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Подвиг солдата Великой Отечественной войны 

получил широкое отражение в различных по форме памятниках и 
многочисленных мемориальных досках. 

Памятники, как символы мужества и героизма воинов, символы памяти, 
способствуют объединению людей разных поколений. 

Они воздвигнуты в память о наших земляках, наших прадедах, воинах, 
сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. 

Памятники, музеи и мемориальные комплексы увековечили события 
военных лет и подвиги наших земляков, 

героев Великой Отечественной войны



Актуальность

Проект способствует расширению знаний о
родном городе, о памятниках и музеях
Иркутска, связанных с событиями Великой
Отечественной войны

Цель

Создание альбома «Память огненных лет» и
презентации «Памятники незабытой войны» для
сохранения исторической памяти своей малой родины
и формирования патриотического воспитания
подрастающего поколения



Задачи: 

1. Собрать информацию о памятниках и мемориальных досках погибшим
героям – землякам, их местоположении на территории Иркутска;

2. Показать значение памятников Великой Отечественной войны для
сохранения исторической памяти малой родины, представив свои
индивидуальные исследовательские работы на занятиях краеведения;

3. Познакомиться с музеями города Иркутска, рассказывающими о
боевой славе земляков.

4. Создать альбом «Память огненных лет» и презентацию «Памятники
незабытой войны» с целью пропаганды среди подрастающего
поколения уважительного отношения к наследию своего народа,
воспитания чувств патриотизма и гордости за свое прошлое и
настоящее;

Гипотезы:

 Если в городе Иркутске много памятников, мемориальных досок, музеев, 
посвященных событиям Великой Отечественной войны, то наш город 
играет огромную роль в истории страны, как символ мужества и героизма 
воинов, символ памяти, и знание истории появления культурного наследия 
времен Второй мировой войны должно способствовать не только 
формированию патриотического воспитания подрастающего поколения, но 
и  объединению людей разных поколений.



Вопросы для детей и взрослых:

• «Какие памятники г. Иркутска,
посвященные событиям Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов, вы знаете? Где они
находятся?»

• «Какие музеи г. Иркутска,
рассказывающие о боевой славе
иркутян в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, вы знаете?
Где они находятся?»

Выводы: информированность и
детей, и взрослых по данной теме не
высокая. Есть памятники известные
всем, а есть – малоизвестные, о
которых нужно рассказывать.
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 Иркутский областной краеведческий музей

 Музей «Боевой славы»

 Музей полигона ТБО (или Музей «На свалке» в г. 
Иркутске) 

 Филиал музея истории города Иркутска имени А.М. 
Сибирякова «Солдаты Отечества»



Экспозиция
«Была война, была победа!»



Интерактивная выставка 

«Оружие и доспехи:

от средневековья к современности»



Открытая площадка музея
оборудована к 55-летию Победы



Музей «Боевой славы» основан в
1975 году к 30-летию со дня Победы
в Великой Отечественной. В музее
находятся копии боевых знамен



Музей «На свалке» в Иркутске, а точнее Музей полигона

твердых бытовых отходов — это единственный в мире

музей, который находится на реальной свалке. Со временем

здесь сформировались полноценные экспозиции.

Для съемок фильма о Великой

Отечественной войне «321-я

сибирская» работники

иркутского полигона ТБО

создали несколько локаций, где

теперь проходит празднование

Дня Победы, а гости музея

«На свалке» могут побывать

в реальном окопе

и почувствовать себя

участниками сражения





Зал боевой славы открылся в музее
полигона ТБО 23 февраля 2021 года.
Экспонаты для выставки ее создатель,
директор полигона, собирал 15 лет. Это
награды, знамена, штандарты, оружие,
военная форма. Посетители также
могут увидеть копии газет 1941 года, где
сообщается о начале войны, и 1945-го -
со статьями об ее окончании





На памятной плите надпись: 

«Аллея Памяти «Дети войны» высажена 
учащимися, родителями и педагогами 

«Дворца творчества». г. Иркутск. 2019 г.». 



Смена почетного караула
Поста № 1 у мемориала
«Вечный огонь». Пост № 1,
был создан 10 мая 1975 года и
сначала являлся структурным
подразделением Дворца
творчества. Теперь это
структурное подразделение
ДДТ № 1.

Традиция несения вахты
школьниками города,
основной целью которой
является формирование
гражданственности и
патриотизма, сохраняется уже
более 45 лет



Для начала, используя печатные
источники и сайты интернета, мы
выяснили значение слова «памятник».

Узнали, что всё разнообразие памятников
изучает памятниковедение.

Собрали информацию о видах
памятных объектов.
Эти знания в дальнейшем
пригодились в нашей
исследовательской работе при
составлении паспортов
памятников



По информации Комитета по социальной политике и культуре Администрации г.
Иркутска на 2021 год мы насчитали мемориальных досок 64, памятников 38.

Также из этого документа мы узнали:

- о местонахождении 14 захоронений Героев Советского Союза, проживавших в г.
Иркутске, умерших и похороненных на Иркутских кладбищах;

- о существовании в нашем городе 18 улиц, названных в честь Героев Советского
Союза, судьбы которых напрямую или косвенно связаны с г. Иркутском.

С этим документом нам отправили
ссылки на две книги Наталии
Пономаревой, заведующей архивом
службы охраны объектов культурного
наследия Иркутской области.
Информацию из книг мы
использовали при составлении
паспортов памятников.



Объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры)
представляют собой уникальную ценность
для всего многонационального народа
России и являются неотъемлемой частью
всемирного культурного наследия,
охраняются государством.

На наш запрос Служба по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
прислала нам официальный ответ с
перечнем объектов культурного наследия,
связанных с историческими событиями
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
расположенных на территории г. Иркутска.
Таких объектов в г. Иркутске – 25.

Мы собрали информацию о шести из них.



 Всеми участниками проекта
проведена индивидуальная
поисковая работа. Каждому из нас
нужно было составить паспорт
своего объекта.

 Были составлены паспорта (в
электронном и печатном
вариантах) известных и
малоизвестных памятников г.
Иркутска, а также некоторых
музеев, связанных с событиями
Великой Отечественной войны

 На основе паспортов памятников и
музеев мы составили продукт
нашего проекта – альбом «Память
огненных лет» и презентацию
«Памятники незабытой войны»

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
Наименование объекта: 
Время создания объекта: 
Адрес (местонахождение) 
объекта:
Вид объекта культурного 
наследия (нужное подчеркнуть):
Памятник (обелиск)     Ансамбль     
Стелла      Мемориальная доска     
Воинские захоронения 
Захоронения Героев Советского 
Союза

Автор:
Текст надписи:
Краткие исторические сведения:
Используемые источники
Составитель:
Дата создания паспорта:



Мемориальный 

комплекс 

«Иркутяне в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 гг.» 

Неудачин Сева

Памятник 

генералу армии

А.П. Белобородову   

Сухарева Майя

Памятник 

Маршалу Советского 

Союза 

Г.К. Жукову 

Копылова Ульяна



Танк

«Иркутский комсомолец»

Карнаухов Егор

Памятник 

дважды Герою 

Советского Союза 

Николаю Челнокову

Дядиченко Глеб

Мемориал 

студентам и 

преподавателям ИГУ, 

погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны  

Жамбалова София



Мемориал 

преподавателям и 

студентам ИСХИ, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

Рудаков Георгий

Мемориал военной Славы 

и Доблести «Катюша» 

Москвина Каролина

Памятник врачам и 

медсестрам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной Войны 

Перфильев Арсений



Монумент «Слава» преподавателям и курсантам 

Иркутского военного авиационно-технического училища, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, Самолет 

МиГ-29 

Пилькевич Михаил

Тополиная Аллея  

Рахубо Степан



Мемориальный   комплекс   

участникам Великой 

Отечественной Войны, 

умершим от ран в 

госпиталях г. Иркутска 

1941-1945 гг.  

Мартынова Анастасия

Стела участникам 

Великой Отечественной 

Войны, умершим от ран в 

госпиталях г. Иркутска 

1941-1945 гг. 

Карабанова Мария

Памятник-бюст 

Николаю Вилкову 

Таскина мила



Бюст комсомолки 

Березовской Валентины  

Платонов Георгий

Мемориал работникам 

локомотивного депо, 

погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны

Митрофанов Елизар

Мемориал Славы, 

посвященный 

работникам кирпичного 

завода  

Требина Полина



Мемориальная доска в 

память о выпускнике 

школы Герое Советского 

Союза А.С. Богданова 

Зарубина Анастасия

Памятник погибшим 

летчикам (недалеко от 

посёлка Ользоны 

Баяндаевского района 

Иркутской области)  

Абдухаликов Руслан

Мемориальная доска о 

выпускниках школы, 

погибших в Великой 

Отечественной войне 

Зарубина Анастасия



Мемориал Работникам 

авиазавода , погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны

Домашенко София

Мемориал работникам 

Иркутского 

мясокомбината, 

погибших во время 

Великой Отечественной 

войны

Ячменев Дима

Мемориал памяти 

воинов-заводчан, 

погибших во время 

Великой 

Отечественной войны

Будовский Михаил



Музей истории города 

Иркутска им. А.М. 

Сибирякова, филиал 

«Солдаты Отечества» 

Стуров Марк

Музей «Боевой славы», 

открытая площадка 

Музея «Боевой славы» 

Дома офицеров 

Иркутска  

Люстрицкий Илья

Музей на полигоне ТБО 

Дядиченко Глеб



1. Виды памятников и из каких элементов они состоят.

2. Познакомились с памятниками и музеями г. Иркутска, связанными с событиями Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.

3. Вклад нашего города и людей, живущих в нем в приближение Победы в Великой Отечественной 
войне.

4. Обозначили количество памятников и мемориальных досок в г. Иркутске, посвящённых героям –
землякам, воевавшим в Великую Отечественную войну: 38 памятников и 64 мемориальных и 
информационных досок, имена земляков - Героев Советского Союза увековечены не только в 
названиях улиц, но и высечены на 10 памятниках и 28 мемориальных досках г.Иркутска.

МЫ ПОДТВЕРДИЛИ СВОЮ ГИПОТЕЗУ, ЧТО: 

 Что в городе Иркутске, действительно, много памятников, мемориальных досок, музеев, 
посвященных событиям Великой Отечественной войны. Это значит, что роль города Иркутска в 
истории страны огромна. Наш проект подтвердил вклад города в приближение Победы в 
Великой Отечественной войне. Символом мужества и героизма воинов, тружеников тыла, 
символом памяти и бессмертия подвига иркутян являются все объекты культурного наследия. 
Поэтому знание и сохранение истории своей малой Родины – долг каждого ,уважающего себя и 
свою Родину, гражданина. Продукт проекта должен способствовать формированию 
патриотического воспитания подрастающего поколения, духовному объединению людей 
разных поколений., формирования гражданской идентичности и
межнационального согласия средствами искусства».



Вечной памятью павшим, напоминанием нам будут стоять 
каменные изваяния - символы славы, несокрушимости, 
величия нашего солдата. Остаемся мы, которые должны 

сделать все, чтобы память жила вечно. Ведь мы и есть те, ради 
кого был совершен подвиг. И поэтому именно нам выпадает 

честь сохранить и передать наследие Великой Победы 
будущим поколениям.

А в перспективе мы планируем продолжить работу по сбору 
информации о памятниках героям – землякам Великой 

Отечественной войны г. Иркутска, не вошедших в альбом 
«Память огненных лет»


