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Деятельность Музея истории детского движения, структурного подразделения ГБПОУ
«Воробьевы горы», не впервые является темой доклада, представляемого на конференцию
«Математика. Компьютер. Образование».
Военно-патриотическая тема традиционно занимает значительное место в работе Музея
ИДД; с конца 1980-х гг. ежегодно ко Дню Победы готовились выставки, где размещались и
материалы о сотрудниках-фронтовиках и тружениках тыла. Сбором этих данных занимался
Совет ветеранов Дворца, материалы которого со временем сконцентрировалась в фондах Музея
ИДД. Важным событием стало издание в 2012-2013 гг. двух брошюр, где собраны данные о 264
сотрудниках Дома-Дворца (дальнейшие исследования показали, что их гораздо больше) [2,3]. В
2013-2015 гг. в ходе изучения документов архивов (Центральный объединенный архив
учреждений системы образования г. Москвы; Центральный государственный архив г. Москвы.
Отдел хранения документов социально-политической истории Москвы) уточнены
биографические данные многих сотрудников Дома-Дворца пионеров – участников Великой
Отечественной войны, включенные в упомянутые издания: выявлены года рождения у шести
человек, в двух случаях уточнены отчества.
В 2016 г. в Музее ИДД по поручению дирекции ГБПОУ «Воробьёвы горы» начата работа
по проекту «Бессмертный полк Дворца». Кроме данных архивов были привлечены Интернетресурсы – порталы: «Память народа», «Подвиг народа», ОБД «Мемориал». Для этой акции
обязательным условием является наличие фотографии участника войны, что представляет
немалую трудность; из групповых фотографий 1936 и 1946 гг. выявлены фото троих человек, в
интернете найдено еще четыре. Благодаря архивному и интернет-поиску удалось пополнить
базу данных «Бессмертного полка Дворца» краткими биографиями четырех погибших на войне
сотрудников довоенного Дома пионеров, четырех фронтовиков-сотрудников Дома пионеров,
девятерых фронтовиков-сотрудников Дворца. Фотографии и краткие сведения об участниках
войны были оформлены в соответствии с условиями акции «Бессмертный полк» и участвовали
в шествии по Тверской улице и Красной площади, в патриотических мероприятиях на
территории Дворца. Плакаты несли воспитанники Дворца, к каждому плакату прилагалась
биографическая справка.
Музеем ведется также поиск сведений о кружковцах Дома пионеров – участниках войны
или занимавшихся в МГДП в годы войны, обнаружено более 200 фамилий, но сведения весьма
отрывочны.
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