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Протокол 

заседания оргкомитета областного конкурса -  детской историко-

краеведческой экспедиции  «Недаром помнит вся Россия», посвящённой 

победе русского народа в Отечественной войне 1812 года 

 
Областная детская историко-краеведческая экспедиция «Недаром помнит вся 

Россия…», посвящённая  200-летию победы русского народа в Отечественной войне 1812 

года, проводилась в два этапа:  

1-ый этап (районный) – с 1 марта по 1 июля 2012 года 

2-й этап (областной) – с 1 июля по 31 августа 2012 года. 

Участниками экспедиции являлись читатели муниципальных детских и сельских 

библиотек, учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, школ интернатного 

типа, детских домов, центров дополнительного образования детей в возрасте от 13 до 15 

лет включительно. 

В оргкомитет по подведению итогов экспедиции было прислано 136 работ, 

отобранных в муниципальных образованиях области по результатам 1-го этапа.   

По результатам областного этапа экспедиции лучшими работами признаны 

следующие: 

в номинации «Лучшая исследовательская работа» 

1 место - Шепина Дарья, 15 лет, МБОУ Малиновская средняя 

общеобразовательная  школа,  Краснозоренский район,  исследовательская 

работа «Герой Отечественной войны 1812 года – наш земляк Денис 

Давыдов» (руководитель работы - Азжеурова Галина Алексеевна) 

2 место -  Замуруева Виктория, 14 лет, районная детская библиотека 

Верховского  района, пос. Верховье, слайд-презентация «Орловский край в 

войне 1812 года» (руководитель Величкина Лариса Николаевна)  

3 место – решено не присуждать. 

в номинация «Лучшая электронная презентация» 

1 место – решено не присуждать. 

2 место:  

Легостаев Игорь, 13 лет, МБОУ средняя общеобразовательная школа 

№7, г. Мценск, слайд-презентация «Отечественная война 1812 года» 
(руководители Збинякова Елена Ивановна, Гришина Татьяна Николаевна) 

Покровский Никита, 15 лет, центральная детская библиотека им. И.А. 

Крылова, г. Орёл, слайд-презентация «Уж постоим мы головою за Родину 

свою» (руководитель Большакова Светлана Васильевна) 

3 место – решено не присуждать. 
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Изобразительное и декоративно-прикладное творчество 

Изобразительное творчество 

1 место - Туляков Евгений, 12 лет, центральная  детская библиотека, пос. 

Долгое, рисунок «Отечественная война 1812  года» (руководитель Грекова 

Наталья Валерьевна) 

2 место - Мотина Надежда, 15лет, МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 2, г. Мценск, рисунки «Шевардинский редут», «Портрет Кутузова» 
(руководитель Савенкова Наталья Ивановна) 

3 место – Нефёдов Алексей , 15лет, МБОУ Знаменская средняя 

общеобразовательная школа, пос. Знаменка, Орловский район, рисунок 

«Бородино» (руководитель Милехина Нелли Владимировна) 

Декоративно-прикладное творчество 

1 место - Колчева Юлия, 14лет, центральная детская библиотека, пос. 

Хомутово, Новодеревеньковский район, поделка из пластилина «Барабанщик 

лейб-гвардии Измайловского полка» (руководитель Колчева Нинель Николаевна) 

2 место - Зиновьев Виктор, 10лет,  БОУ ДОД «Троснянская детская школа 

искусств», пос. Тросна, панно «Бородинский бой» (руководитель Митрофанова 

Татьяна Викторовна) 

3 место - Козуев Александр, 14лет, детская библиотека, пос. Колпна, 

поделка из пластилина  «Штаб-офицер лейб-гвардии Литовского полка» 

(руководитель Грошелева Лариса Николаевна.) 

Кроме того, оргкомитет принял решение отметить Благодарственными 

письмами следующих участников историко-краеведческой экспедиции: 

 

1. Артамонову Марину, 15лет,  Кривцовская сельская библиотека, село 

Фатнево Болховского района, за картину «Две судьбы - одна война», 

(руководитель Костромина Алла Анатольевна) 

2. Воробьёва Дмитрия, 13лет, центральная детская библиотека 

Хотынецкого района, пос. Хотынец, за иллюстрацию к произведению М. Ю. 

Лермонтова «Бородино», (руководитель Терещенко Юлия Александровна) 

3. Гончарову Маргариту, 15 лет, г. Малоархангельск, за 

исследовательскую  работу «Участники Отечественной войны 1812 года – 

наши земляки» (руководитель Выткалова Светлана Геннадьевна) 



 
3 

4. Ерохина Михаила, 10 лет, Дровосеченская сельская библиотека, с. 

Дровосечное, Колпнянский р-н, за творческую работу «Мой любимый герой 

Барклай-де-Толли», (руководитель Ерохина Елена Николаевна.) 

5. Кирюхину Светлану, 13 лет, Бородинская сельская библиотека, с. 

Бородино,  Дмитровский район, за  поделки из пластилина «Партизан, гусар, 

поэт», «Моя Орловщина, ты храбрыми богата», (руководитель Грачёва Наталья 

Борисовна) 

6. Матвееву Ладу, 12 лет, МБОУ гимназия №19, г. Орёл, за фотоальбом 

«Бородино», (руководитель Матвеева Елена Александровна) 

7. Никитину Олесю, 14 лет, библиотека семейного чтения, г. Ливны, за 

календарь-дайджест «Были ж схватки боевые» (руководитель Сёмина Надежда. 

Петровна) 

8. Толокову Анну, 13лет, районная детская библиотека Кромского 

района, пос. Кромы, за гид-путеводитель «Помнит вся Россия про день 

Бородина» (руководитель Пясецкая Елена Ивановна) 

 

Оргкомитет конкурса отмечает также коллективные работы: 

1. Театральную студию «Волшебный остров» Дома детского 

творчества Заводского р-на г. Орла при участии  детской студии 

кино и телевидения «Поколение ХХ1», центральной детской 

библиотеки им. И.А. Крылова, г. Орёл, за видеозарисовку по 

мотивам произведений об Отечественной войне 1812 года «С 

любовью, верой и отвагой» (руководители Ершова Инесса Вячеславовна, 

Куликова Марина Геннадьевна, Шикуля Ольга Владимировна) 

2. Театр теней Шатиловской сельской библиотеки 

Новодеревеньковского района, за видеозапись театрализованного 

представления «Недаром помнит вся Россия про день Бородина…» 
(руководитель Тимофеева Ирина Сергеевна) 

Оргкомитет: 

Председатель: 

Бородина Людмила Ивановна, начальник отдела культурно-досуговой деятельности, 

искусства и художественного образования  Управления культуры и архивного дела 

Члены оргкомитета:  

Никашкина Ирина Александровна, директор областной детской библиотеки им. М. М. 

Пришвина 

Скрюченкова Ирина Юрьевна, заместитель директора областного краеведческого музея 
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Можин Сергей Сергеевич, учитель истории общеобразовательной школы №11 им. Г.М. 

Пясецкого 

Жмакина Любовь Евгеньевна, главный художник областного театра кукол 

Ланин Алексей Дмитриевич, заведующий художественным отделением детской школы 

искусств им. М. И. Глинки 

Ланина Любовь Юрьевна, преподаватель детской школы искусств им. М. И. Глинки 

Чупахина Татьяна Николаевна, заведующая научно-методическим отделом областной 

детской библиотеки им. М. М. Пришвина 

Афоничева Лариса Анатольевна, художник-оформитель областной детской библиотеки 

им. М. М. Пришвина 

 


