
 

История создания музея  
 

 

 1980 год – 

открытие музея Боевой Славы 

 в честь липчан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны ;  

история Липецкого авиацентра;  

оформлена деарама Площади Героев 1967 года. 

Сентябрь 1980 года -  

въезд в специально 

оборудованное 

помещение Поста №1 

Сентябрь 1979 года – 

 I Всесоюзный Слѐт  

комсомольских Постов 

  в  городе Волгограде. 

6 ноября 1977 года – 

 торжественное открытие 

Поста №1  

ДДТ «Городской». 

21 октября 1967 года –  

торжественное открытие  

Обелиска Славы на Площади Героев. 

1987 год–  

открытие экспозиции о 

человеке, который 

 повторил подвиг 

И.А.Флѐрова – Андрей 

Смыслов. 

2007 год –  

открытие галереи Славы 

«Их именами гордится 

наш город». 

2008 – 2009 –    
переоформление музея 

Поста № 1. 

5 мая 2009 года –  

открытие музея  Боевой Славы 

Поста №1 ДДТ «Городской» 



 

 

 

В октябре 1977 г.  

Липецкая областная 

партийная организация 

приняла решение о создании 

Поста №1 – структурного 

подразделения Городского 

Дома пионеров и школьников 

(сегодня – Дома Детского 

творчества «Городской» имени 

С.А.Шмакова).  



 

Как всё начиналось  
 

 21 октября 1967 года в Липецке состоялось торжественное открытие 

Обелиска Славы на Площади Героев у мемориального комплекса, где в 

братских могилах покоится прах 256 солдат и офицеров и где в капсуле 

захоронена книга с именами 5843-х погибших земляков. Как символ 

нашей  памяти  был зажжен Вечный Огонь. Факел, зажженный от Вечного 

огня у могилы Неизвестного солдата города Москвы, был доставлен в 

Липецк на бронетранспортере Героем Советского Союза Иваном 

Федоровичем Кованевым. 

Кованев Иван Федорович (1910-2005) - Герой Советского Союза, 

Почетный гражданин города Липецка и города Санкт-Петербурга. 

Служил в 34-м Гвардейском бомбардировочном авиационном Тихвинском 

Краснознаменном Ордена Кутузова полку, 276-й бомбардировочной 

Гатчинской дважды Краснознаменной Ордена Суворова авиадивизии. 

В 1938-1944 годах – командир звена, командир эскадрильи (с 22 июня 

1941 года на Ленинградском фронте).1939-1940  – участник финской 

кампании, принимает участие в освобождении Бессарабии и Прибалтики. 

1939,1940,1941 годы – участник парадов на Красной Площади. В годы 

войны, как командир звена, эскадрильи, а затем и дивизии принимал участие 

в боях за Ленинград, а потом воевал на 3-м Белорусском фронте. 

 Иван Федорович был награжден: тремя Орденами Ленина, четырьмя 

Орденами красного знамени, Орденом Суворова, Орденом Отечественной 

Войны, Красной Звезды …этот список можно продолжить. 

Имя Ивана Федоровича Кованева золотыми буквами выбито на белом 

мраморе в Санкт-Петербурге. 



6 ноября 1977 года состоялось торжественное 

открытие Поста №1. Право первыми заступить на 

Почетную Вахту получили представители военно-

патриотического клуба средней школы №19 

«Воздушные искатели». Самые активные и 

ответственные ребята стали первыми часовыми 

 Поста №1. 



Сентябрь 1979 года – 

 I Всесоюзный Слѐт  комсомольских Постов  в  городе Волгограде  
 

Липецкая команда показала высокий уровень строевой и военной подготовки, 

хорошие знания истории Вооруженных Сил.  

С этого Слета постовцы привезли два почетных диплома. С тех пор Пост №1 

завоевал немало наград, среди которых: три диплома Министерства образования 

России, диплом Российского комитета ветеранов Войны, а также диплом Боевого 

братства. 

 

В 1980 году на Посту №1  создаѐтся музей Боевой Славы в честь липчан, 

погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Цель деятельности музея – воспитание уважительного отношения к истории 

родного края и землякам – героям.  

 

История Липецкого авиацентра. Оформлена деарама Площади Героев 1967 года . 

В экспозиции « Пускай мы погибли, но город спасен» представлен первый герой-липчанин Михаил 

Васильевич Водопьянов. Он служил в авиацентре. Ему звание героя Советского Союза присвоили в числе 

первых 8 человек, за спасение челюскинцев в 1934 г. 


