
Заявка проекта 

Наименование про-

екта  

«Треугольник» 

Наименование по-

искового отря-

да/объединения 

 Муниципальный штаб ООД «Поисковое движение 

России» в Николаевском муниципальном районе; по-

исково-патриотический отряд «Лиман». 

География проекта 

(населенный пункт, 

район) 

г.Николаевск-на-Амуре 

Краткое описание  Тема Гражданской войны в проекте не случайна и 

определена 100-летием трагических событий, про-

изошедших на территории Нижнего Амура. В итоге 

многомесячного кровопролитного противостояния 

сил интервентов, анархистов-максималистов и гар-

низона крепости «Николаевск-на-Амуре» была унич-

тожена часть мирного населения Сахалинской об-

ласти, а ее промышленный и административный 

центр – г. Николаевск-на-Амуре – разорен и полно-

стью сожжен.  

К сожалению, почти никто не знает об этом. Лишь 

немногим николаевцам известно, что во время Гра-

жданской войны территории города и всего Хаба-

ровского края находились под угрозой отчуждения 

из состава России. Поэтому проект «Треугольник» 

предлагает вновь напомнить молодежи о тех дале-

ких днях. 

 

Первым этапом Проекта станет привлечение вни-

мания целевой аудитории к историческому собы-

тию, его представление в информационных акциях и 

в СМИ.  

Сбор и систематизация документальных источни-

ков по теме "Гражданская война на Нижнем Амуре 

1918-1920 гг." – второй этап Проекта, в ходе кото-

рого курсанты ВППК "Лиман" совместно с членами 

муниципального штаба ООД «Поисковое движение 

России» в Николаевском муниципальном районе бу-

дут изучать сохранившиеся документальные источ-

ники в муниципальном архиве и музее им. В.Е. Розова. 

После изучения, анализа документов, фотографий и 

карт, основываясь на полученной информации, уча-

стники Проекта создадут мягкий макет централь-

ной части г.Николаевска-на-Амуре (1920 г.), где рас-

полагались основные силы противоборствующих 

сторон. Состоится пробная игра «Треугольник» 

(Третий этап). 



Популяризация проекта в региональных СМИ, ин-

формационное продвижение проектах через тема-

тические мероприятия, акции и т.п. – четвертый, 

завершающий этап. В школах города пройдут те-

матические уроки по истории Гражданской войны и 

интервенции на Дальнем Востоке. Заинтересовав-

шиеся данной темой подростки будут приглашены 

на выставку артефактов Гражданской войны, най-

денных на территории Николаевского муниципаль-

ного района в 2021 г., в ходе которой состоится по-

знавательная экскурсия и игра-реконструкция «Тре-

угольник». 

Цель проекта  Привлечение внимания молодежи к сохранению ис-

торической памяти о событиях Гражданской войны 

на Дальнем Востоке путем их популяризации в игро-

вой форме. 

Задачи проекта  1. Привлечение внимания целевой аудитории к исто-

рическому событию;  

2. Сбор и систематизация документальных источ-

ников по теме "Гражданская война на Нижнем 

Амуре 1918-1920 гг."; 

3. Подготовка и проведение игры «Треугольник»; 

4. Популяризация проекта в региональных СМИ, ин-

формационное продвижение проектах через тема-

тические мероприятия, акции и т.п. 

Социальная значи-

мость  (актуаль-

ность проекта) 

Проект «Треугольник» обращает внимание общест-

венности на актуальную проблему, сложившуюся в 

учреждениях образования – слабый интерес моло-

дёжи к изучению истории России и историческому 

краеведению, что подтверждается редкими случая-

ми обращений к музейным и архивным источникам. 

По мнению авторов проекта, одним из способов ре-

шения данной проблемы является моделирование и 

фиксация конкретной исторической ситуации - вы-

работка наиболее эффективных поисковых решений 

и исследовательских навыков у подростков посред-

ством коллективной игры. 

Количественные 

показатели 

75 чел. (получатели продукта проекта). 

 

Бюджет проекта 

(собственный вклад 

и запрашиваемые 

средства) 

В наличии - помещения МБУ «Дом молодежи 

г.Николаевск-на-Амуре»,  

Необходимы - полиграфические услуги (печать ин-

формационных карт, баннера ПВХ), полистирол и 

полимерные материалы, клей для макетирования. 

Сроки реализации  01.02.2022 

Руководитель про-

екта  

Григоревский Василий Николаевич (руководитель 

муниципального штаба ООД «Поисковое движение 



России» в Николаевском муниципальном районе) – 

ведущий архивист МКУ "Муниципальный архив Ни-

колаевского района". 

Команда проекта  Курсанты военно-патриотического поискового клу-

ба «Лиман»: 

- Белов Иван Сергеевич – координатор проекта, 

ответственный за организационные мероприятия, 

учащийся (МБОУ СОШ № 4, 10 класс).  

- Мушинская Екатерина Станиславовна – коорди-

натор проекта, ответственный за информационное 

сопровождение проекта, учащаяся (МБОУ СОШ № 

1, 10 класс).  

- Кирсанов Евгений Владимирович – участник проек-

та, студент (Николаевский-на-Амуре филиал корен-

ных малочисленных народов Севера КГБ ПОУ «Ха-

баровский государственный медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Хабаровского края). 

- Лобастов Артем Алексеевич – участник проекта, 

учащийся (МБОУ СОШ № 5, 9 класс). 

Партнеры проекта • МКУ "Муниципальный архив Николаевского 

района" - информационная (сбор информации о Ни-

колаевском инциденте 1920 г. из архивных фондов) 

• МБУ «Межпоселенческий краеведческий музей 

им. В. Розова» - информационная (сбор информации 

о Николаевском инциденте 1920 г., обороне Дальнего 

Востока России из музейных фондов) 

Смета проекта 1. Печать графического контента для выста-

вочной Press-Wall-конструкции 2*2 м. - 

(ед.1х1400,00 р.= 1400,00 р.); 

2. Печать графического контента для выста-

вочного Roll Up-стендов 1,8*0,8 м. - 

(ед.1х1000,00 р.=1000,00 р.); 

3. Печать информационной карты, цв.А3 – 

(ед.100х65,00 р.= 6500,00 р.); 

4. Приобретение полимерных материалов для 

макетирования.комплект – (1х11100 

р.=11100,00 р.) 

 

ВСЕГО: 20000,00 р. 

 

 

Руководитель  Муниципального от-
деления ООД «Поисковое движение 
России» в Николаевском районе Ха-
баровского края 

 – В.Н. Григоревский 
 


