
Свинцов Игорь Александрович, родился в 1969 году в Белорусской 

ССР в семье военнослужащего. Школу окончил с золотой медалью. В 1992 

году окончил факультет журналистики Гуманитарного университета МО РФ 

(сегодня – Военный университет МО РФ) - ведущего учебно-методического 

и научного центра Вооруженных Сил Российской Федерации по военной 

проблематике. 

В 1992-1995 гг. служил в газете ЛенВО «На страже Родины». С 1995 

по 1996 годы – начальник отдела боевой подготовки газеты группировки 

войск МО РФ в Чеченкой Республике «Защитник России». Участник боевых 

действий, награжден правительственными наградами. Капитан запаса. 

С 1997 года проживает в Великом Новгороде, где работал в 

различных областных СМИ. С 2012 года – член Новгородской областной 

общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. 

Орлова – официальный представитель организации по работе со СМИ и 

органами власти. За поисковую деятельность награждён знаками отличия 

МО РФ и Новгородской области. С 2017 года – главный редактор областной 

газеты «Новгородские ведомости». 

 

От автора. 

В ходе поисковой и организаторской деятельности пришел к выводу, 

что этому общественному движению остро не хватает информационного, 

методического и историко-публицистического сопровождения. Это 

необходимо для популяризации, как самого поискового движения, так и для 

привлечения внимания к вопросам истории Великой Отечественной войны 

на новгородской земле со стороны учащихся школ и других учебных 

заведений.  В составе экспедиции «Долина» сегодня около 300 поисковиков 

моложе 18 лет, ежегодно через поисковую, волонтерскую и краеведческую 

деятельность организации проходят еще несколько тысяч подростков. 

С 2012 года самостоятельно создал и веду информационные площадки 

экспедиции «Долина» - интернет сайт http://poisk-dolina.ru/  и группу соцсети 

В Контакте https://vk.com/club59471893 . Сегодня это самые популярные 

тематические ресурсы (поисковые и по истории Великой Отечественной 



войны) Новгородской области (в группе ВК более 7700 участников). На этих 

площадках размещаются не только информационные материалы о 

деятельности Экспедиции, но и исторические исследования поисковиков, их 

публицистические материалы. 

 

 

 

Для организации работы с молодежью на ресурсах собраны 

необходимые исторические, методические, фото и видеоматериалы. 

Ежегодно с их использованием в образовательных заведениях Новгородской 

области и других регионов поисковики и волонтеры «Долины» проводят 

более 700 уроков Мужества. 

Впервые более чем 30-летнюю историю экспедиции «Долина» мною 

были собраны и систематизированы материалы по истории поискового 

движения Новгородской области, героической и трагической судьбе воинов 

2-й Ударной армии Волховского фронта. Они легли в основу 

подготовленного и изданного мной сборника «Комендант Долины смерти». 

Тираж сборника (1000 экз.) был распространен среди активистов поискового 

движения и передан в библиотеки образовательных учреждений области. 

Второй подготовленный мною сборник-альбом «Долина нашей 

памяти» (тираж 1000 экз.) вобрал в себя поэтические, художественные и 

публицистические произведения, сотни фотоиллюстраций о войне и поиске 

от нескольких поколений новгородских поисковиков.  



 
 

Все эти книги находятся в свободном доступе для скачивания на сайте 

Экспедиции в разделе «Книжная полка» http://poisk-dolina.ru/knigi/ .  

Несколько тысяч пользователей уже воспользовались возможностью 

получить электронную версию данных изданий, что говорит об их 

популярности. 

Продолжая исследовательскую работу, мною в соавторстве с 

новгородским краеведом Одиссеем Мамоновым впервые был собран и 

опубликован полный исторический материал о единственном за всю историю 

Великой Отечественной войны официально подтвержденном коллективном 

подвиге самопожертвования советских воинов.  События 29 января 1942 года 

под Новгородом и подвиг Героев Советского Союза Ивана  Герасименко, 

Александра Красилова, Леонтия Черемнова и кавалера ордена Красного 

Знамени Степана Дубины впервые в отечественной историографии получили 

полную событийную хронологию. Причем, имя санинструктора из Москвы 



Степана Дубины ранее в описании подвига никогда не упоминалось. Были 

исследованы фронтовые судьбы и остальных участников того боя. 

 

 
 

В результате дальнейших краеведческих 

исследований мне удалось найти и опубликовать 

ранее неизвестные воспоминания участников 

Великой Отечественной войны – партизана 

А.А.Михеева о боях на Лужском рубеже и в 

Партизанском крае, красноармейца М.И. Левина о 

гитлеровском лагере для советских 

военнопленных в с. Медведь, где проводились 

медицинские опыты над советскими солдатами и  

мирными гражданами.  

В результате изучения истории и боевых действий 1-й Ленинградской 

(Кировской) дивизии народного ополчения мною были обнаружены ранее 

неизвестные военные дневники майора РККА Д.В.Жигунова (погиб и 



похоронен в 1944 году в Псковской области) о боях на Лужском рубеже, 

Волховском и Ленинградском фронтах, службы в частях внутренней 

обороны Ленинграда. Этот уникальный материал был исследован и 

подготовлен к печати.  

Для работы со всеми вышеперечисленными историческими 

исследованиями мною привлекались волонтеры из числа молодых 

поисковиков и учащейся молодежи. Данные материалы широко 

используются для проведения встреч в образовательных учреждениях 

региона. Все тиражи книг переданы в библиотеки школ и районных центров, 

их электронные версии можно свободно скачать на сайте экспедиции 

«Долина». 

В рамках проекта «Тропою Орлова» мною проведено исследование о 

военной судьбе корреспондента газеты «Отвага» 2-й Ударной армии 

Волховского фронта Всеволода Багрицкого, погибшего в 1942 году. Являюсь 

одним из организаторов ежегодных школьных походов к месту его 

захоронения в районе д. Мясной Бор. https://portal-vn.ru/novosti/k-bagrickomu-

tropoy-orlova 

 



 

 

По моей инициативе в Великом Новгороде при проведении 

всероссийской акции «Бессмертный полк» с 2016 года появилась особая 

традиция. Ежегодное шествие «Бессмертного полка» возглавляют молодые 

участники поискового движения  с фотографиями солдат, которых нашли 

поисковики экспедиции «Долина». Эта традиция стала неизменным 

символом акции «Бессмертный полк – Великий Новгород». 

 

 



 
 

Сегодня привлекать молодежь в совместную поисковую и 

историческую помогает акцент на судьбы конкретных людей. В 

подтверждение могу привести успешный совместный проект газеты 

«Новгородские ведомости» и Новгородского отделения РИО  - «Разные 

судьбы одной войны», который я реализую как редактор издания с декабря 

2018 года и по сей день https://novvedomosti.ru/articles/different-fate-one-war/ . 

 

 


