
 

Потапков Игорь Викторович, педагог дополнительного образования 

Дома Детского и юношеского туризма и экскурсий г. Находка  

В 1986 году окончил исторический факультет ДВГУ, 26 лет отработал в 

сельской школе учителем истории, занимался поисковой работой, вместе с 

сотрудниками администрации Пограничного района и школьниками принимал 

участие в поисках захоронений наших солдат, погибших в первые дни войны с 

Японией и умерших от ран в приграничных госпиталях в 1945 году, 

организовал работу по помощи ветеранам войны, за что был награжден 

Грамотой Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. После выхода на пенсию 

вернулся в родной город Находку, где работает педагогом дополнительного 

образования в Доме детского и юношеского туризма и экскурсий.  

От автора. 

Занимаюсь краеведением, основное направление – военно-

патриотическое. Работаю в проекте «Пограничная площадь» - парк, в котором 

представлена история Приморского края с древних времен до середины 20-го 

века. Я подключился к проекту (автор-организатор – В. Анохин) и вот уже 

несколько лет мы проводим экскурсии и занятия по истории Приморья. В 

парке есть гончарная и кузнечная мастерские, средневековое жилище, 

фрагмент русской крепости 18 века, борт корабля с палубой-сценой, изба 

переселенца к.19-нач 20 века, ангар с самолетом-истребителем И-15 бис 30-40-

х годов, землянка и ДОТ времен Великой Отечественной. Занятия проводим, в 

основном, вдвоем. Я форме капитана Советской Армии в землянке 

рассказываю о солдатском быте, военной форме, оружии времен Великой 

Отечественной войны, Василий в форме летчика времен 30-х- начала 40-х 

рассказывает о истории авиации в Приморье.           

 Если экскурсия посвящена древним ремеслам – на нас одежда 

«чжурчжэней», показываем, как стрелять из лука, вылепить горшок из глины 

или сковать меч, в избе переселенца мы уже в русской национальной одежде – 



говорим о житье-бытье крестьян-переселенцев –русских, украинцев, 

белорусов. При проведении больших праздников, например, Масленицы, 

привлекаем к работе весь коллектив Дома туризма и специалистов по 

гончарному, кузнечному, ткацкому ремеслу.  

Надо отметить, что на наших экскурсиях и праздниках побывало более 

10 тысяч детей, как наших школьников, так и гостей из Хабаровска, 

Уссурийска, Владивостока, Сахалина. 

Кроме этого, провожу экскурсии по объектам береговой обороны, 

которых достаточно много вокруг города – орудийным дворикам, ДОТам, 

подземным коммуникациям, командным пунктам, местам расположения 

зенитных батарей и т.е. объектам, которые были построены для защиты города 

от нападения милитаристской Японии. По материалам исследований пишу 

статьи, как сам, так и вместе с детьми, выступаем на городских и краевых 

конференциях с докладами. Нескольких детей удалось заинтересовать 

историей своей семьи в годы войны, они с моей помощью написали рассказы 

о своих воевавших прадедушках - Герое Советского Союза Иване Селедцове, 

радисте-артиллеристе Федоре Линченко и других. С докладами о их подвигах 

мы выступили на заседаниях клуба «Находкинский родовед», на городской 

конференции «Шаги в науку», на краевой конференции «Мой дом – 

Приморский край», где дети получили заслуженные награды. Эти рассказы 

были опубликованы в газете «Находкинский рабочий» и в юбилейном 

журнале-сборнике «Записки клуба» Находкинский родовед», посвященных 

75-й годовщине Победы. 

Проводим выставки военных вещей в школах и других учреждениях 

города и края, делимся опытом с учителями, воспитателями, библиотекарями, 

работниками музеев и другими заинтересованными людьми. Тесно 

сотрудничаем с местными краеведами, городскими музеями, библиотеками. 

 

       



        

 


