
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино» 

 Материалы на конкурс «Лучший музей (музейная экспозиция), 

посвященный увековечиванию памяти защитника (защитников) 

Отечества и совершенных ими подвигах» в 2021 году  



Развёрнутая информация о музее 

Открытие музейной экспозиции состоялось   

4 марта 2020 года на дне Опаринского района 

Музей в среднем посещает около 500 человек в 

год:  

- Еженедельно проводятся экскурсии,  уроки 

мужества, классные часы для учащихся школы  

- Ежемесячно проводятся праздники, концерты, 

торжественные линейки, митинги, игровые 

программы (участники мероприятий количеством от 

50 человек)  

С 2014 года коллектив школы-интерната реализует проект «Воинам Отечества – достойную память». 

Данный проект - продолжение начатой в послевоенные годы работы отряда красных следопытов 

Опаринской восьмилетней школы по оказанию помощи родственникам солдат, умерших от ран в 

эвакогоспитале № 1433, найти могилы своих дедов и прадедов. Ребята, вместе с учителями, ведут 

переписку с семьями солдат, место захоронения которых нашли родственники и надеются, что всех, 

похороненных на воинском кладбище чтут и помнят их потомки. 

Результат поиска и сбора материалов – открытие музейной экспозиции «Память Поколений», 

посвященной увековечению памяти воинов, умерших от ран в эвакогоспитале № 1433,  в школьном 

музее «Истоки» 

Площадь музейной экспозиции: 25 кв. м  

Количество экспонатов – 431 ед. хранения 

Сроки развертывания - постоянно 



Наличие уникальных экспонатов 
Среди особо ценных экспонатов - Книга Памяти эвакогоспиталя № 

1433 «Помним всех поименно».  В ней размещены сведения о 

каждом из 109 бойцов, похороненных на воинском кладбище пгт 

Опарино. В Книге можно найти информацию о звании погибшего, 

части, в которой он служил, дате и причине смерти (убит, умер от 

ран) и месте захоронения.  

В музейной экспозиции представлены 15 фотографий из семейных 

архивов, в том числе фотографии 6 бойцов, умерших от ран в 

эвакогоспитале № 1433.  

В ходе проводимой поисково-

исследовательской работы 

музейные фонды пополняются 

новыми экспонатами. Их 

передают из семейных архивов 

родственники солдат, умерших 

от ран в эвакогоспитале. 

В дар музею родственниками 

солдат  были переданы 

документы и фотографии из 

семейных архивов Василия 

Коваленко, Лобовкина, П.А. 

Покойникова , Рулёва, Худолей 

 

В нашем музее бережно хранятся 

письма переписки с родственниками 

погибших бойцов. В ходе поисковой, 

исследовательской работы найдены 

родственники Рулева С.Д, 

Покойникова П.А., Буторина С.А., 

Худолей И.Ф., Смирнова В.Е. 

Сохранилась переписка Красных 

следопытов (учащихся Опаринской 

восьмилетней школы) с 

родственниками Алгазина М.И., 

Анисимова В.Г. Антипина В.Я., 

Коваленко В.И., Лобовкина Д.А., 

Федорова Н.Ф.  

Фото Коваленко В. И.  

из семейного архива  



Наличие уникальных экспонатов 
Выложены архивные документы о подвигах и наградах 13 воинов: наградные листы, приказы о 

награждениях. 

В музейном архиве содержится 395 сканированных копий документов-первоисточников, 

опубликованных в ОБД «Мемориал» https://obd-memorial.ru/html/, в информационном проекте «Память 

Народа» https://pamyat-naroda.ru, в электронном банке документов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome. Это донесения боевых частей о 

безвозвратных потерях, другие архивные документы, уточняющие потери (похоронки, документы 

госпиталей и медсанбатов и т.д.), а также учетные карточки воинского захоронения. 
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Наличие уникальных экспонатов 
Накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны школьный музей пополнился новым 

экспонатом. Здесь появилась книга 1941 года издания. Передала её в дар музею Иванова 

Маргарита Васильевна, жительница Санкт-Петербурга, прожившая ребёнком всю войну в 

блокадном Ленинграде. Книга «Вл. Маяковский» (Гослитиздат, 1941) во время войны находилась 

в госпитале, её читали раненые бойцы. В книге много разных пометок и записей, сделанных 

карандашом, мысли солдат, которые сражались за Родину. На 266 странице есть запись бойца из 

госпиталя - жителя Кировской области Опаринского района Паломицкого сельсовета Василия 

Николаевича Шушарина, о том, что он ранен в коленный сустав 22 августа 1942 г., и находится в 

госпитале. Запись сделана карандашом. Указан адрес при случае, куда можно сообщить. 



 
Информация об организации на базе музея научно-

исследовательской и культурно-просветительской работы  

Научно-исследовательская  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 
 

II Всероссийский конкурс «Салют, 

Победа!» номинация поисково-

исследовательские работы  

Культурно-просветительская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выступление на воинском кладбище 

9 мая, посвященном Дню Победы 

Архивно-поисковая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сбор материалов в архивах о бойцах, 

умерших от ран в госпитале № 1433 и 

похороненных на воинском кладбище 

Экскурсионно-массовая  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 
Проведение тематических  уроков на 

базе музея, посвященных истории 

эвакогоспиталя №1433 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конкурс исследовательских и проектных 

работ «Навечно в памяти народной» в 

рамках Всероссийской акции «Красная 

гвоздика» 

Работа с населением 

 

 

 

 

 

 

 
 

Благоустройство воинского 

захоронения, забота о ветеранах, 

тружениках тыла 



В рамках осуществления научно-исследовательской 

деятельности учащиеся школы, педагоги традиционно 

защищают свои исследовательские работы, занимая призовые 

места в конкурсах, на чтениях:  

- II Всероссийский конкурс «Салют, Победа!» номинация 

поисково-исследовательские работы (диплом 1 степени );  

- конкурс исследовательских и проектных работ «Навечно в 

памяти народной», проводившегося в рамках 

Всероссийской акции гражданско-патриотической 

направленности «Красная гвоздика»  (диплом 2 степени);  

-  V Яхлаковские краеведческие чтения на базе МКУК 

Опаринская Центральная библиотека им. Н.А. Яхлакова; 

- школьная конференция исследовательских проектов «И 

помнит мир спасённый» 

 

Социальными партнёрами школы в проведении научно-

исследовательской работы выступают Районная Ветеранская 

организация, Опаринская центральная районная больница, 

Опаринский краеведческий музей, муниципальный архив 

Управления делами Администрации Опаринского района 

Кировской области, Опаринская Центральная библиотека им. 

Н. А. Яхлакова, администрация Опаринского городского 

поселения, редакция газеты «Опаринская искра». 

Информация об организации на базе музея научно-

исследовательской и культурно-просветительской работы 

Научно-исследовательская деятельность 



Материалы для музейной экспозиции ребята скрупулёзно 

собирают в районной библиотеке,  районном краеведческом 

музее,  центральной районной больнице,  районном архиве,  

районном совете ветеранов. 

Так, в центральной районной больнице З. Ф. Лиив рассказала 

о работе медиков в эвакогоспитале, действующем в годы 

войны в Опарино и подарила книгу «Подвиги медиков в 

тылу», изданную к 65-летию Победы Департаментом 

здравоохранения Кировской области. 

В архиве ребята узнали, что там на хранении находится книга 

погребения эвакогоспиталя № 1433, в которую занесена 

информация о бойцах, умерших от ран в госпитале и 

похороненных на воинском кладбище. 

В библиотеке и музее мы нашли экспонаты и статьи о 

госпитале и воинском кладбище. 

В ходе такой работы музейные фонды пополняются новыми 

экспонатами.  

Материалы исследований на краеведческие темы регулярно 

размещаются  на школьном сайте, публикуются в газете 

«Опаринская искра». 
В ходе архивно-поисковой работы актива музея была создана 

страница экспозиции «Память поколений», где на 

электронные носители переведена часть фондов музейной 

экспозиции для активизации работы с населением.  

Информация об организации на базе музея научно-

исследовательской и культурно-просветительской работы 
Архивно-поисковая деятельность 

В районном архиве 

В архиве ЦРБ 

В краеведческом музее 

В электронных базах данных 



С целью увековечения памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышения исторической 

грамотности и патриотического воспитания молодежи в школе-интернате проводятся 

тематические музейные уроки, посвящённые Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: урок 

истории «День героев Отечества», урок математики «Мы знаем. Мы помним», урок «Спортсмены во 

время войны», урок «Блокадный хлеб» и др. 

Информация об организации на базе музея научно-

исследовательской и культурно-просветительской работы 
Экскурсионно-массовая деятельность 

Выездные экскурсии,  

посвященные  Дню памяти и 

скорби Великой Отечественной 

войны  

https://oparinoshi.ucoz.net/index/zashhitniki_otechestv

a/0-57  
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Ежемесячно Актив музея проводит традиционные массовые мероприятия (концерты, конкурсы 

чтецов, встречи, митинги, выставки детского творчества), на которые с большим желанием 

приходят ветераны ВОВ, труженики тыла, члены их семей, члены Администрации района, 

районного управления образования, учащиеся школ. Количество гостей и участников, как 

свидетельствуют листы регистрации, обычно превышает 50 человек. 

 
Активисты школьного музея  участвуют  в военно-патриотических  акциях «Бессмертный полк», 

«Горсть земли», «Свеча памяти», «Окна Победы» 

Информация об организации на базе музея научно-

исследовательской и культурно-просветительской работы 
Культурно-просветительская деятельность 

Конкурс проектов 

«И помнит мир спасенный!» 

Участие во Всероссийской акции  

«Бессмертный полк» 

Участие во Всероссийской акции  

«Горсть земли» 



Работа Актива музея отражается на сайте школы, где есть ссылка и на созданный в результате 

проектной деятельности сайт «Память поколений», вмещающий в себя материалы разных 

экспозиций и экскурсий музея. На сайте размещены презентации и фильмы о работе музея, 

видеоэкскурсии, опубликованы исследования ребят. Материалы сайта пополняются регулярно. 

Информация об организации на базе музея научно-

исследовательской и культурно-просветительской работы 
Культурно-просветительская деятельность 

https://korscool8.siteedu.ru/partition/46194/  

Выпуски печатной школьной газеты «Из-Вестник»  

с материалами культурно-просветительской  

деятельности и электронной: 

 https://izvoparino.blogspot.com/  

https://korscool8.siteedu.ru/partition/46194/
https://izvoparino.blogspot.com/


В рамках проектной деятельности реализован проект «Никто 

не забыт! Живём и помним!», направленный на помощь 

людям, которые разыскивают своих родных-участников ВОВ, 

на поиск материалов о жизни и судьбе воинов, похороненных 

на воинском кладбище, на информирование родных о 

состоянии места, где покоятся их отцы, деды и прадеды. 

Так, в 2015 г. к нам обратилась за помощью Елена Спирина из 

Саратовской области: «У вас в посёлке есть кладбище, на 

котором хоронили умерших в госпитале солдат? У меня умер 

дед в 1943 году. Недавно, наконец-то, об этом узнала. Теперь 

хотелось бы узнать, сохранилась ли могилка. ПОМОГИТЕ. 

ОТВЕТЬТЕ. Его звали Рулёв Семён Дмитриевич».  

Завязалась активная переписка, из которой мы узнали о 

довоенной жизни Семёна Рулёва, о его большой семье, о 

судьбе его детей после войны. Школьники  нашли и 

прибирают его могилу, изготовляют и приносят цветы, 

посылают фотографии его дочери и внукам.  

В результате реализации проекта «Никто не забыт! Живём и 

помним!» была создана презентация о судьбе Семёна Рулёва, 

идёт поиск родственников других воинов, умерших от ран в 

ЭГ №1433.  

 

Информация об организации на базе музея научно-

исследовательской и культурно-просветительской работы 
Проектная деятельность 



Результатом творческой, поисковой и исследовательской работы совместно с сотрудниками 

Опаринского краеведческого музея стали публикации в газетах «Опаринская искра», «Сельчанка» с. 

Новочиха Алтайского края и Интернет-ресурсах 

Информация об организации на базе музея научно-

исследовательской и культурно-просветительской работы 
Проектная деятельность 

Книгоиздательский проект музея школы «Книга 

памяти эвакогоспиталя № 1433» в которой собраны 

все материалы о каждом из 109 бойцов, 

опубликованные в ОБД «Мемориал»  https://obd-

memorial.ru/html/, в информационном 

проекте  «Память Народа» https://pamyat-naroda.ru, в 

электронном банке документов «ПОДВИГ НАРОДА 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-

1945 гг.»  http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome . 
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Коллектив школы на протяжении многих лет осуществляет шефство над воинским кладбищем на 

территории пгт Опарино, где обрели покой воины, умершие от ран в эвакогоспитале № 1433. 

Учитывая важность задач по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, по 

содержанию и благоустройству воинских захоронений, в мае 2019 г. актив музея обратился  к 

администрации городского поселения и Опаринского района. Так родился проект «Память сердца», 

инициированный депутатом Государственной Думы Р. А. Азимовым 

И в год 75-летия Победы в Великой отечественной войне воинское кладбище встретило опаринцев 

преображённым, благодаря реализации заявки «Воинам Отечества – достойную память!» 

Опаринским городским поселением, кладбище было отреставрировано.  

Информация об организации на базе музея научно-

исследовательской и культурно-просветительской работы 
Работа с населением 



Ведём поиск родственников погибших бойцов: Согласно учетной карточке воинского захоронения на 

его территории расположена 81 могила, где покоятся 109 бойцов. Хранящаяся в районном архиве 

книга погребения эвакогоспиталя №1433, содержит достаточно полные данные умерших: фамилия, 

имя, отчество бойца, воинское звание, год рождения, каким военкоматом призван, когда похоронен, 

домашний адрес, имена родственников. По имеющимся данным мы пишем письма, правда, по 

адресам 1943 года, ищем сайты школ и администрации районов, откуда родом погибшие солдаты. За 

годы реализации проекта найдены родственники  6 солдат. 

Информация об организации на базе музея научно-

исследовательской и культурно-просветительской работы 
Работа с населением 

Буторин А. С., сын  и правнуки погибшего 

солдата  (фото из семейного архива 

Буториных) ведут с нами активную переписку 

Хорина Е.А., внучка  солдата Семёна 

Рулёва, похороненного  

на воинском кладбище п. Опарино 

9 мая 2021 г. 

Родственники солдата Смирнова 

Василия Егоровича, 

похороненного на воинском 

кладбище п. Опарино,  

22.06.2021 г. 



Забота о ветеранах в нашей школе-интернате была всегда. Мы их поздравляем с праздниками, 

приглашаем в школу на беседы, концерты, изготавливаем памятные подарки, оказываем посильную 

бытовую помощь.  

Акция «Вахта памяти»: благоустройство воинского кладбища 

Информация об организации на базе музея научно-

исследовательской и культурно-просветительской работы 
Работа с населением 

Работы по благоустройству 

воинского кладбища 

Подарки для ветеранов,  

тружеников тыла 

Встречи с ветеранами, 

 тружениками тыла 



Благодарности и награждения 

В год добровольца Благодарность 

вручает Глава Опаринского района А. 

Д. Макаров активистам школьного 

музея (2018) 

Руководители музея Н. С. 

Мамонтова и Н.А. Воронина 

удостоены звания «Человек года -

2018» в номинации «Память 

народная» 

Посылка-благодарность из 

Сибири от семьи С. А. 

Буторина, умершего от ран в ЭГ 

№ 1433 и покоящегося на 

воинском кладбище в п. Опарино 



Благодарности и награждения 

В 2020 году коллектив КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино и лично Наталья Сергеевна и Наталья 

Александровна отмечены Благодарностями руководителя исполнительной Дирекции Года 

памяти и славы Е.Г. Кругловой за значительный вклад в сохранение исторической памяти о 

событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, активное участие в 

подготовке и реализации проектов и мероприятий Года памяти и славы в Российской 

Федерации. 



Благодарности и награждения 

В 2021 году по  итогам народного патриотического конкурса "Живу. Горжусь. Выбираю"! 

проект «Памяти павших посвящается…», автор которого учитель КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт 

Опарино Н.А. Воронина, удостоен специальным дипломом от организаторов конкурса, от 

депутата Государственной думы Р.А. Азимова, от администрации Опаринского района. 

 



 Мы ждём вас по адресу: 

613810, Кировская область,  

пгт Опарино, пер. Пионерский,  

д. 5 

Телефон: 83353 2-21-05 

Сайт: https://korscool8.siteedu.ru/ 

 Музейная экспозиция  
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