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Объект исследования - боевой путь

Буракова З.Д.

Предмет исследования – значение и

влияние сайта на изучение боевого пути

ветерана

Цель проекта - создание сайта,

посвященного Буракову З.Д.



Задачи:

1. Изучить сохранившиеся документы и фотографии семейного архива,

материалы Интернет-ресурсов.

2. Организовать поиск новых материалов.

3. Проследить боевой путь Буракова З.Д.

4. Создать и апробировать сайт, посвященный Буракову З.Д.

Сопутствующие задачи:

1. Найти однополчан/родственников однополчан Буракова З.Д.

2. Расширить свои знания о Великой Отечественной войне.



Гипотеза исследования: Можно
предположить, что изучение боевого
пути ветеранов Великой
Отечественной войны методом
создания сайтов способствует не
только сохранению памяти прадедов,

но и сохранению исторической
памяти в целом.



методы

1. Изучение разнообразных источников информации.

2. Анализ документов.

3. Синтез — объединение разрозненных фактов в единую
картину.

4. Сопоставление фактов из различных источников.

5. Работа над собственным сайтом



Структура

• Паспорт
• Введение
• Две главы
• Заключение
• Список использованной литературы
• Приложения



Автор Название Форма представления
Плотникова А.В. «Боевой путь 367-й

Краснознаменной
стрелковой дивизии»

Документы о шадринцах и зауральцах –
участниках Великой Отечественной войны. Это
личные документы воинов (наградные листы,
красноармейские книжки, благодарности,
письма с фронта); анкеты участников войны,
воспоминания ветеранов.

Морозов К. Карелия в годы Великой
Отечественной войны 1941-

1945

Сборник документов и материалов о
мероприятиях партийных и советских
органов по мобилизации трудящихся на отпор
врагу, о мужестве и отваге воинов, партизан и
подпольщиков, о трудовом героизме рабочих и
крестьян в тылу.

Группа авторов Карельский фронт в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.:
Военно-исторический
очерк.

Показана деятельность советского командования
и штабов, героизм советских воинов, вклад
трудящихся Заполярья и Карелии в достижение
победы над врагом.

Исследователи боевого пути 367-й стрелковой Краснознаменной дивизии



Продукт

Продукт – сайт «Память

героям»



Поиск
Архив 

Министерства 
Обороны РФ

Семейный 
архив

Ордена

Сайты:           
Память народа        

и                     
Подвиг народа 

367-я сд. 

1221 сп.

Битва за 
высоту

Литература 
Статьи   

Публикации

Размещение 
информации

Отклик внука 
однополчанина

Социальные 
сети

Библиотека 
им. Зырянова

Шадринский
краеведческий 

музей им.         
В.П. Бирюкова

Библиотека 
МКОУ 

«СОШ № 4»
г. Шадринск 

Воспоминания 
фронтовиков

Архивные 
фотографии

Дополнительная 
информация о 

дивизии

Знакомство с работами       
А.В. Плотниковой

Поиск информации



Перспективы развития

1. Дополнить информацию о 

других своих прадедах.

2. Создать интерактивную карту 

«Боевой путь моих прадедов».

3. Добавить форум на сайт

Рисунок – Скриншот. Пример форума. Взят с сайта 
«Помни войну»



«Каждый человек обязан сохранить

достоверную память, неискаженную

временем и событиями, о Великой

Отечественной войне»



Семейный архив

Назад
«За отвагу»

Орден Отечественной 
войны II степени



«Память народа» и «Подвиг народа»

Назад



Социальные сети

Назад



Назад

Анриетта Всеволодовна Плотникова

А. В. Плотникова родилась в 1935 г.
в г. Соликамске Пермской области.
Вскоре семья переехала в
г.Шадринск.
В 1970 г. основала музей в МКОУ
«СОШ № 4» г. Шадринск.



Внук однополчанина

Назад

Крылов Виктор Дмитриевич

Живет в г. Балтийск (Калининградская

область)
https://ok.ru/viktor.krylov.veter6305


