
Основные формы работы отряда 

Описание работы поискового отряда «Память сердца» МАОУ лицей 34 г. Тюмени 
РУКОВОДИТЕЛЬ: Гаврилова В.П. 
I. Основные формы работы: 
1. Поиск, сбор и оформление материалов: об истории школы с 1961 года; об истории 
сибирских дивизий и войнах-сибиряках(1941-1945); о Тюмени и области, её, людях и делах 
через встречи, переписку, ежегодные поисковые Вахты памяти и экспедиции по поиску 
бойцов, пропавших без вести, погибших на войне и увековечение их памяти. 
2. Информирование: через уроки мужества, экскурсии, газету «Лик», боевой листок «Патриоты 
России» и СМИ (газеты, журналы радио видеофильмы), оформление новых экспозиций в 
музее. 
3. Организация общения поисковиков, краеведов, тимуровцев через массовые мероприятия и 
индивидуальную работу. 
4. Развитие творчества детей через работу в кружке «Добрые сердца», краеведение, 
конкурсы исследователей, чтецов, сценаристов, художников, журналистов с организацией 
ежемесячных выставок работ и участие в городских, областных, российских конкурсах. 
5. С 1999 г. связь с музеями г. Тюмени, г.Ст. Руссы, г. Омска; с 2003 г — с поисковыми 
отрядами области и России через переписку, обмен делегациями, экспедиции и 
сотрудничество, выполнение заданий поискового и исследовательского характера, участие в 
мероприятиях Тюменского областного поискового центра с 2003г. 
6. Связь с общественностью: 
Партнёрами в работе отряда «Память сердца» являются тюменские общественные 
организации. 
Городской клуб «Ветеран», секция патриотического воспитания молодёжи (рук. Марков Л.М. 
(1999-2007г.) рук. Максимов Н.Е. (с 2007г.) 
ТООО «Надымское землячество» (председатель Шульга А.А. с 2000г.). 
ТООО «Инвалиды Чеченского конфликта» (исп. Директор Дудин А.Ю. с 2005г.). 
Реальную финансовую помощь в делах отряда «Память сердца» оказывают тюменские 
организации: 
ОАО «Запсибкомбанк» (президенты Якушев В.В. и Горицкий Д.Ю.) 
ТООО «Надымское землячество» (председатель Шульга А.А.) 
ЗАО «Сибпромкомплект» (ген. Директор Размазин Г.А.) 
Утверждается и успешно реализуется ежегодная программа сотрудничества «Мы — вместе». 
С 2003года поисковый отряд работает в составе Областного поискового центра Тюменской 
области. 
7. Исследовательская работа. Поисковый отряд «Память сердца» с 2001г. проводит для 
лицеистов поисково-краеведческие экспедиции и конференции по темам: «Города на карте 
Тюменской области», «Север далёкий и неизведанный». С 2005 года работает лекторий 
«Человек в истории» для учащихся 7-11 кл. С 2007 года ежегодно в марте на базе лицея №34 
совместно с городским информационно-методическим центром проводится Зональная 
краеведческая конференция «Формирование гражданской ответственности средствами 
музейной педагогики и туризма». 
II. Наличие собственной программы деятельности отряда. 
«Лэкдей» — лицейский экспедиционный корпус действует. Среднесрочная программа 
деятельности на 2005-2007 годы. Авторы: Гаврилова В.П., Шубенина С.И. 
Программа рассчитана на теоретический и практический 3-годичный курс занятий 6 отрядов 
(6-10 кл.) по направлениям: историческое краеведение, естественноисторическое 
краеведение, литературное краеведение, подготовка к исследовательской работе. Занятия 
проводились в каждом отряде 1-2 раза в неделю с учётом  возрастных особенностей в 
различных формах (урок мужества, игра, соревнование, встреча, экспедиция…) 
Из числа активистов отрядов были подготовлены экскурсоводы, оформители, архивисты, 
инструкторы для работы с учащимися 1-6 классов. Силами оформителей была подготовлена 
рукописная книга «По следам войны» и оформлены экспозиции во втором зале музея «Война 
и школа». Ребята отрядов смогли работать не только в лицее № 34, но и в микрорайоне 
«Маяк» как с детьми, так и с родителями, ветеранами войны и труда, что способствовало 
формированию музейной культуры и развитию нравственных качеств личности. 
Программа «Лэкдей» была запущена на Тюменском городском конкурсе программ и проектов 



внеурочной деятельности 31.01.2005 года, присуждена I премия в размере 20000 рублей на 
реализацию Программы. 
Программа «Долина нашей памяти» — краткосрочная (ежегодная) программа деятельности 
поискового отряда. Действует с 2003 года ежегодно с сентября по июнь. Автор Гаврилова 
В.П.. Программа рассчитана на 174 часа теоретических и практических занятий для будущих и 
начинающих поисковиков, главная задача которых увековечить имена и подвиги земляков – 
тюменцев, защищавших нашу Родину в годы войны.  Программа защищена на городском 
конкурсе программ «Организация внеурочной деятельности учащихся» 27.02.2004г. 
Решением жюри программе «Долина нашей памяти» присуждено  I место и грантовая премия 
9.000 рублей. За 10 лет работы поискового отряда подготовку прошли 86 человек из числа 
учащихся 7-11 классов, 23 из них побывали в нескольких поисковых экспедициях, 12 
активистов награждены знаком «За активный поиск». 
III. Проведение экскурсионной и просветительской работы, использование экспозиций и 
материалов на уроках, факультативах, занятиях кружков 
Экскурсионную работу проводит секция экскурсоводов из числа поисковиков, руководит 
которыми Данина Даша, выпускница лицея., победитель в заочном областном конкурсе 2008г. 
Просветительскую работу проводят Совет и лекторская группа (10 чел.), руководит которыми 
Упорова Маша 11Б кл. Активом  разработано 3 обзорных экскурсии по основным залам и 8 
тематических, среди которых особым интересом детей и взрослых пользуются: «Рамушевский 
коридор глазами поисковиков отряда «Память сердца»; «Учительскую указку он сменил на 
автомат. О Герое Советского Союза Звереве А.М.»; «384 сибирская стрелковая дивизия, 
родина вас не забудет!»; «Экспонаты музея рассказывают о «Долине»; «Наши учителя – 
выпускники школы». Ежегодно активом проводится 65-75 экскурсий, 75-90 уроков мужества с 
приглашением ветеранов войны, 5-7 благотворительных акций для одиноких престарелых и 
детей из детских домов, солдат срочной службы; 2 конференции краеведов и поисковиков. 
Материалы, собранные поисковиками активно используются педагогами лицея № 34 на 
уроках развития речи, внеклассного чтения, факультативе «Вокруг тебя – мир», в кружке 
«Добрые сердца», на уроках истории, географии, а также для проведения внеклассных 
мероприятий: классных часов, уроков памяти, вечеров, огоньков, 
профориентационной  работы. 
IV. Организация выставок 
Поисковиками ежемесячно готовится новая выставка для посетителей музея (рук. 
Фахрутдинова Женя 11Б кл.). Все экспонаты для выставки хранятся в запасниках (нижние 
полки шкафов) и оформлены в 20 папках-раскладушках. Наибольшее число посетителей за 
последние 3 года привлекли выставки: «Оружие Победы», «У наших фотографий особенная 
жизнь», «Помнит мир спасённый», «Долина – 2007, 2008, 2009, 2010», «Выпускник лицея № 
34», «История Сибирских дивизий», «Эти добрые лица», «Север далекий и неизведанный». 
При подготовке выставки используем личные архивы и личные вещи, воспоминания и 
библиотеки наших шефов из ТООО «Надымское землячество», ветеранов клуба «Ветеран» 
при ДК «Строитель», партнёров ТООО «Инвалиды Чеченского конфликта», учителей, 
выпускников и родителей, а также экспонаты военного периода, привезённые поисковиками. 
Ежегодно с 2004 года проводится выездная выставка для детей детского дома «Сияние 
Севера» пос. Кировский Исетского района «Мы родом из Сибири». 
С интересной выставкой «Долина нашей памяти» ребята побывали в г. Омске, г. Ишиме, г. 
Ялуторовске, г. Тавда, г. Старая Русса, г. Надыме, п. Голышманово и п. Исетское в осенние и 
зимние каникулы.  Выставку «Экспонаты музея рассказывают о «Долине – 2010» посетили 
ребята сш66, сш30, сш35, сш19,сш69, сш29, г. Тюмени. С 2000 года 10 декабря в актовом 
зале лицея № 34 совместно с ТООО «Надымское землячество» проводится выставка «Север 
далекий и неизведанный», посвященная истории  освоения Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, готовимся к 80-летию ХНАО и ЯМАО. С подготовленными 
переносными экспозициями о Великой Отечественной Войне и находками в «Долине» актив с 
2002 года проводит выставку в Администрации г. Тюмени, клуба «Ветеран» за что музей 
награждён Благодарственными письмами и ценными подарками. 
V. Проведение массовых мероприятий на базе отряда «Память сердца» 
Согласно «Книге учёта массовых мероприятий», начатой 07.11.1999 года, они проводятся в 
отряде регулярно, не реже одного раза в месяц. На основании протокола №1 заседания 
совета от 07.09.2001 г. появились первые традиционные мероприятия, которые проводились 
на базе отряда совместно с ТООО и «Надымское землячество». Это день рождения первого 
поискового отряда – 28 октября, «Ровесники, не быть вам безымянными». День образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа – 10 декабря, «Ямальские посиделки». День рождения 



Героя Советского Союза Зверева А. М. – 27 апреля. Совместно с бывшими выпускниками к 19 
октября ежегодно проводятся День лицеиста и Лицейская неделя, а 1 сентября ежегодно 
поисковиками встречаются с Золотым фондом лицея – учителями-выпускниками лицея, 
ветеранами педагогического труда. С 1999 года совместно с клубом «Ветеран» г. Тюмени 
проводится фронтовой огонёк «Вспомним, споём, фронтовик» 18 февраля в день 
освобождения от фашистов г. Старая Русса (защищая его, там, в 1942 году погибла 384 
сибирская стрелковая дивизия); 23 февраля – день Защитника Отечества и 9 мая – Вахта 
Памяти, посвящённая Дню Победы. 
С 2002 года ежегодно с 23 января по 23 февраля проходит декада «Помнит мир спасённый», 
которую проводят поисковики музея совместно с ветеранами войны и труда микрорайона 
«Маяк» (это уроки мужества, соревнования, конкурсы, экскурсии, встречи, поездки). С 2003 
года проводятся благотворительные концерты и ярмарки для одиноких престарелых и детей 
детских домов и акция «Тепло родного дома» — солдатские посылки для солдат срочной 
службы – тюменцев нашего лицея и м/р «Маяк». 
С 2003 года ежегодно проводятся на базе отряда в районе Войновки спортивно-туристическая 
игра «Школа выживания» (совместно с ТООО «Надымское землячество» для детей с 4 по 11 
класс) и военно-спортивная игра «Суворовский натиск» (совместно с ТООО «Инвалиды 
Чеченского конфликта» для детей 7-11 классов). 
С 2005 года  традицией становится празднование дней Воинской  славы и выставка 
экспонатов «Долина нашей памяти», и с 2006 года проводится конференция «Города на карте 
Тюменской области». С 2007 года на базе отряда проводится городской конкурс «Войну 
видали только лишь в кино», ежегодная Зональная краеведческая конференция 
«Формирование гражданской ответственности средствами музейной педагогики и туризма», 
городские семинары для руководителей школьных музеев и заседания методического 
объединения. 
Таким образом, массовые формы работы помогают поддерживать интерес к поиску, к отряду, 
воспитывать патриотов и граждан России. 
VI.     Выступления в печати, по радио и телевидению 
Начиная с 2002 года, об отряде «Память сердца» появляются публикации в газетах. Пишут о 
работе поисковики и краеведы, бывшие выпускники, члены Совета Содействия, 
корреспонденты местных газет, ветераны войны и труда. Ежемесячно в лицее № 34 
выпускается газета «Лик», где всегда есть страничка «Память сердца», а в июне ежегодно 
появляется особый выпуск газеты «Лик», посвящённый итогам года работы «Память сердца». 
Бережно хранится и вызывает особый интерес посетителей папка «СМИ об отряде «Память 
сердца», начатая 02.02.2002 года. С 2010 года выпускается боевой листок «Патриоты 
России». 
2002 год 
1) 05.03.2002 г. «Тюменский курьер» г. Тюмень 
В. Кузнецов «Память школьного масштаба» 
2)   27.04.2002 г. «Голос ветерана» г. Тюмень, Л. Марков «Ветераны в строю» 
3)   Надымская студия телевидения, «О поисковом отряде «Память сердца» 
2003 год 
1) 30.01.2003 г. «Тюменские известия» г. Тюмень 
Е. Суслова «Высота, которую сдать нельзя» 
2004 год 
1) 10.02.2004 г. «Волжская заря» г. Самара 
Ф. М. Колесников «Обмен опытом патриотической работы» 
2)   11.02.2004 г. «Тюменская правда» г. Тюмень 
Н. Данилин «Долине памяти – память юных» 
3)    15.05.2004 г. «Тюменские известия» г. Тюмень 
А. Княжева «Возвращение домой» 
4)    30.05.2004 г. «Тюменский эфир» г. Тюмень 
К. Тимерханова «Поисковый отряд: возрождение памяти» 
5)    16.11.2004 г. «Тюменская правда» г. Тюмень 
А. Мишин «Если мы гореть не будет, кто тогда развеет тьму?» 
6)    Телевидение «Регион-Тюмень»,   Вахта Памяти — 2004 
2005 год 
1)  15.01.2005 г. «Рабочий Надыма», г. Надым 
Т. Кадырова «Раскопки на местах сражений» 
2)    14.04.2005 г. Методический сборник, Институт повышения квалификации и 



переподготовки работников образования Курганской области 
«Историческое значение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» Материалы 
региональной научно-практической конференции. 
С. И. Шубенина «Воспитание патриота и гражданина России средствами музейной 
педагогики» стр. 10-13 
3)    06.05.2005 г. «Голос ветерана» г. Тюмень, Л. Ермаченкова «Память сердца» 
4)    07.05.2005 г. газета «Старая Русса» г. Старая Русса 
В. Величко «Рамушевский коридор глазами поисковиков отряда «Память сердца» 
5)    14.05.2005 г. «Вперёд» п. Волот Новгородской области 
Нилов «Потеряешь память, потеряешь себя» 
6)    20.09.2005 г. «Тюменские известия» г. Тюмень 
В. Гаврилова «Следом за чужой молодостью» 
7)    Журнал «География и экология в школе XXI века» №5 
Музей «Память сердца» МОУ лицея №34 г. Тюмень стр. 27-30 
8)    Телевидение «Регион-Тюмень» 

 О Вахте памяти – 2005 

 О работе поискового отряда «Память сердца» 
2006 год 
1) 12.01.2006 г. «Тюменские известия» г. Тюмень 
В. Кубочкина «В экспедицию за прошлым» 
2)   11.06.2006 г. «Территория общения» г. Тюмень 
М. Бабарыкина «Высота, которую отдать нельзя» 
3)   22.12.2006 г. «Тюменская область сегодня» г. Тюмень 
О. Кузнецова «Вечно живые» 
4)   26.12.2006 г. «Рабочий Надыма» г. Надым 
М. Чиркова «Ямальские посиделки» 
5)   26.12.2006 г. «Тюменский курьер» г. Тюмень 
И. Ермаков «Строки об Афгане и Чечне» 
6)   Книга А. Низамов «Дела Тюменской оборонной глазами радиоспортсмена», г. Тюмень, 
издательство «Вектор Бук», 2006 г., стр. 478-484 
2007 год 
1) 30.01.2007 г. «Тюменская область сегодня» г. Тюмень 
М. Авдеева «На встречах памяти» 
2)   06.05.2007 г. «Голос ветерана» г. Тюмень 
Л. Ермаченкова «Память сердца» По местам боёв» 
3)   19.05.2007 г. «Тюменская правда» г. Тюмень 
М. Мавлетдинова «В лучах «Добрых сердец» 
4)   12.07.2007 г. «Тюменская правда» г. Тюмень 
Н. Данилин «Тимуровцы поют песни дедов» 
5)   Телевидение «Регион – Тюмень» 
О работе тимуровского отряда «Добрые сердца» музея «Память сердца» 
6)   Методический сборник 
«Инновационные подходы в развитии региональной системы образования», Тюмень, 
2007   Шубенина С. И. «Проект «Юный гражданин» стр.58-59 
2008 год 
1) 01.2008 г. Журнал «Директор – Урал» 2008, №1 
Г. Цитрикова «Память сердца» 
2)   04.2008 г. Уральский деловой журнал «Директор – Урал» 2008, №4 
«Жить достойно во благо каждого» стр. 48 – 49 
3)   26.12.2008 г. «Голос ветерана» г. Тюмень 
Ф. Федоров «Равнение на подвиг» 
4)   04.2008 г. Журнал «Справочник заместителя директора школы» 2008 г., №4 
Шубенина С. И. «Формирование гражданских качеств учащихся» стр. 25-35 
2009 год 
1) 25.05.2009 г. Методическое пособие 
Гаврилова В.П., Шубенина С.И., Колесникова Н.Б. 
«Условия функционирования и совершенствования работы школьных музеев», Тюмень, 
ГИМЦ, 2009 г. 
2) 10.04.2009 г. Радио – 7 
«Интервью. О работе отрядов музея «Память сердца» лицея №34» 



3) 27.04.2009 г. «Голос ветерана» г. Тюмень 
Н. Данилин «Проводы поисковиков отряда «Память сердца» 
2010 
1. «Голос ветерана» 24.06.2010 г. 
«Память сердца» ведёт поиск 
2. Юность. Наука. Культура. 
65-летию Победы посвящается.. 
Сборник тезисов, г. Москва 2010 г. 
Упорова Мария стр.145 
3. Телевидение. 
«Ямал-Регион». Новости. 
Ведёт поиск «Память сердца» 
Май 2010 г.; сентябрь 2010 г. 
VII.  Выполнение поисковых и других заданий научных и государственных 
учреждений,                             общественных организаций и частных лиц. 
1999 год           Задание Зверева Г.М., брата Героя Советского Союза Зверева А.М. 
(г. Астрахань) 
«Семья Зверевых     Поездка в Сургут, встреча со старожилами Сургута, посещение 
в Сургуте     старого кладбища. Следов пребывания семьи Зверевых в Сургуте 
1929-1931г.»    в 1930-1931 году не установлено, могила сестры Зверевой Н.М. 
не найдена. Переданы материалы в городской архив г. Сургута и 
общество «Старожилы Сургута» о жизни и подвиге Зверева А. М. 
2000 год             Задание музея  Зверева А.М.(г. Надым) 
Начало    Поездка в г. Бердск Новосибирской области, где начинал свой 
«Боевого пути     путь Зверев А.М. найдены однополчане его, подготовлены 
Зверева А.М.»    воспоминания Козела В.Ф., Барышева А.Л., переданы в музей 
Зверева А.М. и брату героя Звереву Г.М., оформлен уголок памяти. 
2001 год             Задание ТООО «Надымское землячество» 
Подготовка    Сбор информации о ветеранах войны и труда, проработавших в 
сборника     Надыме 30 и более лет. Напечатано 13 воспоминаний. 
Воспоминаний 
2002 год            Задание музея  Зверева А.М.(г. Надым) 
«Начало    Встреча с Козелом В.Ф. и Гейдельбергом А.Л. – ветеранами 270 
боевого пути     стрелковой дивизии, в которой воевал Зверев А.М., учитель Героя 
Зверева А.М.»    Герой Советского Союза. Получены фотоматериалы и книги. 
2002 год     Поездка в г. Надым на встречу с активом музея Зверева А.М., обмен 
опытом    обмен опытом работы, передача материалов, найденных в 2001-2002 г. в Сургуте и 
Бердске. 
2003 год              Заявки от частных лиц: Полковниченко Н.Ф., Ивченко Т.Ф. 
Судьбы     Установление боевого пути 364 стальной сибирской дивизии, 
«Бойцов 364 СД»        судьбы её ветеранов. Встреча в Новгороде с Егоровым В.А. (рук. 
поисковых работ в Старой Руссе) 
Книга Памяти      Задание патриотической секции клуба «Ветеран» г. Тюмени 
«Солдаты 
Победы»                Собраны 28 воспоминаний для книги памяти «Солдаты Победы» 
2004 год               Задание от Ивановой А.Ф., научного сотрудника музея северо-Западного 
Фронта г. Старая Русса. 
Найти бойцов —    Среди ветеранов войны г. Тюмени найдены 3 фронтовика, 
защитников                         защитника Старой Руссы: Антипина А.И., Луковский Ю.М., 
СЗФ – тюменцев    Зырянов В.И., оформлены их воспоминания и переданы в музей. 
Воспоминания бойцов стали основой исследования Величко 
Вики «Память сердца», занявшей I место в Российском 
конкурсе «Этот День Победы» в 2005 году. 
2004 год      Заявки от населения. 
«Сибирские                       Работа в составе Тюменского Областного поискового центра. 
дивизии»                          Поездка в ЦАМО. Поисковые экспедиции в Старую Руссу и 
1941-1945 г.                      Тверскую область. (18.04-11.05 2004 г.) Поднято 54 бойца РККА, 
найдено 7 медальонов. 
2005 год      Заявки от населения. Поездка в ЦАМО. 



«Сибирские                       Поисковая экспедиция в Волотовский район Новгородской 
дивизии»                          области, на места боев 384 СД (20.04-11.05 2005 г.) Поездка 
1941-1945 г.                      в Ялуторовск, где формировалась 384 СД (1276 полк) Подняты 
останки 79 бойцов РККА, найдено 3 медальона. 
2006 год               Заявки от населения. Поездка в ЦАМО. 
«Сибирские    Поисковая экспедиция в Старорусский район Новгородской 
дивизии»    области на места боев 364 СД (20.04-11.05 2006 г.) Найдено 17 
бойцов РККА. 
1941-1943 г. 
2007 год               Заявки от родных 384 СД. Заявки от населения. Поездка в ЦАМО. 
(март).                                Поездка в г. Омск (Черемушки), где формировалась  364 СД. 
«Сибирские                      Поисковая экспедиция в Старорусский район Новгородской 
дивизии»                          области на места боев 364 СД, 384 СД) (18.04-11.05 2007 г.) 
1941-1945 г.                     Работали вместе с отрядами “Норд” г.Сургута,  “Феникс” 
г.                                       Тобольска.  Подняли останки 182 бойцов и 4 верховых. 
2008 год               Заявки от родных 364 СД. Заявки от населения. Поездка в ЦАМО. 
Поездка в г. Ялуторовск и Ишим (формирование 384 СД). 
«Сибирские                     Поисковая экспедиция в Старорусский район Новгородской 
дивизии»                         области по местам боев 43 СД. (18.04-11.05 2008 г.) 
1941-1945 г.                    Подняли останки 5 бойцов. 
2009 год               Заявки от населения. Поездка в ЦАМО. (март) 
«Сибирские                       Поисковая экспедиция в Старорусский район Новгородской 
дивизии»                          области, (по места боев 384 СД, 364 СД, 188 СД, 43 СД) 
1941-1945 г.                      (28.04.-11.05.2009 г.). Подняты останки 2 бойцов РККА. 
2010 год 
— Поездка в г. Ялуторовск, п. Голышманово 
— Вахта Памяти в Старорусском районе 
— Заявки от населения п. Исетское 
— Заявки от Подчуваловой А.Д. 
— Поездка в Загоску 
Подняты 5 бойцов РККА 
VIII.  Наличие в музее материалов, собранных учащимися в походах и экспедициях, в 
результате поисковой работы. 
1. Заочная экспедиция краеведов «Ямалу 70 лет» 1999-2000г. 
Собрана библиотека ценных книг, рассказывающих об освоении Ямала. 
Оформлены воспоминания 13 ветеранов, проработавших в Ямало-ненецком автономном 
округе 30 и более лет. 
Начало работы с ТООО «Надымское землячество». 
Организатор – поисковый отряд «Память сердца». 
2. Экспедиция поисковиков и краеведов «40-летний марафон школы №34». 
Собраны материалы об истории школы с 1961 по 2001 годы, оформлена фотолетопись чёрно-
белых фотографий по 60, 70, 80 годам сш №34 г. Тюмени. 
Организатор – клуб «Память сердца» 
3. Поисково-краеведческая экспедиция в г. Ялуторовск, где формировалась 384 стрелковая 
дивизия (15. 02. 2002г.). 
Оформлен альбом. 
Организатор – поисковый отряд «Память сердца». 
4. Поисково-краеведческие экспедиции в г. Бердск, г. Надым, г. Сургут «По местам жизни и 
подвига Героя Советского Союза Зверева А. М.» (2001-2002г.) 
Начата переписка с родными и однополчанами Зверева А. М. 
Оформлено два альбома, стенд в музее «Человек в истории» по воспоминаниям ветеранов-
однополчан; витрина «Учительскую указку он сменил на автомат», по письмам брата героя. 
Организатор – п.о.  «Память сердца». 
5. Краеведческая экспедиция «Путешествие в царство Ледоморя вместе с героями К.Я. 
Лагунова» (2002г.) 
Собраны все книги, написанные тюменским писателем К.Я. Лагуновым, оформлена выставка 
в музее. 
Организатор – Совет музея ««Память сердца». 
6. Поисковая экспедиция в п. Мясной Бор, где воевали тюменцы и в г. Великий Новгород. 
(2003г.) 



Привезены в музей экспонаты военного периода, рассказывающие о быте солдата: ложки 
алюминиевые, фляги русские, котелок фронтовой, стакан немецкий, ложка-вилка немецкая, 
материалы о поисковой экспедиции «Долина памяти Н. И. Орлова» 
Организатор – поисковый отряд «Память сердца». 
7. Краеведческая экспедиция «Герои живут рядом» (2004г.) 
Собраны авторские книги-воспоминания тюменцев-ветеранов войны, оформлены 38 
воспоминаний в рукописной книге музея «По следам войны» 
Организатор – Совет музея. 
8. Поисковая экспедиция «Вахта памяти-2004» г. Ржев, г. Старая Русса (17.04-11.05.2004) 
Привезены в музей экспонаты военного периода: лопаты малые саперные, каски русские, 
гранаты РГД-33, граната Ф-1, ящик для снарядов, пенал для хлорки,  ремни брючные,  ножи 
складные, зажигалка, зеркальце, монеты 1922г. 
Оформлена экспозиция «Война глазами поисковиков отряда «Память сердца» 
Организатор: областной поисковый центр, п/о «Память сердца» 
9. Поисковая экспедиция международная «Вахта памяти — 2005» Волотовский район 
Новгородской области (18.04.-11.05.2005г.). 
Привезены в музей экспонаты военного периода: Индивидуальный медицинский пакет, зубная 
щетка, осколки от снарядов, гильзы от 45 мм пушки. 
Организатор: совет музея. 
10.  Работа архивной группы, отряд «Память сердца» в музее Северо-Западного фронта (май 
2005). 
В музей привезены материалы: чёрно-белые фотографии 1941-1943г., письма 1941 г. 
ветеранов 364 СД, фотокопии фронтовых газет, выписки из Журнала боевых действий 1 
ударной Армии  СЗФ, фронтовые листовки. Оформлен в музее стенд «История Северо-
Западного фронта» (1941-1943). 
Организатор – Совет музея «Память сердца». 
11. Поисковая экспедиция «Вахта памяти 2006» в Старорусский район Новгородской области 
(18.04-11.05.2006). 
Привезены в музей экспонаты военного периода: Патроны русские и немецкие, ампулы для 
лекарства, противогазы, диски от пулемёта Дегтерёва, штык-нож винтовки Мосина, фрагмент 
от барометра, карандаши, затвор от винтовки Мосина, пуговицы, фрагменты плащ-палатки. 
Организатор: областной поисковый центр, п/о «Память сердца» 
10. Архивная поездка в музей Северо-Западного фронта г. Старая Русса (май 2006г.). 
Привезены в музей материалы о боевом пути 384СД, о г. Старая Русса. 
Организатор – Совет музея «Память сердца». 
11. Поисковая экспедиция «Вахта памяти 2007» в Старорусский район Новгородской области. 
Привезены в музей экспонаты военного периода: флажок сапёра, чехол для лопатки, 
противотанковая мина, ЗИП настройки прицела боевой машины, ложка немецкая, нож 
немецкий, фрагменты от авиабомб; книги о Новгороде. 
Организатор: областной поисковый центр, п/о «Память сердца». 
12. Эколого-краеведческая экспедиция «Человек и север» 2007г. 
Привезены в музей газеты, воспоминания ветеранов севера, книги, журналы, медали, значки, 
открыт 3 зал музея «Мы родом из Сибири». 
Организатор: поисковый отряд «Память сердца», Совет ТООО «Надымское землячество». 
15.  Поисково-краеведческая  экспедиция  в  г. Омск (Черемушки) – 
2007г.                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     Место  формир
ования  364СД. Привезены  в  музей  книги, газеты, фотографии (Омск  в  40 годы, Омск  в  21 
веке). 
Организатор – поисковый отряд  «Память  сердца», клуб «Ветеран» г. Омска. 
16.  Поисковая  экспедиция «Вахта  памяти – 2008» (18.04. – 
11.05.2008г.)  в                                                                                                                                Ста
рорусский  район  Новгородской  области. 
Привезены  в  музей  экспонаты  военного  периода: бутылки  советские  и  немецкие, 
звезда  советская, каски  русские, карандаш  в  гильзе, мины  немецкие, знак 
«Гвардия  СССР», ножи. 
Организатор – областной  поисковый  центр, поисковый  отряд «Память  сердца» 
17.  Поисково-краеведческая  экспедиция  в  г. Ишим (2008г.) 
Привезены  в  музей  материалы  и  черно – белые  фотографии  ветеранов  384СД; книги, 
фото  г. Ишима. 



Организатор: поисковый отряд  «Память  сердца», совет  ветеранов  г. Ишима. 
18.      Архивная  поездка  в  ЦАМО  г. Подольск (2007 г.) 
Привезены  в  музей  архивные  материалы  о  364СД. 
Организатор – областной  поисковый  центр. 
19.  Архивная  поездка  в  ЦАМО  г. Подольск. (2008 г.) 
Привезены  в  музей  материалы  о  384СД. 
Организатор – областной  поисковый  центр. 
20.  Архивная  поездка  в  ЦАМО  г. Подольск (2009г.) 
Привезены  в  музей  списки  погибших  воинов  384СД  под  Старой  Руссой, 
материалы  о  43СД, 188СД, 200СД. 
Организатор – областной  поисковый  центр. 
21.  Поисковая  экспедиция «Вахта  Памяти – 
2009»  в  Старорусский  район  Новгородской  области (18.04. – 11.05.2009г.) 
Привезены  в  музей  экспонаты: стабилизаторы  от  мин, ракетница, 
диск  от  немецкого  пулемёта  МГ – 40, фрагмент  немецкого  карабина  и  русской  винтовки, 
немецкая  ручная  граната, нож  немецкий, остатки  книги – 
инструкции  для  советских  солдат  1942г. 
Оформлена  экспозиция «Сибирские  дивизии». 
Организатор: поисковый отряд «Память сердца» 
22.  Поисково-краеведческая  экспедиция  в  г. Ялуторовск (2009г.) 
Привезены  в  музей  материалы  о  г. Ялуторовске, воспоминания  ветеранов  войны, труда, 
фотографии, книги, буклеты. 
Организатор: Совет  музея «Память  сердца», п/о «Память» г. Ялуторовска, 
Совет  ветеранов  г. Ялуторовска. 
Оформлена  экспозиция «Следопыты  идут  по  дорогам  отцов». 
23. Поисково-краеведческие экспедиции в Голышманово, встречи с родными бойцов 384 СД, 
364 СД. Переданы материалы, собранные поисковиками, родными бойцов. 
Организатор: поисковый отряд «Память сердца» 
24. Поисково-краеведческая экспедиция в с. Исетское. Встречи с родными бойцов 384 СД. 
Передача материалов в музей. 
Организатор: поисковый отряд «Память сердца» 
25. Поисковая экспедиция «Вахта Памяти – 2010» в Старорусском районе Новгородской 
области. В музей привезено 47 экспонатов военного периода. Работали в музее Северо-
Западного фронта г. Старая Русса по госпиталям. 
Организатор: поисковый отряд «Память сердца» 

 


