
Андреев Николай Анатольевич. Работает с 2010 г. заведующим 

музеем Среднерусского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС).  

Является одним из ведущих специалистов поискового движения 

Орловской области. Занимается поисковой работой с 1975 г. С 2011 г. по 

2014 г. – заместитель председателя поисковых объединений «Самолет» и 

«Взлет». С ноября 2014 г. учредитель и Председатель Орловской 

региональной общественной организации молодежное поисковое 

объединение «Огненная дуга», включающей в себя 14 поисковых отрядов. С 

2017 года заместитель председателя регионального отделения Российского 

Военно-исторического общества. В 2019 г. избран Председателем Суда Чести 

Орловского Отдельского Казачьего общества ВКО «ЦКВ». 

В 2014 году о работе поискового объединения под его руководством 

снят документальный фильм «Незаживающие раны войны» (ГТРК, реж. И. 

Молчанов, 2014 г.) Принял участие в создании цикла передач «Продленка по 

истории» местного телеканала «Первый областной» (2018-2020 гг.)  

Только за последние 10 лет принял участие и лично провел 35 

этапов региональных и межрегиональных «Вахт Памяти» на территории 

Орловской области. Лично обнаружил более 2000 бойцов и командиров, 

солдат и офицеров Красной Армии, лично поднял более 800 из них. 

Обнаружил места гибели более 25 самолетов и руководил подъемом 8 

самолетов, в том числе 4 с экипажами. Под его руководством 

объединение «Огненная дуга» обнаружило, подняло и захоронило более 

2500 бойцов и командиров, солдат и офицеров Красной Армии, в том 

числе двух Героев Советского Союза. Установлено более 1500 имен 

поднятых павших воинов. 

Андреев Н.А. - автор двух методических пособий для начинающих 

поисковиков. Подготовил к работе в полевых экспедициях более 200 

бойцов поисковых отрядов. Ведет большую экскурсионную и 



просветительскую работу среди молодежи. По его инициативе во время 

проведения полевых экспедиций «Вахт Памяти» проводятся экскурсии 

для школьников и студентов на местах раскопок. Поисковым 

объединением под его руководством переданы в различные музеи 

(Военно-исторический, школьные г.Орла и Орловской области) более 300 

экспонатов, поднятых в полевых экспедициях. 

При его участии установлены памятники в регионе: погибшим в 

бою за г. Орел в 1941 г., полковнику Волкоедову Н.А. и батальонному 

комиссару Мясникову К.П. (2017 г., подняты ОРОО МПО «Огненная 

дуга» в 2016 г.), героям-разведчикам И. Санько и В. Образцову (2018 г.).  

Андреев Н.А. лауреат премии РВИО «Солдат истории». Удостоен 

ряда общественных наград, в том числе, наград ВКО «ЦКВ», медалей и 

знаков Орловской области, Почетных Грамот Губернатора Орловской 

области и Областного Совета Народных депутатов.  

 


