 

- развитие духовных и нравственных качеств личности ученика; 

- формирование чувства патриотизма и гордости за свою Отчизну, малую родину; 

-     воспитание чувства уважения и любви к людям старшего поколения, бережного отношения к  

      труду; 

- воспитание  любви и уважения к родной школе; 

-     формирование интереса к  изучению истории школы, укреплению школьных традиций; 

- создание условий для формирования  исторического сознания, воспитания у школьников  

патриотизма, бережного отношения к историко-культурному наследию родного села, края;  

-     приобщение учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской  работе; 

- продолжить сбор материалов, фактов и документов о  ветеранах-участниках Великой 

Отечественной войны, жителях села, его истории, учителях школы; 

-    принять участие в конкурсах, мероприятиях разного уровня, в том числе, посвященных 

юбилейным датам; 

-   увеличить охват школьников, занятых общественно-полезным делом; 

-    организовать традиционную работу музея (экскурсии, уроки, классные часы, краеведческая 

работа и т.д.). 



Направления работы музея: 

 

-         поисковая работа; 

-         просветительская деятельность; 

-         организационно – техническое обеспечение (создание и пополнение фондов) 

  

Содержание и формы работы: 

 

-         сбор, накопление, оформление материалов и документов для пополнения фондов, 

-         поисковая работа по всем направлениям деятельности (групповая, индивидуальная), 

-         экскурсии по экспозициям музея, беседы, лекции, 

-         оформительские работы (индивидуальные и групповые), 

-         работа с архивами, 

-         встречи с ветеранами ВОВ, участниками вооруженных конфликтов, 

-         встречи с выпускниками школы, жителями села 

-        участие в мероприятиях, конкурсах различного уровня, 

-         работа по историческому и географическому краеведению, 

-         уроки мужества, 

-         сбор воспоминаний людей разных поколений, 

-          подготовка статей в газеты, докладов, выступлений по профилю, музейной работе 

-         создание и обновление экспозиций, стационарные и передвижные выставки, 

фотовыставки, фотомонтажи, 

-         создание фото- и видеоматериалов. 

  

Работа актива музея: 

 

1.        Пополнение фонда за счет переписки, личных контактов   с лицами и организациями, 

другими музеями. 

2.        Изучение литературы и других источников. 

3.        Сбор материалов соответствующей тематики. 

4.        Привлечение к исследовательской работе детей и взрослых, создание поисковых групп. 

5.        Обеспечение учета и хранения материалов. 

6.        Оформление экспозиций. 

7.        Проведение экскурсий. Подготовка экскурсоводов. 

8.        Обеспечение использования экспонатов в учебном процессе. 

9.        Выполнение социальных заказов и  поручений от частных лиц и организаций. 

  

Мероприятия методической направленности: 

 

1.     Обобщение опыта  по музейной педагогике.  

2.     Создание методической копилки, как педагогами, так и школьниками. 

3.     Занятия по развитию музейного дела. 

  

Воспитывающая среда: 

 

1.     Деятельность по самосовершенствованию, развитию творческого начала. 

2.     Работа в микрорайоне школы, привлечение родителей и как результат - развитие их 

собственных детей. 

3.     Повышение культурного уровня – посещение музея, работа с литературой, переписка с 

интересными людьми. 

4.     Воспитание уважения к людям труда, оказание бескорыстной помощи нуждающимся в ней 

людям. 

  

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1 Сбор актива музея. Анализ работы за 

2018/2019 учебный год. Рассмотрение и 

согласование плана работы музея на 

2019/2020 учебный год 

до 20 сентября руководитель музея 

2 Формирование состава Совета музея. 

Утверждение состава Совета музея. 

сентябрь руководитель музея 

администрация школы 

3 Составление и корректировка  текстов 

экскурсий по экспозициям. 

сентябрь руководитель музея 

4 Проведение лекций, экскурсий, 

посвященных годовщине окончания 

Второй Мировой войны в 1-11 классах 

сентябрь руководитель музея 

5 Участие членов Совета музея, 

активистов в торжественном митинге, у 

памятного знака участникам Великой 

Отечественной войны на территории                  

с. Волочаевка. 

Участие в акции «Цветы на граните» 

сентябрь руководитель музея, 

Совет музея, актив 

музея 

6 Подбор и подготовка экскурсоводов в 

соответствии с тематикой и планом 

проведения экскурсий. 

октябрь руководитель музея, 

актив музея 

II. Фондовая работа 

7 Изучение правил учета и хранения 

музейных экспонатов. 

постоянно руководитель музея 

8 Инвентаризация имеющихся музейных 

предметов. 

постоянно руководитель музея 

9 Систематизация музейных предметов 

по разделам и темам. 

постоянно руководитель музея 

10 Работа над картотекой музейных 

предметов. 

постоянно руководитель музея 

11 Ведение инвентарной книги постоянно руководитель музея 

12 Вести обработку получаемых 

материалов согласно инвентарной 

книги 

постоянно руководитель музея 

13 Продолжить оцифровку и копирование 

документов, фотографий 

в течение года руководитель музея, 

актив музея 

14 Реставрация и косметический ремонт 

диорамы зала Гражданской войны, 

макета Волочаевская сопка и макета 

здания-музея.  

июнь руководитель музея, 

актив музея, 

оформитель музея 

III. Собирательная работа 

15 Продолжить сбор материалов 

а) об учителях, выпускниках, истории 

школы, её патриотической работе. 

б) о земляках, прославивших наш край; 

в) об участниках ВОВ 

г) об участниках Гражданской войны и 

Волочаевского сражения 

 

в течение года 

 

Совет школы, 

 актив музея, 

руководитель музея 

16 Накопление материала по краеведению 

 

в течение года Совет школы, 

 актив музея, 

 руководитель музея 

17 Пополнять фонды экспонатами и в течение года Совет школы,  



новыми материалами. 

 

актив музея, 

руководитель музея 

18 Собирать работы детей, принимавшие 

участие  в муниципальных, 

региональных и Всероссийских 

конкурсах. 

 

в течение года 

 

руководитель музея 

19 Пополнение  вспомогательного фонда 

музея. 

 

в течение года Совет школы,  

актив музея, 

руководитель музея 

 IV. Проектно-поисково-исследовательская работа  

20 Продолжить работу над проектами  по 

темам: 

1. «Знаменитые волочаевцы» 

(брошюра) 

2. «Достопримечательности 

Волочаевки» (брошюра) 

3.«Книга выпускников школы»  

4.«Картотека учителей школы» 

5. «Патриотическое движение школы» 

6. «Участники ГВ на ДВ  и 

Волочаевского боя» 

7. «История Волочаевского мемориала» 

8. «История Волочаевской школы» 

В течение учебного 

года 

Актив музея, 

руководитель музея, 

учащиеся 1-11 классов 

21 Продолжить собирать сведения о 

ветеранах ВО войны и пополнять 

список ветеранов Первой Мировой 

войны 1914-1918 гг. 

в течение учебного 

года 

руководитель музея, 

актив музея,  

Совет музея 

22 Оказание помощи материалами 

школьного музея для написания 

творческих работ на муниципальные и 

региональные конференции, конкурсы, 

мероприятия 

в течение учебного 

года 

 (по необходимости) 

руководитель музея,  

23 В ходе акции «Обелиск у дороги» 

убрать территорию памятного знака 

воинам-волочаевцам, оформить отчет. 

Продолжить создание мультимедийных 

презентаций по результатам поисковой 

и исследовательской работы. 

Создание презентации  «Герой СССР – 

Панов А.С.» 

октябрь, апрель руководитель музея, 

актив музея,  

 

24 Оказать помощь материалами из музея 

учителям и классным руководителям  в 

подготовке бесед, кл. часов, школьных 

мероприятий и т.д. 

в течение года руководитель музея 

25 Поисковая деятельность по сбору 

материалов  для создания Книги 

Памяти участников Гражданской 

войны на Дальнем Востоке (в границах 

территории ЕАО). 

 

в течение учебного 

года 

руководитель музея, 

актив музея,  

Совет музея 

 

V. Экспозиционно-выставочная  работа 

26 Проводить обновление экспозиций 

музея. Дополнение новыми 

источниками информации (книгами, 

изданиями). Оформление витрины 

«Второй Инский бой» с находками 

в течение года руководитель музея, 

актив музея 



поисковой экспедиции. 

27 Оформление портретов ветеранов ВОВ, 

для участия в торжественном митинге 

акции «Бессмертный полк» к 75-ой 

годовщине  Победы в ВОВ. 

Поисковая работа по ветеранам войны 

январь-апрель руководитель музея 

28 Подпись экспонатов январь-май руководитель музея, 

актив музея 

29 Организация летописи (электронной 

презентации, брошюры или стенда) 

«История Волочаевского мемориала 

либо выпуск брошюры по итогам 

работы школьного музея с 2005 года. 

постоянно руководитель музея, 

актив музея 

VI. Культурно-массовая работа 

30 Проведение экскурсий к годовщине 

Волочаевского боя по теме: «Здесь 

победа начинала свой путь». 

Участие в торжественном митинге к 

98-ой годовщине Волочаевской битвы 

на сопке Июнь-Корань. 

Акция «Цветы на граните». 

 

Проведение экскурсий, посвященных 

75-ой годовщине Победы в ВОВ. 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 апрель-май 

 

руководитель музея, 

актив музея,  

Совет музея 

31 Провести встречи  и поздравить 

ветеранов  ВОВ с 75-ой  годовщиной 

Победы 

апрель-май руководитель музея, 

актив музея,  

Совет музея 

32 Участие в проведении фестиваля-

конкурса солдатской (патриотической) 

песни, посвященного Дню Защитника 

Отечества 

февраль руководитель музея, 

актив музея,  

Совет музея 

33  Подготовка и проведение бесед 

 к 75-ой  годовщине Победы 

«Этот праздник со слезами на глазах» к 

9 мая, «Фронт и тыл», просмотр 

видеофильма «Солдаты Победы» 

апрель-май руководитель музея 

34 Участие в организации и проведении 

праздника, посвященного 75-

годовщине Победы в ВОВ. 

май руководитель музея, 

актив музея,  

Совет музея 

35 Возложение цветов к памятникам 

участникам ВОВ – жителям поселения 

Акция «Цветы на граните» 

май руководитель музея, 

актив музея,  

Совет музея 

36 Принять участие в районном смотре-

конкурсе экспозиций школьных музеев 

по плану отдела 

образования 

руководитель музея 

37 Вахта памяти – акция «Ветеран живет 

рядом» 

апрель руководитель музея, 

актив музея,  

38 Участие в мероприятиях и конкурсах 

муниципального и регионального 

уровней. 

в течение учебного 

года 

руководитель музея, 

актив музея 

39 Посещение районных, городских, 

школьных музеев. 

в течение учебного 

года 

руководитель музея, 

актив музея 

VII. Общие мероприятия 

40 Походы и экскурсии к памятникам 

природы, историческим местам села, 

в течение года руководитель музея 



района 

41 Комплектование  тематических папок 

по темам, работа с фондом музея, 

оформление выставок 

в течение года руководитель музея, 

актив музея 

42 Оснащение и оборудование школьного 

музея. 

в течение года руководитель музея, 

Совет музея 

43 Организация экскурсий в школьный 

музей по созданным экспозициям 

в течение года руководитель музея, 

экскурсионная группа 

44 Участие в торжественном митинге и 

мероприятиях к годовщине 

Волочаевского сражения. 

февраль руководитель музея, 

экскурсоводы, актив 

музея 

45 Анкетирование учительского 

сообщества по теме: «С чего 

начинается Родина?» 

март руководитель музея 

46 Заседание Совета  музея. Отчет о 

работе за учебный год. 

по графику заседаний руководитель музея, 

Совет музея 

47 Участие в экологическом марше по 

санитарной очистке сопки Июнь-

Корань 

сентябрь-октябрь, 

февраль, 

июнь 

руководитель музея, 

Совет музея, актив 

музея 

48 Текущий ремонт в помещении музея июнь-июль руководитель музея 

49 Организация работы по поддержанию 

внешнего вида памятника В.К. 

Блюхеру, памятного камня на сопке 

Июнь-Корань, могилы народоармейцев 

июнь-июль руководитель музея, 

актив музея, Совет 

музея 

50 Вручение грамот учащимся и 

педагогам «За активное участие в 

патриотической работе» 

май руководитель музея, 

директор школы 

51 Участие в операции «Долг» 

(организация работы по 

благоустройству памятных мест села) 

апрель-август руководитель музея, 

учащиеся, активисты 

52 Участие в областных семинарах, 

мероприятиях для руководителей 

школьных музеев 

в течение года руководитель музея 

 

По  направлениям  плана  работают Совет музея, актив музея,  руководитель музея, 

администрация школы. Заседания Совета музея проходят один раз в три месяца 

(последняя пятница первого месяца) с 15.00 до 16.00 час 

 

 

Руководитель    музея       А.Н. Зайцев 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

РАБОТЫ МУЗЕЯ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 11 с. Волочаевка»  

на 2017-2020 гг. 
 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1.Организационная работа 

1.1. Корректировка состава Совета музея. сентябрь 

(ежегодно) 

Руководитель музея 

1.2. Избрание актива музея. Распределение 

обязанностей 

сентябрь 

(ежегодно) 

Руководитель музея 

1.3. Подготовка группы экскурсоводов октябрь 

(ежегодно)  

Руководитель музея 

1.4. Участие в муниципальных и региональных 

мероприятиях, связанных с работой 

школьных музеев. 

2017-2020 Руководитель музея, 

члены Совета музея 

1.5. В целях обмена  опытом работы посещение 

школьных музеев Смидовичского района, 

участие в муниципальных семинарах для 

активистов музея. 

2017-2020 Руководитель музея, 

члены Совета музея 

2.Пополнение фондов музея 

2.1. Выявление и накопление материалов, 

имеющих историческую ценность для 

школьного музея. 

2017-2020 Руководитель музея, 

члены Совета музея, 

актив музея 

2.2. Продолжение поисковой работы по 

изучению и сбору музейных предметов. 

Описание каждого предмета. 

2017-2020 Руководитель музея, 

актив музея 

2.3. Вовлечение учащихся, родителей, 

учителей в поисково-исследовательскую 

работу 

2017-2020 Руководитель музея, 

члены Совета музея, 

актив музея 

2.4. Активизация научно-исследовательской 

работы на краеведческом материале. 

Дополнение Книги Памяти Волочаевского 

сельского поселения. 

Составление списков для книги Памяти 

Волочаевского сражения 

2017-2020 

 

2019 

 

2017-2020 

Руководитель музея, 

актив музея 

2.5. Организация встреч со старожилами сел 

Волочаевка и Партизанское 

2017-2020 Руководитель музея, 

актив музея 

2.6. Учет музейных материалов. постоянно Руководитель музея 

2.7. Ведение документации. постоянно Руководитель музея 

3. Экскурсии 

3.1. Организация экскурсий по музею по 

возрастным группам: младшая ( 1-4 кл.), 

средняя (5-8 кл.), старшая (9-11 кл.), а 

также для гостей школы и села 

постоянно Руководитель музея, 

экскурсоводы 

4. Тематика экскурсий 



4.1. "Обзорная" (знакомит с экспозицией музея, 

историей его создания, тематическими 

разделами). 

2017-2020 Руководитель музея, 

экскурсоводы 

4.2. Тематический цикл «Моя малая родина» 

(презентация проектов, которые сообщают 

об истории основания села, истории рода 

основателя села, истории школы, 

достопримечательностях Волочаевки) 

2017-2020 Руководитель музея, 

экскурсоводы 

4.3. Проведение электронных экскурсий по 

различным темам 

2017-2020 Руководитель музея, 

экскурсоводы 

4.4. «Школа и её учителя» (история 

Волочаевской школы) 

2017-2020 Руководитель музея, 

экскурсоводы 

4.5. «Земляки-герои», "Героический путь 

волочаевцев» (сообщает о жителях села, 

основателях, участниках  Первой Мировой 

войны, участниках Гражданской войны, 

Великой Отечественной войны и других 

военных кампаний). 

2017-2020 Руководитель музея, 

экскурсоводы 

4.6. «Грозные двадцатые» (содержит материал 

о Гражданской войне на Дальнем Востоке 

и Волочаевском сражении)  

2017-2020 Руководитель музея, 

экскурсоводы 

4.7. Волочаевский бой 2017-2020 Руководитель музея, 

экскурсоводы 

4.8. "Суровые сороковые" (посвящена участию 

жителей села в Великой Отечественной 

войне) 

75-летие Победы в ВОВ 

2017-2020 Руководитель музея, 

экскурсоводы 

4.9. «2 сентября – День Победы» (посвящена 

окончанию Второй Мировой войны) 

2017-2020 Руководитель музея, 

экскурсоводы 

4.10. Патриотизм. Родина. Честь. (о 

патриотической работе школы) 

2017-2020 Руководитель музея, 

экскурсоводы 

4.11. История поискового движения в школе 2017-2020 Руководитель музея, 

экскурсоводы 

 

Руководитель  музея      А.Н. Зайцев 
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ПЛАН РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ 

МБОУ «СОШ № 11 с. ВОЛОЧАЕВКА» на 2017-2021 гг. 
                                                                       

 «Память - это тот посох, на который человек 

  опирается в своем жизненном пути, она 

  делает  его зрячим…»  

В.П.Астафьев 

  

I. Введение. 

 

      Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, развивающей 

сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

      

II. Решение проблемы патриотического воспитания и 

обоснование необходимости ее решения 

средствами школьного музея. 
 

      События последнего времени подтвердили, что социальная дифференциация общества, смена 

духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства 

социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие 

российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования 

патриотизма. Стала более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания. Во многом утрачено истинное значение и понимание 

интернационализма. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, 

эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения престижа 

военной службы. 

      В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне острейших 

проблем системы воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления 

государства. Деятельности школьного музея в создании системы патриотического воспитания 

принадлежит важная роль. Она предусматривает формирование и развитие социально значимых 

ценностей. Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области 

политики, науки и культуры еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает 

предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся с 

учетом сложившихся к настоящему времени тенденций. 

 

III. Цели и задачи развития школьного музея. 

 

   Цель музейной деятельности - формирование чувства ответственности за сохранение 

исторического наследия, гордости за свое Отечество, школу, семью, т.е. чувства сопричастности к 

прошлому и настоящему малой Родины.   Музей призван способствовать формированию у учащихся 

гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных 

интересов и способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности,  осуществлять поддержку творческих способностей детей, 

формировать  интерес к отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным 

ценностям прошлых поколений, служить целям совершенствования образовательного процесса 

средствами дополнительного обучения. 

 

  

 



 IV. Совершенствование программы деятельности музея. 

 

Организация деятельности музея во многом опирается на законодательные акты, 

включающие вопросы патриотического воспитания граждан Российской Федерации: 

 Государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"  
 Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 10 февраля 1995 г; 
 Положение о  школьном  музее. 

      Программа развития музея предусматривает мероприятия по усилению противодействия 

искажению и фальсификации истории Отечества. В экспозиции школьного музея имеются 

подлинные материалы времен Гражданской войны на Дальнем Востоке, награды ветеранов Великой 

Отечественной войны,  документы о героических и  трудовых буднях односельчан, культуре народа. 

Основная работа нашего музея - пропаганда боевых и трудовых традиций народа. Они помогают 

расширять знания школьников об историческом прошлом и настоящем нашей школы и Родины, 

воспитывать патриотизм и чувства уважения к ее истории. 

      Предполагается дальнейшая работа по развитию познавательных способностей детей. 

Учащиеся работают с литературой, справочниками, документами, знакомятся с архивными 

материалами, обращаются за помощью в сборе материалов к родственникам, ветеранам войны, 

учатся наблюдать, анализировать, обмениваются опытом, передают свои знания другим, 

приобретают навыки исследовательской деятельности, защищают созданные проекты. 

В числе важнейших мер предусматривается использование школьного музея не только в 

учебно-воспитательной работе с учащимися, но и как объект культуры для жителей села, гостей 

школы и села. Главная задача педагогического коллектива школы состоит в том,  чтобы 

максимально использовать музей в учебно-воспитательной процессе. Целесообразность проведения 

уроков в самом музее с учетом его профиля или использования отдельных экспозиций в различных 

классах при изучении определенных тем учебной программы по истории. Документальные 

материалы, используемые на уроках, оживляют учебный процесс, наполняют его более конкретным 

содержанием, способствуют прочному овладению знаниями, оказывают большое эмоциональное 

воздействие на учащихся. Подлинные материалы музея школы помогают учителю  в освещении 

важнейших периодов истории страны. 

          Предполагается усилить инициативу музея в организации общественно-полезных дел. Для 

этого планируется проведение комплекса мероприятий: экскурсии и походы по историческим  и 

достопримечательным местам, широкое проведение дней и недель защитника Отечества, встречи с 

ветеранами войны и труда "Вахта памяти" и поисковые мероприятия, конкурсы творческих работ  и 

т.д. 

V. Механизм реализации программы развития музея. Руководство работой музея. 

 

  Музей организует свою работу на основе самоуправления. Работу музея направляет Совет 

музея. Привлекая актив учащихся, Совет: 

 направляет собирательскую работу для пополнения и дальнейшего развития музея, 
 организует учет и хранение существующих фондов,  проводит экскурсии по экспозициям 

музея, 
 разрабатывает план работы. 

Осуществление целенаправленного систематического педагогического руководства - 

важнейшее условие повышения действенности музея в учебно-воспитательном процессе. 

Координацию деятельности Совета осуществляет руководитель школьного музея. Предполагается 

активнее привлекать ветеранов,  творческие организации к работе в школьном музее, полнее 

использовать их опыт и духовный потенциал в целях сохранения и преемственности славных боевых 

и трудовых традиций. 

 

                    VI. Оценка эффективности реализации программы развития музея. 

 

 В результате осуществления программы развития музея ожидается: 

 обеспечение духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, 
 возрождения истинных духовных ценностей российского народа, 
 сохранение и развитие его славных боевых и трудовых традиций, 
 оптимизация работы по нравственно-, гражданско- и военно-патриотическому воспитанию 

школьников в современных условиях. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ  МУЗЕЯ  

И ЕГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

на 2017-2021 гг. 

 
№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1.    

       

        

Пополнение коллекций школьного музея: 

-   нумизматической,  

-   народно-прикладного творчества; 

-  школьных фотографий.  

постоянно 

 

Руководитель музея, 

уч-ся, родители, учителя. 

 

2.    

       

        

Пополнение экспозиции об участниках  

Великой Отечественной войны – 

волочаевцах и тружениках тыла. 

ежегодно  

к 9 мая  

 

Руководитель музея, 

уч-ся, родители, учителя. 

3.    

       

        

Сбор, обобщение и систематизация 

материалов по истории школы 

постоянно 

 

Руководитель музея, 

администрация школы, 

уч-ся, родители. 

4.    

       

        

Сбор материалов об истории села 

Волочаевка и письменных источниках, 

раскрывающих её историю 

постоянно  

 

Руководитель музея, 

Совет музея, родители, 

учащиеся 

5.    

       

        

Сбор материалов и организация поисковой 

работы о жизни и деятельности 

знаменитых волочаевцев 

постоянно Руководитель музея, 

уч-ся 

6.    

       

Оформление и обновление экспозиций 

музея. 

2019-2020 

 

Совет музея, уч-ся, 

родители 

7.    

       

Установка настенных светильников в залах 

музея 

2020 Руководитель музея, 

администрация школы 

8.    

        

Приобретение витрин и планшетов для 

оформления экспозиций музея  

2021 Руководитель музея, 

администрация школы 

9.    

       

        

Оборудование рабочего места в музее: 

компьютер, проектор, экран, принтер-

сканер 

2021 Руководитель музея, 

администрация школы 

10.  

       

Изготовление и установка подставки под 

вымпелы, флаги, знамена. 

2020-2021 Руководитель музея 

11.  

         

Создание Книги выпускников школы  

с. Волочаевка 

2019-2021 Руководитель музея, 

активисты 

12.  

         

Создание картотеки учителей школы 

 с. Волочаевка 

2017-2021 Руководитель музея, 

активисты 

13. Создание брошюры «Знаменитые 

волочаевцы» 

2019-2020 Руководитель музея, 

активисты 

14. Проведение мероприятий, посвященных 

75-летию Победы в ВОВ, участие в 

конкурсах 

Дополнение Книги Памяти ВСП 

2020  Руководитель музея, 

учителя, активисты 

музея. 

15. Публикация материалов о работе музея и 

школы по патриотическому воспитанию 

постоянно Руководитель музея 

16. Подготовка к торжественным 

мероприятиям, посвященным 100-летию 

Волочаевского сражения 

Подготовка Книги Памяти участников 

Волочаевского сражения и ГВ на 

территории ЕАО 

2021 Руководитель музея, 

администрация школы, 

Совет музея 

 

 

Руководитель музея    А.Н. Зайцев 



Темы экскурсий  на 2019/2020 учебный год 

Темы планируемых экскурсий 

Классы, в которых 

планируется 

проводить 

экскурсии 

Сроки 

проведения 

экскурсий 

"Обзорная" (знакомит с экспозицией музея, историей 

его создания, тематическими разделами). 
1 - 11 классы в течение года 

«2 сентября – День Победы» (посвящена годовщине 

окончания Второй Мировой войны) 
5- 9 классы 2 сентября 

«Достопримечательности Волочаевки», «Наследие 

Волочаевского боя» 
1 - 9 классы в течение года 

«История образования в селе» 1 - 9 классы в течение года 

«Школа и её учителя» (история школы и педагоги 

школы с 1912 г.) 
1 - 11 классы 

1 сентября и в 

течение года 

«Дата основания Волочаевки» 1 - 9 классы в течение года 

«Генеалогическое древо основателя Волочаевки» 1 - 9 классы в течение года 

Фотопроект «Моя малая Родина» 1 - 9 классы в течение года 

Видеоколлекция «Лето-2013», «Лето-2015», «Лето-

2017», «Лето-2018» , «Лето-2019»  о работе летних 

профильных отрядов, «День-Победы  2015», 

«Патриотическая работа в школе», «Музей – центр 

патриотического воспитания», «Россия-Родина моя», 

«Солдаты Победы», «Патриотическая работа в селе», 

«Досуг. Творчество. Третий возраст»» 

1-11 май 

«Гордость села и школы» 1 - 9 классы в течение года 

"Героический путь волочаевцев» (о жителях села, 

основателях, участниках  Первой Мировой войны, 

участниках Гражданской войны, Великой 

Отечественной войны и других военных кампаний). 

75-я годовщина Победы в ВОВ 

6 - 8 классы сентябрь-июнь 

«Грозные двадцатые» (содержит материал о 

Гражданской войне на Дальнем Востоке и 

Волочаевском сражении) 

«Трагедия Гражданской войны в судьбах людей» 

«Волочаевка без легенд» 

«История Волочаевского мемориала» 

1 - 11 классы 

 

9-11 классы 

февраль 

"Связь времен" (содержит материал о выпускниках, 

родственниках учащихся школы - участниках 

героических событий, встречах с ветеранами ВОВ- 

тружениками тыла).  

1 - 9 классы март-апрель 

"Суровые сороковые" (посвящена 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне). 
1 - 8 классы март-май 

«Они служили Отечеству» 1-9 классы апрель-май 

«Ордена и медали Великой Отечественной» 5-11 классы апрель-май 
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СОСТАВ 

Совета музея 

 

Директор школы – Седова Галина Яковлевна 

Заместитель директора школы по ВР – Харченко Надежда Викторовна 

Руководитель музея – Зайцев Алексей Николаевич 

Педагог-организатор школы – Ларионова Оксана Валерьевна 

Оформитель музея – Тютюник Любовь Степановна (по согласованию) 

Председатель Совета ветеранов с. Волочаевка – Дубровина Любовь Васильевна 

Председатель Совета ветеранов с. Партизанское – Кириленко Лариса Евгеньевна (по 

согласованию) 

Ученица 11 класса – Волокитина Соня 

Ученик 10  класса – Журавлев Данила 

Член общешкольного родительского комитета – Картамышева Анастасия Сергеевна 

 

Всего 10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТИВИСТЫ МУЗЕЯ 

 
 

Ученица 8 класса – Картамышева Антонина 

Ученица 8  класса – Тешебаева Эльмира 

Ученица 9 класса – Чурсина Евгения 

Ученица 9 класса – Долгова Анастасия 

 

 

Ученик 9 класса – Пешков Александр 

Ученик 9 класса – Чернышев Дмитрий 

Ученик 10 класса   – Журавлев Данила 

Ученица 10 класса – Долгова Нина 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

 РАБОТЫ   АКТИВА   МУЗЕЯ   

(8 человек) 
 

Сроки 

выполнения 
ТЕМА, ФОРМА и СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количество часов 

Теория Практика 

Сентябрь Знакомство с составом Совета музея. 

Традиции  школьного музея  

Распределение обязанностей 

Обсуждение плана работы школьного музея  на учебный год.  

Участие в торжественном митинге, посвященном окончанию 

Второй Мировой войны. 

«Банк идей» 

1,5 1,5 

Октябрь Организация экскурсий в музее: 

- «История Волочаевки»; 

- «История Гражданской войны и Волочаевского боя 1922 г»; 

- «История школы с. Волочаевка»; 

- «Бессмертный подвиг земляков»; 

- «Работа  патриотического направления в школе». 

1,5 1,5 

Ноябрь Тематический цикл «Моя малая родина» 

Краеведческие проекты: 

- «Достопримечательности Волочаевки»; 

- «Дата основания села»; 

- «Значение и история фамилии Волочаевых»; 

- «История школы», «Выпускники школы», «Учителя»; 

- «Гордость школы и села». 

1,5 1,5 

Декабрь Дополнение экспозиции  по истории Волочаевки «Земля 

Волочаевская» (топонимика, история территории).  

1,5 1,5 

Январь Обсуждение и корректировка плана работы школьного музея 

на 2 полугодие 

Организация  поисковой работы по истории села и школы.  

1,5 1,5 

Февраль  Пополнение и обновление музейных фондов 

Работа с инвентарной книгой музея, книгой посещений музея. 

Участие в мероприятиях, посвященных  98-й годовщине 

Волочаевского боя. 

1,5 1,5 

Март Подготовка материалов о работе музея  

для статей в СМИ по результатам проведенной работы. 

Участие в конкурсах. 

1,5 1,5 

Апрель Проведение акции «Ветеран живет рядом» 

Оказание классам помощи в проведении «Уроков мужества». 

1,5 1,5 

Май Участие в акции «Бессмертный полк», торжественном 

мероприятии и митинге, посвященном 75-летию Победы в 

ВОВ, возложении цветов к памятнику участникам ВОВ 

Подведение  итогов года. Награждение  активистов. 

1,5 1,5 

 ИТОГО:  27 часов 13,5 час. 13,5 час. 

 

Руководитель музея      А.Н. Зайцев 


