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Проект
«Народный музей Воинской Славы»

Цели и задачи:
1. Создать музей в городе СПБ, Ялте, Москве и Минск
2. Создать аудиотеку и цифровой архив с речью ветеранов В.О.В. и
блокадников
3. Создать постоянно-действующую передвижную выставку музея по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
4. Создать бесплатную библиотеку и хранилище книг о периоде
жизни города, страны в период В.О.В.
5. Проводить воспитание молодежи и осуществить преемственность
поколений, осуществлять меры воспитательного характера по
укреплению

духа,

проводить

мероприятия

воспитательного

характера, интегрироваться в систему противодействия попыткам
переписать историю Великой Отечественной войны

Силы и средства:
1. БФ «ЩИТ»
2. Государственный мемориальный музей обороны и блокады

Ленинграда
3. Поисковая организация «Доблесть»
4. ОИ «МЕЧ»
6. Партнеры участников проекта

Срок открытия по городам дислокации:
открыть музей в СПБ - декабрь 2019г. ,
филиалы в Ялта - ноябрь 2019г., Минск - ноябрь 2019г., Москва –
май 2020г.

План-конспект
Фонд «ЩИТ» с музеем обороны и блокады Ленинграда, Поисковой
организацией "Доблесть" создает и содержит музейно-выставочный
комплекс о Победе, о Блокаде и стойкости жителей нашего города и
многонационального народа великой державы.
Уникальность музея в том, что он создается самим народом и для
народа, экспонаты предоставляют жители нашего города, ветераны и
родные, победивших Блокаду.
Планируется привлечение ведомственных музеев, привлечение
реконструкторов и общественных объединений, взаимодействие с
организациями ветеранов и Комитетами по профилю.

Прикладные этапы:
1. Создать постоянно действующий музей «Народный музей
воинской Славы» по адресу СПб, ул.Б.Подъяческая д.34. Экспонаты,
документы

и

др.свидетельства

передают

жители

города

на

ответственное временное хранение. Все предметы и материалы
возвращаются по первому требованию владельца или приемника.
Музей и выставки только для бесплатного посещения. Экспонаты
позволительно трогать и рассматривать, брать на чтение книги и
материалы о Великой Отечественной войне и знакомиться со словами
очевидцев, ветеранов и блокадников в аудиоформате.
2. Создать постоянно действующую,

передвижную выставку из

предметов, плакатов и картин, свидетельств Блокады и Великой
Отечественной

войны

Госкорпорации,

комитеты

(предпочтительные
администраций

места:
СПб

и

ВУЗы,
Л.О.).

Государственным мемориальным музеем обороны и блокады
Ленинграда разработаны быстросъемные подвижные системы,
гармонично вписывающиеся в любые площади и пространства,
включая арт-блоки и псевдомольберты.
3. Создать аудиотеку, в которой будут храниться рассказы очевидцев в
формате электронного носителя, каждому можно услышать живой
голос ветерана, ныне живущим и последующим поколениям.
4. Создать выставку-экспозицию «под открытым небом» г.Никольское
Тосненского района Ленинградской области с фортификационными

сооружениями периода обороны Ленинграда (блиндажи, окопы) и
музейные залы с материалами и экспонатами.
Основа музея - это реликвии жителей города, предметы и документы
которые обнаруживают поисковые отряды.
Память должна победить Время.
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