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Уважаемые краеведы! 

Наше последнее заседание прошло в режиме 

онлайн. Мы искренне благодарим всех наших друзей, 

принявших участие в этом мероприятии. Благодарим 

вас за то, что рассказали о своих успехах и подели-

лись своими планами на 2021 год. И, конечно, спаси-

бо, дорогие друзья, за высокую оценку работы своих 

соратников и наилучшие пожелания нашему клубу в 

краеведческой работе. Успехов всем нам в достиже-

нии поставленных целей!  

До новых встреч! 

 

С огромным уважением и признательностью,  

сотрудники МКУК ЛИКМ. 

 

 



 

 

 

Участники встречи: 

Монин Владимир Иванович – председатель Совета 
клуба краеведов 

Беззубцев Александр Петрович (руководитель школь-
ного музея «Возвращение к истокам» МБОУ «Среднеикорецкая 
СОШ») 

Бондарева Любовь Васильевна (руководитель музея 
СОШ №15 имени Героя РФ Евгения Николаевича Сизоненко) 

Гречкин Владимир Иванович  
Кулаков Вячеслав Михайлович 
Сушков Виталий Михайлович  
Тихонов Валерий Алексеевич  
Лисовский Юрий Владимирович. 
Тихоненко Людмила Николаевна (преподаватель исто-

рии и обществознания ЛАТТ) 
Цихотских Раиса Тихоновна (директор МКОУ «Совхоз-

ная СОШ», руководитель школьного музея «Свет Памяти») 
Квачева Любовь Ивановна (руководитель музея Залу-

женской СОШ «Краевед. Здесь оживают лики поколений») 
 

Регламент: 

1. Рассмотрение вопросов:  

«Наши изыскания и достижения в 2020 г.» 

Планирование краеведческой работы на 2021 год. 

2. Обсуждение инициативных предложений по популяриза-

ции краеведческой работы в районе. 

3. Подведение итого 



 

 

 

Выступления краеведов 

о достижениях в уходящем 2020 году. 

 

 

Монин Владимир Иванович 

— В 2020 году в «Лискинских известиях»  напечатаны за-

метки : 

«От двора к «душе мужского пола». 

«Дед Хэх , дед Хух и другие достойные люди». 

«Их паровоз вперѐд летел». 

«Бурлак с Дона по прозвищу Калямка». 

«Самолѐт над палубой». 

«Лискинские мирошники». 

 

Тихонов Валерий Алексеевич 

— Рад, что удалось написать и выпустить книгу о жизни 

нашего легендарного земляка, генерала армии А.И. Грибкова 

"Наш генерал". Это была большая и непростая, но очень нуж-

ная работа! Теперь книга есть во всех библиотеках района, а 

значит, она будет служить многим поколениям наших земляков. 

 



 

 

 

Гречкин Владимир Иванович 

— В 2020 году реализовать все планы помешала панде-

мия, но все же кое-что удалось. Издана тиражом 70 экземпля-

ров книга «Лискинская милиция» (2-е издание), в альманахе 

«Зеленая лампа» напечатаны отрывки из очерка «Сыщик», на 

здании ОМВД открыта памятная доска В.Н. Уткину (мной 

предоставлялась информация). Предоставил информацию, 

фото для подготовки стенда, памятной доски в Липовке Боб-

ровского района на малой родине В.Н. Уткина. Подготовил ста-

тьи в альманах «Петровская слобода» (2021 год). 

 

ЛАТТ. Тихоненко Людмила Николаевна 

1. В техникуме было организовано и проведено мероприя-

тия «Поклонимся великим тем годам», посвященного проведе-

нию в 2020 году в России «Года памяти и славы», в целях со-

хранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945. (Лискин-

ский край в годы Великой Отечественной войны) Были пригла-

шены сотрудники ЛИКМ. 

2. 02.109.2020- студенты и преподаватели приняли участие 

в мероприятии «Венок Памяти» 



 

 

 

3. На базе техникума проведен о региональном студенче-

ском конкурсе творческих работ «ДОРОГАМИ ВОЙНЫ», посвя-

щенном 75-летию Великой Победы.  

Цель конкурса: Сохранение памяти о героических подвигах 

советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., формирование патриотизма и гражданской позиции 

молодежи через поисково-исследовательскую деятельность по 

восстановлению исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, об участии в этих событиях наших зем-

ляков, жителей Воронежской области.  

 

Беззубцев Александр Петрович 

— В 2020 году члены школьного музея «Возвращение к 

истокам» начали масштабную реконструкцию школьного музея. 

Полностью заменены все экспозиции. Очень сильно расширена 

экспозиция по Великой Отечественной войне. Сделано это бла-

годаря огромной работе с архивами нашего военкомата, архи-

вами по 309-й стрелковой дивизии. Архивами министерства 

обороны . Вся эта информация представлена в экспозиции 

школьного музея. Огромную помощь мне оказали наши учащи-

еся и учитель истории Беззубцева Валентина Ивановна. Мате-

риал этого поиска представлен в альманахе. Для нового аль-



 

 

 

манаха подготовлены две работы учащихся по известным лич-

ностям не только села Средний Икорец, но и района. При под-

готовки материала для энциклопедии Лискинского района по 

Среднему Икорцу удалось найти очень много материала об от-

дельных персоналиях, связанных с деятельностью не только в 

нашем селе но и в районе и области. Очень много материала 

дополнительного удалось найти по деятельности школы. Прав-

да пока музей до конца не переделан. Идет монтаж экспозиции 

школьная страна.   

 

Музей «Возвращение к истокам» 

— В 2020 году  в музее начата полная масштабная рекон-

струкция. Все экспозиции полностью переоборудованы. Добав-

лен материал в экспозицию о Великой  Отечественной  войне; 

полностью переделана экспозиция «Школьная страна»; монти-

руется уголок крестьянского быта  с русской печкой. Все 

остальные также переделаны. 

Музей и учащиеся приняли участие в конкурсе научно-

краеведческих работ в рамках районного фестиваля «Мы 

наследники Победы» 

Тема «О войне, на которой я не был» - о лискинцах- участ-

никах Великой Отечественной Войне. 



 

 

 

1) Бурченко Никита- работа «Девиз победителей» ру-

ководитель учитель истории Беззубцева В.И. 

2) Петров Кирилл – «Фронтовые дороги учителей и 

директоров школ» -руководитель учитель истории Беззубцева 

В.И. 

3) Кочегаров Владислав- «Карта подвига Героя Со-

ветского Союза Д.М. Яблочкина» - руководитель учитель исто-

рии Беззубцева В.И. 

Тема «Я помню, я горжусь»- название работы «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи» выполнил Смоль-

ников Сергей – руководитель учитель математики Смольникова 

Юлия Анатольевна.   

Третий Всероссийский конкурс «История местного само-

управления моего края»; Номинация «Лидеры местного само-

управления» 

Исследовательская работа «Вклад А.Н. Мухина в развитие 

местного самоуправления в селе Средний Икорец»- выполнила 

Барабанова Алина Сергеевна ученица 11 класса, руководители 

учителя истории Беззубцев А.П. и Беззубцева В.И. Алина стала 

победителем регионального этапа конкурса и вошла в число 

победителей Всероссийского конкурса. 



 

 

 

Всероссийский конкурс по русской истории: « Наследие 

предков – молодым». Номинация «История моей малой роди-

ны». 

Тема: «История становления комсомольской организации 

с. Средниий Икорец и ее роль в развитии культурно-массовой 

работы после Великой Отечественной войны» - выполнил учи-

тель физкультуры Терещенко Семен Сергеевич, научный руко-

водитель Беззубцев Александр Петрович. 

 Семен Сергеевич вошел в число победителей этого кон-

курса. 

Еще в ряде конкурсов приняли участие , но пока результа-

тов и сведений о них нет. 

 

Виталий Михайлович Сушков 

1. Продолжая заниматься историей запасных кавалерий-

ских формирований, в прошлые годы в РГВИА удалось изучить 

документы 1-й бригады кав.запаса - (фонд 8027), 4-го запасного 

кав. полка-(фонд  8037), половину имеющихся в фонде   № 

3765 приказов по 2-му запасному кав. полку за 1911 г., и все 

приказы за 1916 г., Запланированное изучение материалов 

фонда-8026 по 6-му зап.кав. полку в этом году не удалось в 

связи с обстановкой в стране. Поэтому новые сведения нахо-

дил в Интернете, изучая оцифрованные Законы Российской 



 

 

 

империи, Высочайшие приказы о чинах военных, недавно 

оцифрованные карточки потерь в Первую Мировую войну и по-

служные списки некоторых офицеров.  Использовал так же ис-

тории кав. полков,  В.А. Потто, Н.А. фон Фохта, Н.А. Подушкина, 

В.Н. Шустова, изданные в нач.20 века. «Историю русской ар-

мии» А.А. Керсновского и т.д. 1.Обобщив поученные данные а 

так же материалы В.М. Кулакова, в основном, закончено иссле-

дование в 7-и частях, описывающего историю размещения на 

Воронежской земле с 1818 г. двух драгунских дивизий, в 1860-х-  

запасных эскадронов  30 кав. полков, Запасных кав. бригад и 

полков, их размещение в построенных казармах в Новопокров-

ке, Острогожске и Борисоглебске в 1888 г.  Показана роль за-

пасных полков в подготовке резервов в мирное время и в ПМВ, 

прослежена судьба многих офицеров, их участие в гражданской 

войне, жизнь в эмиграции или в СССР. В последнем разделе 

рассказано о воинских частях, размещенных в казармах быв-

ших ЗКП.  Большую помощь оказал профессор Воронежского 

университета историк А.Н. Акиньшин, к которому обращался по 

рекомендации А.В. Аникеева. В настоящее время материалы 

переданы историку и писателю Н.С. Сапелкину, который обе-

щал содействие в издании книги. 

 Московский историк С.В. Волков, издавший множество 

книг по русскому офицерству, Белому движению, сведения из 



 

 

 

которых использовались в нашей работе,  поблагодарил за по-

сланные ему материалы  со словами: «Это очень большой 

труд, и мне, конечно, будет весьма полезен». 

2.  С супругой В.Ф. Васильевой, занимаясь  еѐ родослов-

ной, получили новые сведения  о родственниках из архивов 

Екатеринбурга, ФСБ Татарстана, ЗАГСа  гор.. Сенгилей, от-

правлены новые запросы. 

3. 1 августа 2020 г. скончался генерал-полковник авиации 

В.К. Андреев, которому посвящены экспонаты нашего музея. 

Об этом сообщила его вдова Светлана Сергеевна, которая за-

тем прислала копию личного дела отца  Вадима Константино-

вича - Константина Петровича Андреева, служившего в 1925-28 

гг. в 10 конноартиллерийском дивизионе в пос. Свобода. Благо-

даря этому, копия документа передана в музей, внесены кор-

рективы в соответствующий раздел нашего исследования. 

 

Бондарева Любовь Васильевна  
 

Руководитель школьного музея МКОУ СОШ №15  

имени Героя РФ Сизоненко Евгения Николаевича  

 



 

 

 

В череде огромного количества мероприятий, в которых 

принимают участие юные музейщики школы, выделила для от-

чета одно, самое значительное : 

— В 2020 году к 75 - летию Великой Победы в нашей шко-

ле вышла книга-брошюра «Защитники Отечества - наши род-

ные». 

 

 

 



 

 

 

Цихотских Раиса Тихоновна 

 

Руководитель школьного музея «Свет Памяти»,  

директор МКОУ «Совхозная СОШ»  

Наша Совхозная школа – центр социума, в рамках которо-

го происходит духовно-нравственное становление личности де-

тей и молодѐжи, подготовка их к самостоятельной жизни. Тема 

гражданственности и патриотизма - ныне актуальнейшая тема 

для нашей молодежи, для всех школьников. Как пробудить в 

ребѐнке чувство любви к Родине? Именно «пробудить», потому 

что оно есть в каждой душе, и надо его усилить. Нельзя заста-

вить любить Отечество. Любовь надо воспитывать. 

27 января 2020 года в школе состоялось открытие Года 

Памяти и Славы. 

На мероприятии школьников и всех гостей познакомили с 

планом мероприятий первого из трех Месячников календарного 

года «За Веру и Отечество» (с 25.01.2020г. по 27.02.2020г.) и 

планом патриотической акции «Марафон Победы», которая 

длилась с января по май 2020 г. 

С 28 января 2020г. в школьном музее «Свет Памяти» 

прошли уроки Мужества, посвящѐнные 77-й годовщине Остро-

гожско- Россошанской операции, в результате которой была 



 

 

 

освобождена наша родная Лискинская земля от немецко-

фашистских захватчиков. 

Темы уроков мужества: 

- «Сохраним в сердцах своих память светлую о них!»; 

- «Колокола памяти»; 

- «России великие сыны» 

- «День защитника Отечества — день воинской славы 

России» 

30 января в школе состоялось мероприятие, посвящѐн-

ное 77-годовщине освобождения Воронежской земли от немец-

ко-фашистских захватчиков.  

У братской могилы № 118 выставлен почетный караул и 

возложены цветы. 

В рамках месячника «За Веру и Отечество» в школе 

прошли следующие мероприятия:  

- конкурс чтецов «Эти строки, опаленные войной», где де-

ти познакомились с поэзией о победе, героизме, взаимовыруч-

ке, подготовили выступление с музыкой и видеорядом. Гостьей 

праздника была известный краевед, поэтесса Семченко В.А.;  

- тематические уроки, посвященные Международному дню 

памяти жертв Холокоста и Дню полного освобождения Ленин-



 

 

 

града от фашистской блокады. Ученики узнали о памятных да-

тах – Международном дне памяти жертв Холокоста и Дне пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, поня-

ли, почему важно знать об этих трагических событиях;  

- смотр-конкурс чтецов «Лишь слову жизнь дана»; 

- фестиваль военной песни «Факел Победы»;  

- акция «Победа - одна на всех» в рамках движения «Сде-

лаем вместе»;  

- конкурс исследовательских работ «История семьи – ис-

тория Победы».  

Школа победила во всероссийском конкурсе «Моя се-

мейная реликвия». 

В связи с подготовкой к 75 – летию Великой Победы, с 

11.04.2020 по 11.05.2020, школа приняла участие в месячнике 

«Спасибо за Победу!», акцентируя внимание на реализации со-

циального проекта «Дорога памяти». В нашей образовательной 

организации проведен комплекс мероприятий военно-

патриотической направленности, к участию в которых привле-

чены администрация Степнянского сельского поселения, педа-

гогический коллектив, заинтересованные лица, социальные 

партнеры, обучающиеся и их родители.  



 

 

 

Информационные материалы о ветеранах включали в 

себя: 

- фотографии (как военных лет, так и послевоенного пери-

ода); 

- персональные данные (дата и место рождения); 

- биографическую информацию (рассказ о жизненном и 

боевом пути, сведения о наградах и др.);  

- дополнительную информацию (фронтовые письма, вос-

поминания о войне и др.). 

Короток век человека, но жизнь его может вместить очень 

многое. Особенно если жизнь пришлась на переломные, судь-

боносные для страны годы. И горько, когда память о былых 

свершениях, жертвах и победах, память, которая могла бы сде-

лать сильнее духом многих и многих, уходит в небытие... В 

настоящее время перед российским обществом стоят важней-

шие задачи  сохранение преемственности поколений, активи-

зация патриотического воспитания детей, молодежи и оказание 

должного внимания к судьбам ветеранов войн.  

Все меньше становится очевидцев Отечественной войны 

1941-1945 годов, явивших всему миру в борьбе с фашистскими 

захватчиками победоносную силу и великое могущество рус-

ского народа. Сейчас многие «историки» пытаются переписать 



 

 

 

роль России в те давние годы, очернив судьбоносные для всего 

мира, решительные действия защитников Отечества. Обучаю-

щими школы был создан социальный проект «Героям былых 

времѐн» как уникальная возможность для всех односельчан со-

хранить в памяти имена и лица героев Великой Отечественной 

войны. 

Идея проекта родилась еще 14 января 2020 года на об-

щешкольном мероприятии по запуску социальных проектов 

«Всѐ зависит от нас самих». В рамках данного мероприятия 

был озвучен ряд проблем, волнующих современное общество и 

подрастающее поколение. Среди обсуждаемых проблем была 

проблема сохранения памяти о ветеранах - односельчанах Ве-

ликой Отечественной войны, погибших в послевоенное время, 

которая не оставила нас равнодушными, и мы решили более 

детально еѐ изучить и решить, через реализацию социального 

проекта. 

Уникальность проекта заключается в том, что мемориаль-

ные доски, посвящѐнные памяти участников Великой Отече-

ственной войны, захороненных в братской могиле №118, в 

нашем посѐлке были обновлены и приобрели эстетичный вид. 

Кроме того, данный проект был запущен к реализации по ини-

циативе ребят и объединил разные категории взрослых и де-

тей. 



 

 

 

 Было принято решение провести опрос среди одноклас-

сников и учащихся нашей школы, при помощи которого выяс-

нить, знают ли ребята поимѐнно ветеранов – односельчан.  

Отдел по работе с архивными документами работал над 

изучением и анализом архивных документов. Ребята обрати-

лись за помощью к руководителю школьного музея Цихотских 

Раисе Тихоновне, а также сделали запрос в МКУ "Архив Лис-

кинского муниципального района". 

Перед ребятами стоял ряд задач: 

- выяснить, происходили ли военные действия в нашем 

посѐлке во время Великой Отечественной войны, 

- сколько человек ушло на фронт; 

- сколько человек вернулось с войны. 

В результате работы отдела мы выяснили, что в годы Ве-

ликой Отечественной Войны на защиту Родины ушло 117 чело-

век, живыми с поля боя вернулось 53 человека. На территории 

поселка находился военный госпиталь, в котором было захоро-

нено 50 умерших от ран солдат и офицеров (49 мужчин и 1 

женщина).После войны в период с 1945 года по 2000 год сме-

нили место жительство 43 участника боевых действий. В насто-

ящий момент в посѐлке не осталось живых ветеранов Великой 

Отечественной войны. 



 

 

 

Был обработан и систематизирован полученный материал. 

После анализа изученной информации, мы организовали 

встречу с внуком захороненного в братской могиле №118 сол-

дата Великой Отечественной войны Губайдуллина Файзуллы. 

Из беседы с Драчевым Игорем Тимофеевичем мы выяснили 

всю необходимую информацию для дальнейшей работы. Он 

показал нам боевые награды и многочисленные благодар-

ственные письма. Мы с большим удовольствие полистали их 

семейный фото-архив.  

Итогом проекта «Героям былых времен...» стало открытие 

мемориальной доски на стеле обелиска. Но в связи с распро-

странением коронавирусной инфекции на мероприятии было 

узкое количество людей и обучающиеся в нем участие, к сожа-

лению, принять не смогли. Большинство мероприятий, посвя-

щенных 75-летию Великой Победы, были переведены в он-

лайн-формат. Сведения о проведенных мероприятиях разме-

щены на учительских страницах и в группе «Самоуправление» 

в ВК. Одно из них всероссийская акция «Окно Победы». 

Даже оставаясь дома, обучающиеся приняли участие в 

массовом праздновании Дня Победы. Сотни окон нашего по-

селка смогли сказать «Спасибо!» нашим ветеранам. Именно с 

этой целью наши учащиеся приняли активное участие во Все-



 

 

 

российской Акции «Окно Победы» и оформили окна своих до-

мов и квартир символами Победы. 

Ценность акции в том, что, даже не выходя из дома, мы 

смогли выразить признательность ветеранам Великой Отече-

ственной войны и почтить память павших героев, превратив 

свои окна в галереи памяти и выразить благодарность всем, кто 

сделал возможным наше мирное небо! 

В рамках месячника «Спасибо за Победу!» в школе про-

шли следующие мероприятия: конкурс презентаций «О войне, 

на которой я не был» в рамках районного фестиваля художе-

ственного и технического творчества детей и юношества «Мы – 

наследники Победы»; заочный конкурс электронных презента-

ций «Великая Победа Великого Народа» (номинация «Земляки 

– Солдаты Победы»); акции «Георгиевская ленточка», «Бес-

смертный полк» и «Венок памяти». 

По итогам месячника «Спасибо за Победу!» всем актив-

ным обучающимся была объявлена благодарность, а самые 

запоминающиеся моменты были оформлены и выложены в со-

циальную сеть ВК. 

С начала 2020 - 2021 учебного года была продолжена 

работа по гражданско-патриотическому воспитанию школьни-

ков. 



 

 

 

Таким образом, через систему всех данных мероприятий 

школа стремится вызвать у учащихся интерес к истории Отече-

ства, показать значимость роли простого человека в историче-

ских событиях. Способствует воспитанию чувства гордости за 

свою страну, свой край, на конкретных примерах показывает, 

что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, 

любовь к Родине – это качества настоящего человека, гражда-

нина своей страны. 

 

Квачева Любовь Ивановна 

— В МКОУ «Залуженская СОШ» работает краеведческий 

музей «Краевед. Здесь оживают лики поколений». 

В 2019 – 2020 учебном году велась активная работа по во-

енно-патриотическому воспитанию посвященная 75 – летию 

Победы. Проводились встречи с ветеранами ВО войны: Кли-

менко В.И., Беляковой Пелагеей. 10.10. 2019г. мероприятие 

«Единый урок памяти», музейные уроки, записи историко-

краеведческих наблюдений, основные события в жизни школы. 

Велась работа экскурсоводов и проводились экскурсии. 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

Экскурсия для 2 класса  
«Пионеры герои» – «Лилия Федодеева,  

герой Лискинской земли». 

 

В начале января создали и организовали стендовую экс-

позицию «Бессмертный полк». 

 



 

 

 

  

Бессмертный полк и экскурсовод проводит беседу о героях 
Залуженской земли. 

 



 

 

 

 

 
 

В гостях у ветерана краевед из 8 «А» класса 
Кузнецова Анастасия. 



 

 

 

 
Кружковцы у ветерана Клименко В.И. 



 

 

 

Кружковцы. «Музейное дело» в гостях у ветерана  
Беляковой Пелагеи Иосифовне. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

«Патриотический клуб «Патриот» на Аллее афганцев с сестрой 
Леонида Коломыцева Людмилой Солнцевой. Вручение медали 

«30 лет – вывода войск из Афганистана». 



 

 

 

 
Выступление Людмилы Солнцевой в школе на мероприятие «30 

лет – вывода войск из Афганистана». 

 

 

Просмотр фильма о полководце А. Суворове. 

  



 

 

 

Оформление фотоальбома  
«Зенитчики, сражавшиеся на Лискинской земле». 



 

 

 

   



 

 

 

 



 

 

 

 
Активный краевед Городничева Эльвира на мероприятии  

в ЛИКМ «Афганистан – наша память» 
 

 
 

Активный краевед Городничева Эльвира и сестра  
 



 

 

 

 
Л. Коломыцева Людмила Солнцева в Лискинском историко – 

краеведческом музее. Февраль 2020 г. 

 
 



 

 

 

Выступление кружковца «Музейное дело» Ксении Ворониной 
на мероприятии в ЛИКМ.  «Афганистан – наша память» 



 

 

 

 

  

Наш клуб «Патриот» и кружковцы «Музейное дело  
на мемориале «Щучинский пластдарм»  

15 января 2020 г. «Память освобождения ПРАВОБЕРЕЖЬЯ» 

 



 

 

 

  

 

 

Возложение венка к памятнику. Село Залужное. 



 

 

 

    

Декабрь 2019 г.  
Совет краеведов провел акцию «Я рисую Победу» 

 



 

 

 

 
11 октября 2019 год – перезахоронение неизвестного солдата.  

   

   

 



 

 

 

 

«Школьный музей «Краевед», «Наши экскурсии», «Парад Побе-
ды», «Памятные места село Залужное», Встречаем 250-летие се-

ла Залужное.  



 

 

 

Были созданы презентации «Путешествие по моему селу» 

село Залужное отмечает 250 лет. 

. 
Экскурсия в школьном музее 

 

Городничева Эльвира – лауреат и призер  конкурса науч-

но-краеведческой и творческой работы Карта памяти онлайн в 

рамках районного фестиваля детского и юношеского творче-

ства Мы-наследники Победы 

 



 

 

 

 

Экскурсия «Колыбель флота»   19.09.2019г. 
 

В 2020 году к 75- летию Великой Победы в нашей школе, 

под руководством руководителя школьного музея Бондаревой 

Л.В. вышла книга-брошюра «Защитники Отечества - наши род-

ные». 

Кулаков Вячеслав Михайлович 

В 2020 году проведен ряд мероприятий, которые хотелось 

бы отметить. 



 

 

 

В комнате боевой славы Лискинского кафедрального со-

бора подготовлена и представлена история 4-го царского кава-

лерийского полка. 

Согласована и достигнута договоренность с ЛИКМ о по-

мощи организовать и развернуть Музей боевой славы Лискин-

ского гарнизона войсковой части. 

Найдены фотографии военных, проходивших службу в ка-

валерийском полку в годы Великой Отечественной войны в г. 

Лиски. Получено согласие родственников на использование 

фото. 

Совместно с В.М. Сушковым подготовлена статья в крае-

ведческий альманах «Петровская слобода». 

Подготовлена историко-литературная справка о боевых и 

трудовых традициях Лискинского края для использования в 

воспитательной работе с личным составом гарнизона. 

К 100-летию внешней разведки России обрабатывается 

материал о личностях кавалеристов 2-го запасного кавалерист-

ского полка в этой контрразведывательной операции. 

 

 

 



 

 

 

Лисовский Юрий Владимирович 

В честь Дня Победы совместно с Н.А. Кардашовым и 

представителями профсоюзной организации Лискинского отде-

ления железной дороги участвовал в возложении цветов у 

братской могилы №497, у братской могилы на ул. Героя Маши-

на, у стеллы, у центрального мемориала на аллее Славы. 

Присутствовал и принимал участие на вручении знамени 

воинской части 1-го декабря.; 

- на открытии мемориальной доски СОШ №17; 

- на открытии музея морского флота в Нижнем Икорце. 

Были представлены две статьи в альманахе №13. 

Оказывалась помощь в подготовке материалов для 

Клеймова – общественного деятеля по созданию туристических 

объектов в Масловке. 

Из случайных краеведческих находок хотелось бы выде-

лить статью «Девушка-доброволец: младший унтер офицер Ан-

тонина Пальшина». 

 

Теперик Анастасия Вадимовна  

Главный хранитель музейных предметов МКУК «ЛИКМ» 



 

 

 

Отметила основных направлениях работы ЛИКМ в 2020 

году: 

Основные направления работы ЛИКМ в 2020 году. 

2020 год подарил нам огромное количество разнообраз-

ных видов деятельности. Практически всем удалось попробо-

вать себя в новом амплуа – большинство работы перешло в 

онлайн. Но обо всем по порядку.  

Первый квартал открыл Год Памяти и славы в музее воен-

но-историческим квестом «Письма с фронта», который посети-

ли обучающиеся школ города. Игровые технологии в музее яв-

ляются одним из самых популярных и любимых у детей мето-

дов работы, но и их пришлось впоследствии перевести в фор-

мат «online» - так, например, на сайте музея реализовались 

квесты «На разгром врага!», «Чолпонбай Тулебердиев» и т.д. 

Военно-историческая тематика Года памяти и славы стала 

одним из ведущих направлений работы в минувшем году. Но, 

посетить памятные мероприятия можно было только на сайте и 

в социальных сетях музея, например:  

1. Кинопоказ «Этих дней не смолкнет слава»,  

2. Серия онлайн-экскурсий «Художники-фронтовики»,  

3. Сидео-экскурсия ко Дню России, посвящѐнная Великой 

Отечественной войне.  



 

 

 

4. Создание клипа «Синий платочек», посвященного По-

двигу женщины в войну – 9 мая 

5. Фильм "Внуки Победы" телекомпании «Васильевский 

остров» - оказание консультации и предоставление фото из 

фондов музея. 

6. «Победе посвящается» - ветераны говорят о войне – 

фильм к 22 июня 

7. Видео-поздравление с Днѐм Победы, интервью с Пав-

лом Митрофановичем Золотарѐвым – полковником МВД, руко-

водителем поискового отряда "Дон" – 9 мая 

8. Видео-поздравление с Днѐм музеев «Пора в музей!» - 

18 мая. 

Все желающие могли ознакомиться с онлайн-выставкой 

работ фронтового фотографа Игоря Борисовича Венюкова, 

опубликованной на сайте музея. Эти же фотографии приняли 

участие во всероссийском Проекте "Образы войны", который 

собирает фотографии военных лет со всех концов страны и 

ближнего зарубежья.  

Патриотическое направление тесно пересекается с воспи-

тательным – школьникам пришлось взвалить на себя не только 

груз ответственности за самостоятельное обучение, но и за 

внеурочную деятельность. 



 

 

 

В рамках областного фестиваля «Мы – наследники Побе-

ды!» музей стал организатором трех этапов: 

1. Апрель-май - Краеведческие чтения «Живое слово о 

войне» 

2. Май - Парад музеев «Дорогами Победы» 

3. Октябрь – ноябрь: «Карта подвига». 

Даже ежегодная премия «Золотой летописец» в 2020 году 

прошла под эгидой 75-летия Победы, статуэтка Золотого лето-

писца на год обрела своѐ место в МКОУ СОШ №1 им. Героя 

Советского союза М.А. Машина. Благодаря краеведческо-

поисковой работе этой школы, Воронежская региональная об-

щественная организация "Историко – патриотическое, поиско-

вое объединение «Дон», при поддержке РВИО «Российского 

военно-исторического общества (Воронежское региональное 

отделение), Департамента спорта и молодежной политики Во-

ронежской области, ПДР (Поисковое движение России) в рам-

ках реализации проекта по безвозмездному обеспечению учеб-

ных заведений г.Воронежа и Воронежской области музейными 

экспозициями посвященными страницам истории боевых дей-

ствий проходивших на территории Воронежской области в годы 

ВОВ, передала музейную экспозицию в МКОУ СОШ №1 им. Ге-

роя Советского Союза М.А. Машина.  



 

 

 

Издательская деятельность в прошедшем году не ограни-

чилась выпуском альманаха «Петровская слобода». В элек-

тронном виде создан сборник «Синий платочек. Лиски» - книга, 

посвященная подвигу женщины в тылу и на фронте, сверстан 

сборник Чтений Молодѐжного общества им. Ф.Ф. Ушакова, ве-

дѐтся активное создание энциклопедии Лискинского района. 

Неожиданным открытием стала популярность мероприя-

тий, посвященных Здоровому образу жизни - 16 учебных заве-

дений Лискинского района, представили 93 работы на конкурс 

«Быть здоровым – это модно!», организованный совместно с 

БУЗ «Лискинская ЦРБ» и Детской художественной школой г. 

Лиски. Так же проводилась онлайн-выставка советских плака-

тов "Утром зарядка - здоровье в порядке", онлайн-выставка фо-

тографий из фондов Лискинского историко-краеведческого му-

зея под названием «Физкультура – враг болезни».  

С конца декабря стартовала акция «Музей-дистант», реа-

лизация которой направлена на повышение сознательности де-

тей и повышение военно-патриотической направленности вне-

урочной деятельности. Проект реализуется совместно с Волон-

терами культуры и Лискинским отделением «Наша история», 

при поддержке Отдела культуры и  Отдела образования адми-

нистрации Лискинского района.  



 

 

 

Большинство поступлений в год памяти и славы были 

весьма символичны. Валентин Иванович Изюмцев подарил му-

зею зарядное устройство немецкой рации 1942 года, которое 

было использовано как артефакт в квесте, посвященном Остро-

гожско-Россошанской операции. 

Парпалес Александр Фѐдорович подарил солдатскую 

алюминиевую фляжку, которая прошла вместе с его тестем всю 

Великую Отечественную войну. 

Кулаков Вячеслав Михайлович дополнил экспозицию, по-

свящѐнную Великой Отечественной войне немецкой патронной 

коробкой 1937 года и пулемѐтной лентой от Маузера 792/35 с 

28 пустыми гильзами и 30 гильзами с патронами. 

Лискинский краевед Сушков Виталий Михайлович в январе 

этого привез в музей китель парадный генерала армии Андре-

ева Вадима Константиновича, уроженца г. Свобода.  Вадим 

Константинович успел подарить китель музею для собственной 

экспозиции, через полгода его не стало.  

Андреев В.К. - родился 28.01.1927 г. в п. Свобода (Лиски), 

сын  командира артбатареи 1-го запасного кавалерийского пол-

ка, в 1932 г. с семьей переехал в Новоград-Волынск, затем- в 

Славуту Хмельницкой обл., где окончил семь классов. 



 

 

 

В конце июня 1941 г. эвакуирован в Воронеж, где  посту-

пил в Воронежскую спецшколу  № 6  ВВС, которая 2.11.41 г. 

прибыла в Караганду. Выпуск- 1944 . 

Китель серого цвета, погоны золотые с голубой окантовкой 

по трѐм сторонам, три крупных звезды (генерал-полковник). В 

нижней части кителя шесть золотых гербовых пуговиц в два ря-

да, два втачных кармана. Рукава и верхняя часть ворота имеют 

так же голубую окантовку и украшены золотыми веточками. На 

левой груди 36 наградных планок в 11 рядов, на отвороте воро-

та значок «100 лет ВВС  МВО». На правой орден «50 лет Побе-

ды» и «Заслуженный лѐтчик СССР». 

В марте наш музей помог в оформлении экспозиции музею 

МКОУ СОШ №4, подарив ему две каски, ручные гранаты, па-

троны и гильзы.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД. 

 

Монин Владимир Иванович 

1.Работаю над материалом «Установление Сов.власти в 

Колыбельской волости Остр.у 1918год» о  командире партизан-

ского отряда Шкарупе ИФ. 

Есть его воспоминания, написанные и утверждѐнные на 

собрании партизан  в 1932 году. Из фондов ГАОПИ ВО. 

Личное дело  с удостоверением красногвардейца , доку-

ментами , справками , анкетами и т.д. Из фондов ГА ВО. 

Надзорное производство об осуждении в 1938 году и ре-

абилитации Шкарупы ИФ в 1956 году. Из фондов ГА ВО. 

Вышел на родственников Шкарупы ИФ (в Воронеже и 

Лисках), получил от них фото  жены  и сына И.Ф.  Летом  пооб-

щаюсь в правнуками Шкарупы ИФ  

2.Для журнала «Битюг» готовлю заметку «Материалы 

учѐта населения как источник краеведческой информации». 

 

 

 



 

 

 

Тихонов Валерий Алексеевич 

В текущем году планирую вернуться к продолжению се-

рии краеведческих брошюр под названием "Что было, то было". 

Начиная с 1968 года и... ? Как получится. Не исключаю серию 

краеведческих публикаций в районной газете, и обязательно - в 

"Петровской слободе". 

 

Гречкин Владимир Иванович 

Написал более 50 листов для новой книги, в которой так-

же будут краеведческие заметки. 

 

ЛАТТ. Тихоненко Людмила Николаевна 

Планируем: 

1. Продолжить оформление альбома «Лиски: вчера, се-

годня, завтра», содержащего фото города Лиски разных эпох, 

сопровождавшихся описанием истории Лискинского района и 

города. 

2. Продолжить работу на тему «Мой родственник участ-

ник войны (боевых действий разных времен)» 

 



 

 

 

 

Беззубцев Александр Петрович 

Проделанная работа позволяет начать сбор материала 

для выпуска книги по истории  села Средний Икорец. Думаю в 

следующем году этот материал подготовить и к концу года  кни-

гу попытаться выпустить. 

 

Виталий Михайлович Сушков 

В планах на 2021 год: 

1. Издание совместной с В.М. Кулаковым книги «История 

кавалерийских формирований в Воронежской губернии», 

2. С открытием доступа в архивы- дальнейшее изучение 

архивных материалов, в т.ч. фонда-8026 по 6-му зап.кав. полку 

в РГВИА (Москва), 

3. Посетить С.С. Андрееву, ознакомиться с имеющимися 

документами, получить для передачи в музей части предметов, 

фотографий В.К. Андреева.  

4. С получением новых материалов помочь в оформле-

нии экспонатов музея, посвященных В.К. Андрееву и его отцу. 



 

 

 

5. Закончить оформление листов по офицерам 4-го за-

пасного кав. полка и передать их в музей. 

 

Бондарева Любовь Васильевна 

. В 2022 году наша школа будет отмечать – 50 лет. Педа-

гогический и ученический коллектив  работает над книгой «Ис-

тория школы» (это предварительное название). 

 

Квачева Любовь 

Наши планы – продолжить работу по краеведческой ра-

боте, сохранение и пополнение экспозиций, участвовать в ме-

роприятия онлайн. 

 

Кулаков Вячеслав Михайлович 

Планируется оформить стенд в ЛИКМ, посвященный вру-

чению боевого знамени гарнизону. 

Определить объем и содержание экспонатов в комнате 

боевой славы воинской части и с использованием возможно-

стей ЛИКМ определить тематику экспонатов. 



 

 

 

Завершить оформление экспонатов в комнате боевой 

славы Лискинского кафедрального собора о боевых традициях 

4-го запасного кавалерийского полка и участии священников в 

защите Отечества. 

 

Лисовский Юрий Владимирович 

Планируется совместно с Анатолием Николаевичем 

Клюевым сделать муляжи орденов для костюма Екатерины для 

фестиваля «Виват, Икорец!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ 

 

Монин Владимир Иванович 

Мы можем  представить посетителям музея достоверную 

и исчерпывающую информацию о дате основания поселений : 

с. Новопокровского с д. Песковаткой , посѐлка Копанищенского , 

д .Залужной , с. Старопокровского , сл. Лыски , с. Петровского 

(Колодези) , с. Екатериновка (Крестики) , сл. Колыбелки и Мар-

ки, разместив фото документов на одном из планшетов. 

 

Тихонов Валерий Алексеевич 

Вы молодцы, что даже в таких непростых условиях про-

должаете добрые традиции, рождаете новые, живете активной 

жизнью! Спасибо и так держать! 

  

Беззубцев Александр Петрович 

В работе других краеведов хочу отметить   здоровую це-

леустремленность в поиске материала, желание добиться ре-

зультата.  Краеведческому клубу желаю новых поисков. По по-

воду инициатив надо еще подумать. Хотя одна, есть, если си-



 

 

 

туация с ковидом в следующем году нормализуется, то надо 

нашему клубу краеведов налаживать более тесные контакты с 

другими музеями области, даже если позволит обстановка по-

сетить их всем активом.  

 

Цихотских Раиса Тихоновна  

Руководитель школьного музея «Свет Памяти», 
директор МКОУ «Совхозная СОШ» 

Через систему всех данных мероприятий школа стремит-

ся вызвать у учащихся интерес к истории Отечества, показать 

значимость роли простого человека в исторических событиях. 

Способствует воспитанию чувства гордости за свою страну, 

свой край, на конкретных примерах показывает, что настоящие 

герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине 

– это качества настоящего человека, гражданина своей страны. 

 

Квачева Любовь Ивановна 

Вам желаем дальнейшего процветания, плодотворной 

работы, сотрудничества с другими музеями и школами. Благо-

дарим Вас за мероприятия, было очень интересно. 

 

 



 

 

 

Бондарева Любовь Васильевна 

Всему коллективу клуба здоровья и творческих успехов. 

 

Кулаков Вячеслав Михайлович 

Хотелось бы как можно больше использовать личный со-

став гарнизона для пропаганды боевых и трудовых традиций 

Лискинского гарнизона. 

Согласовать, теснее увязать мероприятия городской 

библиотеки и музейного фонда книг в отборе и изучении исто-

рических литературных изданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЭПИЛОГ 

 

Белякова Ирина Алексеевна 

Дорогие любители истории, наши неугомонные краеведы! 

Как же волнительно читать ваши отчеты, будто слышу ваши го-

лоса в нашем музее.  Безусловно, суровая реальность 2020-го 

внесла свои коррективы в работу каждого из нас, музей не ис-

ключение. То, чем славились мы во все времена – живое обще-

ние, временно невозможно. Однако, почитав ваши письменные 

сообщения, делаю вывод, что все мы на связи, и, самое отрад-

ное, продолжаем работу! Многие из вас в своих планах указали 

на будущие публикации своих работ или даже сборников – это 

отрадный факт, очень полезный и радостный, ждѐм с нетерпе-

нием. Наш музей также продолжает работу по созданию Энцик-

лопедии Лискинского района.  

Хочется поблагодарить от всего сердца наших дорогих 

участников Клуба Краеведов за неиссякаемую энергию, актив-

ную жизненную позицию, непрерывный краеведческий поиск. 

Желаю всем нам крепкого здоровья и выдающихся творческих 

успехов в новом году! 

  


