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Музей Боевой славы «У Вечного огня» Поста №1  

МАУ ДО Дома детского творчества «Городской» имени С. А. Шмакова 

города Липецка 

 

Информационная справка 

Полное наименование музея: музей Боевой славы «У Вечного огня» 

Поста №1. 

Полное наименование образовательной организации, в которой 

действует музей: муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества «Городской» имени С.А.Шмакова г. 

Липецка.  

Почтовый адрес образовательной организации, телефон: 398002, г. 

Липецк, улица им. Семашко, дом 9а, тел. +7 (4742) 27-04-08. 

Адрес  местонахождения музея, телефон, факс: 398050, г. Липецк, 

улица Тельмана, дом 6, тел./факс +7 (4742) 27-49-89. 

Свидетельство школьного музея и дата выдачи: №8862 от 4 апреля 

2003г. 

Руководитель: Шадрина Валентина Дмитриевна, педагог-организатор, 

педагогический стаж: 58 лет, руководит музеем со дня основания (с 1980 

года). 

В 1980 году в караульном помещении Поста №1 открылся музей Боевой 

славы «У Вечного Огня». Он был создан в результате совместной научно-

исследовательской работы руководителя музея и постовцев - 

старшеклассников города, несущих почетную Вахту Памяти у Обелиска 

Вечной славы на площади Героев города Липецка. 
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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. 

1987 год–  

открытие 

экспозиции о 

человеке, который 

 повторил подвиг 

И.А.Флёрова – 

Андрей Смыслов. 

Сентябрь 1980 

года -  

въезд в специально 

оборудованное 

помещение Поста 

№1 

Сентябрь 1979 года 

– 

 I Всесоюзный Слёт  

комсомольских 

Постов 

6 ноября 1977 года 

– 

 торжественное 

открытие Поста №1  

ДДТ «Городской». 

2007 год –  

открытие галереи 

Славы «Их 

именами гордится 

наш город». 

2008 – 2009 –    
переоформление 

музея Поста № 1. 

21 октября 1967 года –  

торжественное открытие  

Обелиска Славы на Площади 

Героев. 

5 мая 2009 года –  

открытие музея  Боевой 

Славы 

Поста №1 ДДТ «Городской» 
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 Эффективность работы музея, его актива из числа обучающихся, 

педагогов, представителей ветеранских организаций (число 

проведенных мероприятий, число участников мероприятий, 

системность в работе):  

Важной составляющей деятельности Поста №1 является 

воспитательная работа, центром которой является музей Боевой Славы «У 

Вечного огня».  

Массовая работа музея в 2020-2021 учебном  году 

№п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Кол-во 

участников 

1.  День Памяти Героев России, 

бывших постовцев Андрея 

Теперика и Эдуарда Белана 

сентябрь 25 

2.  Акция «Долг», посвященная Дню 

пожилого человека     

1-5 октября 100 

3.  Городской праздник «День 

матери» (чествование матерей, 

потерявших своих сыновей, 

бывших постовцев, в локальных 

войнах) 

23 ноября 50 

4.  Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата 

3 декабря 25 

5.  Торжественное открытие 

экспозиций в музее Боевой 

Славы «У Вечного огня»  

Декабрь 2020 25 

6.  Митинг, посвященный Дню 

Героев 

9 декабря 40 

7.  День памяти воинов-

интернационалистов, погибших в 

Афганистане «Время выбрало 

нас…» 

20 января 25 

8.  «Афганистан болит в моей 

груди» - митинг, посвященный 

Дню вывода Советских войск из 

Афганистана 

15 февраля 25 

9.  День защитника Отечества 23 февраля 20 

10.  Урок мужества «С площади 

«Минутка» в вечность», 

посвященный подполковнику 

Сергею Ситникову и старшему 

лейтенанту Сергею 

6 марта 25 
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Безрукавникову, геройски 

погибших в г.Грозном на 

площади «Минутка» 

11.  Операция «Долг». Приведение в 

порядок военных захоронений на 

Евдокиевском кладбище: генерал 

-  лейтенанта Меркулова, 

Генерала Дежкина, майора 

С.Шерстобитова и 

подполковника Л.Кривенкова, 

генерал-майора авиации 

Дремина М.В, героя Советского 

Союза Бородина Н.В. 

4-5 мая 75 

12.  Всероссийская Вахта Памяти с 3 по 9 мая 25 

13.  День Победы 

 

9 мая 50 

14.  Праздник «Прощание с 

кадетским знаменем» 

25 мая 60 

15.  День Памяти и скорби - 

возложение цветов и венков к 

Обелиску Славы на пл.Героев 

22 июня 35 

16.  Работа  Музея   Боевой Славы «У 

Вечного огня» Поста  №   1   

(сбор   поискового   материала, 

оформление экспозиций, 

экскурсии, встречи) 

постоянно 1234 

17.  Работа кинолектория «Я 

выбираю жизнь» по 

профилактике здорового образа 

жизни 

еженедельно 1234 

 

 Условия представленного на смотр-конкурс (помещение музея, 

обеспеченность материально-техническими средствами: наличие учета и 

собранных, зарегистрированных поступлений музейных предметов и 

т.д.) 

 Музей располагает помещением, которое располагается в караульном 

помещении Поста №1. Музей оборудован материально-техническими 

средствами для организации и проведения полноценной экскурсионной 

работы. Ведется строгий учет экспонатов и музейных предметов. 
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 Наличие программы образовательно-воспитательной 

деятельности, основанной на концепции музея и его коллекциях 

 Деятельность музея Боевой славы «У Вечного огня» Поста №1 

ежегодно планируется, является составной частью перспективного плана 

Поста №1 в целом. В сентябре 2021 года обновлена программа развития 

музея на период с 2021 по 2025 годы. Копии документов прилагаются. 

 Взаимодействие музея с учреждениями, общественными 

организациями и т.д. 

Пост №1 тесно сотрудничает с городской общественной организацией 

семей погибших в Афганистане и современных локальных войнах «Память о 

сыне», руководит которой Нина Георгиевна Безрукавникова, мама погибшего 

в Чечне 6 марта 1996 года Сергея Безрукавникова.  

Совместно мы делаем всё возможное, чтобы увековечить и сохранить 

память о погибших липецких воинах. Открыты мемориальные доски, отснят 

цикл фильмов под названием «Помним имя твоё» о погибших в Афганистане, 

на Северном Кавказе и о Героях России. 

Однажды на Пост №1 зашла  Лидия Бова, мама лётчика Игоря 

Свиридова, погибшего в Чечне. Ныне она известна как автор серии книг о 

погибших липчан в Афганистане и на Северном Кавказе, а тогда она работала 

в пресс-службе УВД Липецкой области. Именно она заявила о необходимости 

открытия в стенах караульного помещения Поста №1 новых экспозиций о 

мальчишках, погибших в различных военных конфликтах. Через некоторое 

время она привела с собой матерей, потерявших своих сыновей в горячих 

точках. С тех пор они вместе с нами неразрывно связаны. Благодаря их 

поддержке и участию снимаются фильмы, открываются новые экспозиции в 

музее, проводятся совместные мероприятия. 

 Очень тесно сотрудничаем с липецким региональным отделением 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»,  

городским и областным Советами ветеранов и другими общественными 

организациями патриотической направленности. 



7 
 

Социальное партнерство 

 
Социальный     институт  Совместная 

деятельность 

ОУ города Липецка  Несение Вахты Памяти на Посту №1, проведение 

экскурсий и уроков мужества в музее. 

 

Липецкая городская 

общественная организация семей 

погибших военнослужащих в 

Афганистане, локальных войнах 

и боевых действиях «Память о 

сыне» 

Реализация совместных социальных проектов, 

проведение патриотических мероприятий для детей и 

молодежи  

Липецкое региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» 

Проведение совместных уроков мужества для 

старшеклассников ОУ города, патриотических 

мероприятий.  

Липецкая областная 

общественная организация 

поддержки и содействия 

ветеранам и инвалидам боевых 

действий «ВЕТЕРАНСКОЕ 

БРАТСТВО» 

Проведение совместных уроков мужества для 

старшеклассников ОУ города, добровольческих акций. 

ОБУ "Региональный центр 

подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно-

патриотического воспитания 

населения Липецкой области» 

Проведение совместных уроков мужества для 

старшеклассников ОУ города и Липецкой области, 

патриотических мероприятий.  

Управление Росгвардии по 

Липецкой области 

Проведение совместных мероприятий по 

увековечению памяти липчан, погибших в военных 

конфликтах. 

Управление МВД по Липецкой 

области 

Проведение видеолекториев, бесед по профилактике 

наркомании, вредных привычек «Я выбираю жизнь» 

 

 Наличие стендов о героях Отечества, защитниках Родины и 

наглядной агитации о городах-Героях, об отдельных героических 

сражениях 

Первая экспозиция музея посвящена героизму липчан в годы Великой 

Отечественной войны и истории Поста №1.  

В музее увековечены имена дважды Героя Советского Союза Михаила 

Тихоновича Степанищев и медсестры  Ксении Константиновой,  хранятся 

материалы о  Сергее Литаврине, командире 1 ракетной установки «Катюша» 

капитане Иване Флёрове, летчике Вячеславе Кротевиче, танкисте Феодосии 

Ганусе. За мужество и храбрость 172-м липчанам присвоено звание Героя 
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Советского Союза. Обо всех них хранится материалы в музее. 

Каждый 10-й житель г. Липецка погиб. Сейчас на площади Героев на 

стене памяти увековечено более 7 тысяч человек. 

В нашем музее хранятся капсулы со священной землей с Пискаревского 

кладбища и Мамаева кургана, где захоронены погибшие липчане. 

Следующая экспозиция музея рассказывает нам об истории Поста №1 

города Липецка. 

21 октября 1967 года на площади Героев состоялся митинг и был 

открыт Обелиск Славы. Сохранилась газета «Ленинец», которая стала 

музейным экспонатом, где мы читаем такие строки: «Никогда площадь 

Героев не видела такого многолюдия… В прошедшую субботу на площади 

Героев открывали Обелиск славы. В наступивших сумерках у магазина 

«Кристалл» появился бронетранспортер, на переднем плане которого был 

Герой Советского Союза гвардии полковник летчик Иван Фёдорович Кованев 

с горящим факелом в руках, зажженным в городе-герое Москва у могилы 

неизвестного солдата. Бронетранспортер подъехал к Обелиску, Иван 

Фёдорович поднялся наверх, передал факел первому секретарю областного 

комитета партии Григорию Петровичу Павлову, который и зажег Вечный 

огонь». И вот уже более 50 лет горит Вечный огонь в городе Липецке, 

напоминая жителям и гостям города о страшных годах военного лихолетья.  

 Иван Федорович Кованев, Герой Советского Союза позже стал почётным 

гражданином города Липецка. Вот уникальная фотография - горящий самолет 

Кованева в небе блокадного Ленинграда, которое он защищал все 900 дней.  

А спустя 10 лет, 6 ноября 1977 г. у Обелиска Славы установили Пост №1. 

Почетное право заступить первыми было предоставлено учащимся школы 

№19, членам клуба «Воздушные искатели». Эта наша гордость. Из 17 

мальчиков, 14 закончили высшие военные училища и стали кадровыми 

офицерами. Начальник караула Алексей Аникеев.  

В 1979 году лучшие часовые школы №3 были делегатами первого 

Всесоюзного слета часовых Постов №1 в городе Пятигорске. Евгений 
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Коротков, Сергей Костин, Лариса Рыбникова и Вера Тинькова с честью 

представили город Липецк на этом молодежном форуме. За отличные оценки 

на конкурсе по строевой подготовке и олимпиаде по истории Вооруженных 

сил нашей делегацией маршал Багромян вручил нашим ребятам два диплома. 

У часовых Поста №1 города Липецка форма ношения - лётная, в честь 

доблестной истории Липецкого государственного ордена Ленина 

Краснознамённого центра подготовки авиационного персонала и войсковых 

испытаний Министерства обороны Российской Федерации имени Валерия 

Павловича Чкалова.  

Первый герой-липчанин был Михаил Васильевич Водопьянов. Он служил 

в авиацентре. Ему звание героя Советского Союза присвоили в числе первых 

7 человек, за спасение челюскинцев в 1934 году.  

В экспозиции «Пускай мы погибли, но город спасен» рассказывается о 

подвиге липецких летчиков, майора Сергея Шерстобитова и подполковника 

Леонтия Кривенкова. 17 декабря 1968 года ценой своей жизни они увели 

неисправный самолет от жилых кварталов и спасли наш родной город. В 

витрине мы видим личные вещи майора Шерстобитова, которые в музей 

передала его жена Галина Александровна. 

7 февраля 1992 года подобный подвиг совершил начальник липецкого 

авиацентра, генерал-майор  Суламбек Осканов. Боевой летчик, ас, Осканов 

погиб во время полета, пытаясь сначала спасти машину, а затем увести ее от 

Добринского поселка Хворостянка. Он – первый Герой России. Его имя 

присвоено клубу «Юный авиатор» Дома детского творчества «Городской» 

имени Сталя Анатольевича Шмакова.  Именем Суламбека Осканова 

названа улица в Елецком микрорайоне в Липецке. 

Нам дорого имя бывшего начальника караула школы №19 Павла 

Желтухина. Он из семьи потомственных авиаторов. Он совершил подвиг в 

горах Чечни в 2003 году. На борту его вертолета находилось 19 человек 

командного состава. Вертолет был подбит и падал в ущелье. Павел Желтухин 

сумел «посадить» его на пятачок ровной площадки и спасти жизнь людей. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA


10 
 

6 декабря 2016 года в нашем музее открылась новая экспозиция, 

посвященная Герою России, подполковнику Олегу Анатольевичу Пешкову, 

погибшем в небе над Сирией. На ней представлены личные вещи Олега 

Пешкова, его фотографии, копии аттестатов, дипломов, наград, воспоминания 

друзей и однокурсников. 

Три года назад экспозиции в комнате отдыха пополнились материалами о 

Заслуженном военном лётчике Российской Федерации, полковнике, Герое 

России Александре Петровиче Петрове. В марте 2000 года как один из 

наиболее подготовленных лётчиков ВВС он обеспечивал перелёт Президента 

РФ из Краснодара в Грозный и обратно, выполняя полёт на самолёте 

сопровождения. 

За 40 лет существования Поста №1 через него прошло около ста тысяч  

старшеклассников, обидно осознавать, что многих из них коснулась 

Афганская война и события на Северном Кавказе. В Афганистане погибло 15 

тысяч Советских солдат, среди них 72 из Липецкой области, 23 - из города 

Липецка. Здесь в музее увековечена память всех липецких воинов.  

Имя воина-интернационалиста Андрея Смыслова известно в городе 

Липецке. Через 40 лет он повторил подвиг Героя Российской Федерации 

Ивана Флёрова. Память его увековечена в городе Липецке. Школа, в которой 

он учился, теперь носит его имя, улица на которой жили Смысловы, – улица 

Жданова на Соколе переименована в улицу Смыслова. Липецкая 

писательница Лидия Бова написала о нем книгу «Под звездой Афгана», а 

липецкий бард, участник афганских событий Игорь Ждамиров написал 

песню и посвятил ее Андрею Смыслову. 

В экспозиции нашего музея представлены парадная форма, орден 

Боевого Красного Знамени, золотая медаль, диплом с отличием об окончании 

ленинградского высшего военного артиллерийского училища и другие 

документы Андрея. 

После вывода Советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года, 

командующий 40-й армией генерал Громов Борис Всеволодович создал 
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Всероссийскую общественную организацию «Боевое братство». Липецкое 

региональное отделение передало Посту №1 на вечное хранение свое знамя. 

В «Боевое братство» входят ветераны, которые воевали в  Афганистане и 

других странах.  

В музее нашлось место и для тех, кто погиб при выполнении 

служебного долга: Герою России Панову Владиславу погибшему в 1993 году 

при штурме Дома Правительства в городе Москва,  

В комнате отдыха находится экспозиция, посвященная Владимиру 

Козадёрову, погибшему на подводной лодке «Курск» 8 августа 2000 года.  

В коридоре представлена Галерея Славы «Их именами гордится наш 

город», в материалах которой увековечены 30 липецких парней, которые 

геройски погибли в Чечне. Среди них Герои России: Андрей Теперик, врач 

Эдуард Белан, лётчик-легенда Игорь Свиридов. В августе 2008 года в городе 

Цхинвале в Южной Осетии геройски погиб Андрей Синячкин. 

В комнате отдыха, которая постепенно превращается в третий зал 

музея, нашли своё достойное место материалы об участниках Великой 

Отечественной войны: Герое Советского Союза, почетном гражданине 

города Липецка Александре Семёновиче Кириллове; известном липецком 

художнике, фронтовике, почетном гражданине города Липецка Викторе 

Дмитриевиче Панкратове и участнику Великой Отечественной войны, 

заслуженном враче России, почетном гражданине Липецкой области 

Клавдии Васильевне Бурцевой. 

Оформлены экспозиции о земляках, погибших при выполнении 

интернационального долга в Афганистане, капитане Александре Георгиевиче 

Матюте и рядовом Игоре Ивановиче Ивлиеве.  

В декабре 2020 года открыта экспозиция «Памятные места Липецкого 

края», посвященная истории нашей малой Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 
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В материалах содержится информация о  мемориальных комплексах 

«Высота 194,0 «Огурец» и «Тербунский рубеж», памятных местах Города 

воинской славы Ельца. 

Панораму  памятных мест Липецка открывает мемориальный комплекс 

на площади Героев. 

Красной линией проходят фотоматериалы, отражающие расположение 

госпиталей в годы Великой Отечественной на территории нашего города. 

Мемориальные комплексы и памятники, посвященные героизму солдат 

в годы Великой Отечественной войны, разбросаны по всему нашему городу. 

29 улиц Липецка носят имена Героев Великой Отечественной войны 

уроженцев липецкого края или погибших на липецкой земле: улицы 

Водопьянова, Газина, Меркулова, Гришина, Барашева, Бурлакова, Папина, 

Литаврина, Нестерова. 

Более 40 улиц названы в честь Героев Советского Союза участников 

Великой Отечественной войны и сопротивления советского народа 

фашистским захватчикам, подвиги которых помнят и чтят в нашем городе: 

улицы Доватора, Катукова, Неделина, Космодемьянской, Расковой, 

Осипенко и другие. 

В нашей экспозиции мы кратко отразили улицы Липецка, названные в 

честь Героев Советского Союза. 
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Великая  

Отечественная война Видеотека 

15 ед. 
(видеофраг-

менты) 

Газеты и предметы  

военного времени, 

гильзы, колючая проволока, зарядное 

устройство, каска, осколки снарядов  

16 ед. 

 

Атрибуты военного времени: 

значки, медали, ордена, вымпелы  

98 ед. 

Книга памяти  

10 ед. 

 Информационные 

 материалы 

9 ед. 

Фонотека 

21 ед. 
(песни, музыкальные 

экспозиции) 

Исследовательские 

работы постовцев  

по истории ВОВ  

143 ед. 

Информационные 

стенды 

12 шт. 

Подлинные 

 фотографии  

38 ед. 

История Поста №1  

и его воспитанников 

Атрибуты современных 

 локальных войн: 

Значки, медали, ордена, вымпелы,  

98 ед. 

Предметы: личные вещи -  

элементы одежды, 

фляжки, карты и т.п. 

Книга честиПоста 

№1  

22 ед. 

  

Письма 

8 ед 

Знамя 

2 ед 

Именные экспозиции 

55 шт. 

Подлинные фотографии 

23 ед. 

Макеты боя 

3 ед. 

Фонды музея боевой славы  

«У Вечного Огня» Поста №1 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рапорты 

мемориальной 

недели 

80 ед. 
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 Уровень экспозиционной работы и эстетики оформления, степень 

использования материалов музея на уроках, в работе объединений и др. 

 Музей оформлен в единой стилистической гамме. Материалы музея 

еженедельно используются при проведении мероприятий, уроков мужества 

на Посту №1. 

История подвигов 

Липецкого 

авиацентра в 

лицах… 

Научно-

исследовательские 

работы учащихся 

 15 ед. 

Письма 

8 ед. 

Ордена, 

медали 

6 ед. Предметы: 

личные вещи -  

летный костюм,  

шлем, фляжка, 

планшет. 

Публикации в 

газетах 

4 ед. 

Книги  

6 экз. 

Именные 

экспозиции 

7 шт. 

Подлинные 

 фотографии 

23 ед. 
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 Проведение музейных уроков с участием ветеранов, участников 

событий; участие школьного музея, актива музея в районных, 

городских, областных и всероссийских объединениях 

 По итогам муниципального, регионального и всероссийского этапов 

Всероссийского смотра-конкурса школьных музеев боевой и трудовой славы 

общеобразовательных организаций Липецкой области, посвящённого 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2020 году 

музей Боевой Славы «У Вечного огня» Поста №1 МАУ ДО Дома детского 

творчества «Городской» им. Шмакова Липецкой области стал победителем 

на всех этапах. 

          Разнообразие форм и методов работы музея 

Многочисленные Уроки мужества и экскурсии по различным темам 

были бы невозможны без богатейшего фонда музея Боевой Славы «У 

Вечного огня». До событий в Афганистане в музее содержались материалы 

об истории Поста №1, о Героях Советского Союза и Липецком крае в годы 

Великой Отечественной войны.  

Работа музея тесно связана с деятельностью Поста №1 в целом. 

За год через Пост № 1 проходит около 1000 старшеклассника. 

Продолжает пополняться Книга чести Поста №1. Отзывы, «боевые листки», 

сочинения старшеклассников из образовательных учреждений пополняют 

летопись Вахты Памяти Поста №1. 

Патриотическая работа с личным составом Поста №1 года ведется на 

базе музея в течение всего учебного года. 

Еженедельно для заступающих на Пост №1 проводится работа по 

следующим направлениям:  

 «Памяти павших будьте достойны» (беседы и уроки мужества 

посвященные героизму  липчан в годы войны, о липчанах - Героях 

Советского Союза С. Литаврине, К. Константиновой, С. Гусеве, С. Гурьеве, 

М. Степанищеве, П. Папине, об истории Поста №1 и др.). 



16 
 

 «Время выбрало нас» (знакомство с героизмом липецких воинов – 

интернационалистов в Афганистане Андрея Смыслова, Бориса Каданцева, 

Юрия Сигунова, Олега Двуреченского, Владимира Антонова, Владимира 

Тараканова, Георгия Балалыкина и других; просмотр фильмов о ребятах – 

афганцах:  Владимире Антонове, Борисе Каданцеве, Олеге Двуреченском, 

Юрие Сигунове) 

 «Их именами гордится наш город» (проведение для старшеклассников 

встреч с родителями погибших воинов и показ фильмов «Помним имя твое» 

о Сергее Добрине, Александре Усачеве,  Сергее Безрукавникове, Сергее 

Ситникове и Героях России Игоре Свиридове, Андрее Теперике, Эдуарде 

Белане, Владиславе Панове и др.); 

 «Пускай мы погибли, но город спасен» - беседы о доблестной истории 

Липецкого авиацентра, уроки мужества о подвигах Сергея Шерстобитова, 

Леонтия Кривенкова и Героя России, бывшего начальника центра Суланбека 

Осканова. Цель работы – воспитание чувства доброты, милосердия, 

сострадания к пожилым людям.  

 Пиар-деятельность музея, наличие материалов о работе музея в 

средствах массовой информации, научно-популярных изданиях. 

Информация о реализации совместных проектов с ЛГОО «Память о сыне»: 

https://doal.ru/node/5481 

https://lipeck.bezformata.com/listnews/materi-sostoyalsya-v-gorode-

lipetcke/79561884/ 

https://vk.com/wall-172610346?offset=20 

https://vk.com/wall-172610346_59 

https://vk.com/wall-172610346_66 

https://lipetskmedia.ru/news/view/123956-V_Lipyetskye_pochtili.html 

http://komanda48.ru/index.php?news=3243 

http://gorodskoyportal.ru/lipetsk/news/news/57619235/ 

https://www.pronews48.ru/news/2584531/lipcane-poctili-pamat-zemlakov-

pogibsih-v-voennyh-konfliktah 

https://doal.ru/node/5481
https://lipeck.bezformata.com/listnews/materi-sostoyalsya-v-gorode-lipetcke/79561884/
https://lipeck.bezformata.com/listnews/materi-sostoyalsya-v-gorode-lipetcke/79561884/
https://vk.com/wall-172610346?offset=20
https://vk.com/wall-172610346_59
https://vk.com/wall-172610346_66
https://lipetskmedia.ru/news/view/123956-V_Lipyetskye_pochtili.html
http://komanda48.ru/index.php?news=3243
http://gorodskoyportal.ru/lipetsk/news/news/57619235/
https://www.pronews48.ru/news/2584531/lipcane-poctili-pamat-zemlakov-pogibsih-v-voennyh-konfliktah
https://www.pronews48.ru/news/2584531/lipcane-poctili-pamat-zemlakov-pogibsih-v-voennyh-konfliktah
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https://vk.com/wall-9079476_823 

https://ddtgorod.ru/2020/12/18/otkrytie-ekspoziczii-pamyatnye-mesta-lipeczkogo-

kraya/ 

https://vk.com/wall420026532_8880 

 Наличие сайта музея или страницы музея на сайте 

образовательной организации 

Информация о деятельности музея размещена: 

1. На странице официального сайта МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А.Шмакова https://ddtgorod.ru/muzej-boevoj-slavy-u-vechnogo-ognya/  

2. В группах Поста №1 города Липецка https://vk.com/post1.lipetsk и 

ЛГОО «Память о сыне» https://vk.com/pamyat_o_syne в социальной сети 

Вконтакте. 

3. В разделе «Память Вечного огня» Липецкой областной научной 

библиотеки http://war.lib48.ru/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-

u-vechnogo-ognya  

13. Наличие видео-фильма о работе музея: в наличии. 

14. Привлечение добровольцев (волонтеров) к работе музея. 

Еще одно социально-значимое направление – работа штаба 

«Милосердие» под девизом «Лучшая память о павших – это милосердие к 

живым!».   

Около 150 одиноких людей, ветеранов окружены заботой и вниманием 

штабистов. Работа по дому и на приусадебных участках, уборка снега, 

приготовление пищи, оплата коммунальных услуг, покупка продуктов, 

лекарств – неполный перечень помощи юношей и девушек пожилым и 

одиноким людям. В ответ старшеклассники получают положительные 

отзывы, слова благодарности и уникальный жизненный опыт. 

К сожалению, из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, 

связанной с распространением новой короновирусной инфекции, данное 

направление с 2020 года носит эпизодический характер. 
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