
Работа Центра в январе 2019 г. 
14.01.2019 — понедельник 

1) Союзу художников Санкт-Петербурга переданы во временное пользование экспонаты 
музея отряда «Ингрия» для проведения выставки, посвященной полному освобождению 
Ленинграда от вражеской блокады (Возращены — 4 февраля); 

16.01.2019 — среда 

2) Для работников научной библиотеки им. А. М. Горького (СПбГУ) проведена экскурсия 
в музее поискового отряда «Ингрия»; 

3) Открытие выставки «Памяти защитников города: 75 лет полного освобождения от 
фашистской блокады» (Фонд милосердия и здоровья, Невский пр., 104). Участие приняли 
(2 чел.) 

4) В школе № 340 Невского района состоялась встреча «100 вопросов взрослому», в 
которой приняли учащиеся 4-х школ (35 человек). На этой встрече выступили бойцы 
отряда «Ингрия» (2 чел.), которые рассказали о деятельности отряда. Было задано свыше 
50 вопросов, на которые даны ответы. 

17.01.2019 — четверг 

5) Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина переданы во временное пользование 
экспонаты музея поискового отряда «Ингрия» для организации выставки 
«Овеществлённая память: оборона и блокада Ленинграда в музейных экспозициях: К 75-
летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». (24 января — 13 мая 
2019 г.); 

19.01.2019 — суббота 

6) Совместно с общественной организацией «Урочище Вороново» подготовлен и 
проведен автопробег «Волховский фронт», участие в котором приняли около 100 человек 
(27 автомашин). Маршрут: ур. Липки — Рабочий Посёлок № 5 — Синявинские высоты — 
Сологубовка — оз. Барское — ст. Апраксин. 

20.01.2019 — воскресенье 



7) Выезд с группой тележурналистов ТВ–1 «Доброе утро» в Кировский район 
Ленинградской области для подготовки передачи, посвященной победе советских войск 
под Ленинградом; 

21.01.2019 — понедельник 

8) Начата подготовка выставки в Институте истории СПбГУ, посвященной освобождению 
Ленинграда от вражеской осады; 

22.01.2019 — вторник 

9) Завершена подготовка к традиционному 31-му лыжному походу по местам боев 
Кировского района Ленинградской области: решены вопросы транспорта, питания, 
распечатаны объявления, буклеты; 

24.01.2019 — четверг 

10) Участие и выступление в открытии выставки «Овеществлённая память: оборона и 
блокада Ленинграда в музейных экспозициях: К 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады»; https://topspb.tv/news/2019/01/24/v-prezidentskoj-
biblioteke-otkrylas-vystavka-k-75-letiyu-osvobozhdeniya-leningrada-ot-blokady/ 

11) Участие в церемонии передачи оловянного солдатика бойцов отряда «Ингрия» (2 
чел.), который был обнаружен во время поисковых работ музею Оловянного солдатика 
(одна из коллекций музея А.В.Суворова); 

25.01.2019 — пятница 

12) Участие в церемонии награждения в Смольном соборе бойца отряда «Ингрия» 
Т.В. Пономарёвой знаком «Святой Татьяны»; 

13) Участие бойцов отряда в праздничных мероприятиях в университете (актовый зал 
Главного здания ун-та), посвящённых победе советских войск под Ленинградом; 

14) Участие бойцов отряда в праздничных мероприятиях, посвящённых победе советских 
войск под Ленинградом в Институте химии СПбГУ (1 чел.) 

15) Открыта выставка «Будут в преданьях навеки прославлены…» в Главном здании 
Санкт-Петербургского государственного университета. Участие приняли 3 чел. 
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16) Выступление в Лицее № 373 Московского района ученика 2-го класса Константина 
Пятибратова с рассказом о медали «За оборону Ленинграда». 

26.01.2019 — суббота 

16) Проведен 31-й лыжный поход по местам боевой славы Кировского района 
Ленинградской области. Маршрут похода: ст. Апраксин — Двор охраны — Роща 
«Круглая» — мемориал «Синявинские высоты». Дистанция — 16 км. Количество 
участников — 49 человек. Лыжный поход сопровождался рассказом о событиях военной 
поры в тех местах. Возложением цветов к братским могилам и памятникам, 
производством салюта. Все участники похода успешно дошли до финиша; 

28.01.1019 — понедельник 

17) В лицее № 329 Невского района Санкт-Петербурга, бойцом отряда «Ингрия» (1 чел.) 
проведены два урока «Мужества» для учащихся 6-х и 8-х классов (40 чел.); 

18) Для учащихся 5–6-х классов (70 чел.) лицея № 554 бойцами отряда «Ингрия» (3 чел.) 
проведена беседа, посвящённая битве за Ленинград; 

29.01.2019 — вторник 

19) Выход в школу № 341 Невского района Санкт-Петербурга, бойцов отряда «Ингрия» (4 
чел.) для проведения «Уроков мужества» для учащихся начальных классов (300 чел.); 

20) Участие в конференции с докладами «Битва за Ленинград 1941–1944 гг.: подвиг 
города-героя в Великой Отечественной войне» (3 чел.) https://history.spbu.ru/1628-2019-
conference-battle-leningrad.html 

30.01.2019 — среда 

21) В Центральной библиотеке Приморского района для учащихся школ бойцом отряда 
«Ингрия» (1 чел.) проведена беседа, посвященная Победе советских войск под 
Ленинградом. 

Директор Центра по изучению военной истории 

Института истории СПбГУ, доцент                                                 Е. В. Ильин 

5.02.2019 г.  
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