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Нас  22 волонтѐра из школ  

Ульяновской области 



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГИПОТЕЗА 

Военная слава Петра Никифоровича незаслуженно 
умалчивалась в связи с тем, что его сын Василий Петрович 

Ивашев принял участие в восстание декабристов в 1825 году 

собрать максимальное 

количество материала о 

военной карьере  

П. Н. Ивашева 

Пѐтр Никифорович 

 Ивашев 



  

 

 

 

Задачи: 

• 1) Оказание экскурсионных, 
туристических услуг населению 
Ульяновской области и еж гостям 

Задачи: 

• 2) Получение  среднегодовой  чистой 
прибыли не менее 600 тыс.рублей 

Задачи: 
•3) Создание новых рабочих мест 

1. Собрать и обработать архивную, историческую  

информацию о военной карьере Ивашева П. Н.  

2. Доказать бесценный вклад Ивашева П. Н. в  

победу русских войск в Отечественной войне  

1812 года.  

3. Оформить исследование в виде монографии 

 и способствовать еѐ опубликованию.   

4. Наладить тесные контакты с учреждениями,  

содержащими архивную и мемуарную информацию  

о роде Толстых-Ивашевых  



Библиотека при музее Бородино 

Задача № 1. Собрать и обработать архивную, историческую  

информацию о военной карьере Ивашева П. Н.  



  

 

 

 

Задачи: 

• 1) Оказание экскурсионных, 
туристических услуг населению 
Ульяновской области и еж гостям 

Задачи: 

• 2) Получение  среднегодовой  чистой 
прибыли не менее 600 тыс.рублей 

Задачи: 
•3) Создание новых рабочих мест 

2. Доказать бесценный вклад Ивашева П. Н. в  

победу русских войск в Отечественной войне  

1812 года.  

 

3. Оформить исследование в виде монографии 

 и способствовать еѐ опубликованию. 

4. Наладить тесные контакты с учреждениями,  

содержащими архивную и мемуарную  

информацию о роде Толстых-Ивашевых 

5. Пополнить экспозиции краеведческого музея 

 «Живой родник» Ундоровского лицея.  



 
•Экскурсионный 

•Поисковое наблюдение (поиск 

фактов темы исследования) 

• Анализ и синтез 

•Методы дедукции, индукции 

 

Методы исследования 





Работа актуальна и 
востребована в связи с 

празднованием 200-
летнего юбилея 

Бородинской битвы 

АКТУАЛЬНОСТЬ 



Орден 

 Святого 

Георгия 4-го  

класса 

Знак  

ордена 

 Святой  

Анны 

Золотой  

Очаковский 

 крест 

награды в память событий Отечественной войны 1812 года 

орден  

Святого 

 князя  

Владимира 

 
Пѐтр Никифорович Ивашев – кадровый военный, участник русско-турецкой войны 

 1787 – 1791 годов, ротмистр в войсках А. В. Суворова, его адъютант.  
В 1788 г. за штурм Очакова назначается начальником штаба суворовской армии 

 

Боевые награды П. Н. Ивашева 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Badge_to_Order_St_George_4.jpg


Значение внезапного нападения русской армии, 
 сочетание смелого стратегического замысла  

М. И. Кутузова, блестящего действия саперных  
подразделений под руководством 

  П. Н. Ивашева было оценено  
даже противниками  



  «Инженеру генерал-майору Ивашеву  
поручается командование над всеми  

чиновниками путей сообщения, здесь при армии 
находящимися, коему равномерно подчиняются и 

пионерные роты; в следствие чего предписывается всем г.г 
штаб и обер-офицерам  звания сего немедленно явится к 

нему…» 

И вот нашли 

большое 

поле: 

 

Есть 

разгуляться 

где на воле! 

 

Построили 

редут 



Деятельность Петра Ивашева в Отечественной войне 1812 г. 

была высоко оценена такими военачальниками, как 
Коновницын - дежурный генерал при фельдмаршале, и 

Витгенштейном, командующим 1-й армией. 

Генерал-адъютант 
Коновницын: “армия 

было обязана во многих 
случаях неусыпным его 
стараниям в постройке 

разных для нее переправ 
и проложения  дорог по 
местам крайне трудным, 

так что ни малейший 
нигде остановки не было”  



 

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 

Французы двинулись, как тучи, 

И всѐ на наш редут. 



Реконструкция Бородинской битвы 

 

Вам не видать таких сражений! 

Носились знамена, как тени, 

В дыму огонь блестел… 



Ура! Мы сделали это – мы победили! 

Памятник героям войны 1812 года очищен 

от кустарника и деревьев! 


