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От автора. 

В поисковое движение приходит молодежь в возрасте от 14 лет. И с 

ребятами этого возраста сначала проводится большая подготовительная 

работа. Им рассказывается история поискового движения России, 

рекомендации по правилам пребывания граждан в лесу, топография и 

ориентирование, антропология и многое другое. И конечно же 

рассказывается история нашего края, говорится о том историко-культурном 

наследии, которым обладает наш регион, ведутся совместные краеведческие 

исследования причем как на местности, так и камерально в библиотеке и 

архиве.   

У деревень Поречье и Вороново 7 августа 1943 года погиб герой 

советского союза Поль Арман – звание героя он получил за бои в Испании – 

причем это был первый танкист удостоенный такого звания, более того это 

был первый человек, получивший такое звание за военные подвиги.  

Совместно с воспитанниками был реализован проект «Трехмерная 

летопись Победы», с 1 марта 2019 года по 3 сентября 2020 года. 

Проект представляет собой попытку совместить новые трэнды – 

современные методы визуализации с архивным поиском. 

В ходе его реализации изучались исторические документы, касаемые 

Советско-финляндской и Великой Отечественной войн, ребята научились 

создавать несложные трехмерные модели красноармейцев и техники, 

которые в свою очередь использовались в создании анимированных 

видеороликов и серий скрин-артов.  



При этом «цифровизация» проекта не заменила живое общение, а 

наоборот имела целью вытянуть на участие в выставках и семинарах, 

фотосушках и других тематических мероприятиях в год Памяти и Славы на 

территориях Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики 

Карелия.  

Воспитанники приняли участие в 18 мероприятиях, встречах, фото-

сушках. Были созданы 70 скринарт визуализаций, представлен макеты 

прогибографа (это прибор для измерения колебаний Ладожского льда, 

применявшийся для создания «Дороги жизни»). В период реализации 

проекта также был снят видео-ролик «Дебют Бронированного маршала». Был 

сделан макет местности вокруг объекта культурного наследия Николаевской 

церкви в пригороде Выборга Хави. 

Ход реализации проекта сопровождался публикациями в Газете 

«Выборг», Газете «Гвардеец», Журнале «Педагогические вести». 

Мероприятия регистрировались на сайте Добро.рф и участники 

соответственно записывались на них через сайт, получали запись в 

электронную книжку добровольца и мы надеемся, что впоследствии балл, 

полученный за добровольческую деятельность пригодится при поступлении 

в вуз. Эта система работает при приеме в университет морского и речного 

флота имени адмирала. Макарова, университет промышленных технологий и 

дизайна и Университет ИТМО и даже в МГУ. 

Ежегодно воспитанники принимают участие во Всероссийском 

конкурсе Творческих работ имени Иконникова, проводимом 

РоссПатриотцентром, Российским Движением Школьников и Поисковым 

Движением России. Приняли участие и заняли призовые места в 

литературно-патриотическом конкурсе «Читаем Инге».  



За проведение фотосушек и работу общественных приемных Судьба 

Солдата воспитанники отмечались благодарственными письмами и 

грамотами. 

Проект реализован, но работа в направлении краеведения, развития 

добровольчества и создания визуализаций и физических макетов 

продолжается. Сейчас мы уже выходим за рамки Великой Отечественной 

войны и принимаем участие, в мероприятиях, посвященных другим 

историческим событиям, проводимым в Выборгском и других районах 

Ленинградской области. Так совсем недавно мы приняли участие в 

мероприятие в этнографическом музее Ялкала (там, где в 1917 году какое-то 

время проживал Владимир Ильич Ленин) и провели выставку-фотосушку с 

работами воспитанников.  

 


