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Информационное обеспечение и цифровое 

сопровождение проекта виртуального музея 
«ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ» 



Акции «Помним своих героев», «Это наша Победа», «Кукушка» 

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Информация 
о памятниках  

Недостаточность,  
ограниченность 

Несистемность, 
разрозненность 

Малодоступность, 
удаленность 

Устаревшие, ветхие, 
недолговечные 

носители 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 



Мемориал Памяти погибших односельчан 
Место гибели партизанки 

Лидии Младовой 

Братские могилы 
Могила героя войны 1812 г. 

генерала Е.И. Оленина 

Памятник маршалу  

А.И. Еременко 

ПАМЯТНИКИ  

СТАБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 



ЦЕЛЬ: сохранение памяти о воинской славе малой  

                родины через сохранение и популяризацию знаний 

                о памятниках сельского поселения и заботу о них 

    ЗАДАЧИ:                                                                                                  
• Собрать информацию о памятниках поселения, а также событиях  

     и героях, которым они посвящены 

• Сохранить собранную информацию в цифровом виде на специально 

созданном сайте (виртуальный музей) 

• Рассказать об истории памятников и событиях нашей малой родины 

сверстникам и односельчанам (живые и виртуальные экскурсии)                                                                                                 

• Благоустроить и возродить памятники сельского поселения                                                                                                       
 

 

 
“Узнаём. Чтим. Сохраняем. Рассказываем” 

Благополучатели: школьники, жители Стабенского сельского поселения, 

жители Смоленского района, жители России и других стран - родственники  

и потомки людей, с именами которых связаны местные памятники 

 

 

ПРОЕКТ «ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ» 



 Функционирование 5 проектных групп 

из числа волонтёров-школьников ДОО 

«КУСт» и юнармейского отряда  

     Техническое задание проектной группе:  

1. Собрать материал об именах людей, их биографии и событиях,  

      которым посвящен памятник. 

2. Собрать материал об истории самого памятника:  

      автор, кем и когда установлен. 

3. Собрать материал об истории шефства нашей школы над памятником.  

      Узнать, какая организация (организации), кроме нашей школы,  

      шефствует над захоронением, установить с ней связь. 

4. Систематизировать собранные материалы и перевести все в цифровой  

     формат и единое оформление, подготовив для размещения на сайте. 

5.  Разработать текст для живой экскурсии. 

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 Упорядочена и оцифрована значительная часть 

документов школьного музея 

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 Получено одобрение и обещана поддержка со стороны 

местных и муниципальных органов самоуправления. 

Устанавливается связь и взаимодействие  

    с общественными деятелями, поисковыми организациями,  

    историками и краеведами 

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 Создан и 

заполняется 

сайт проекта 

(виртуальный 

музей) 

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Акции «Свет заботы», «Живые костры славы», «Доброхоты» 

 Ведутся работы по благоустройству памятников 

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 Проект представлен: 
 

 

- на заседании районного Молодежного  

  совета (2017 г.) 
 

- на районном конкурсе волонтерских  

  социальных практик (май 2017, 1 место) 
 

- на форуме добровольческих объединений  

  образовательных организаций  

  Смоленского района (июнь 2018) 
 

- на всероссийском конкурсе «Доброволец-   

  2018» 

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Социальный эффект 

o Будет сохранена память о воинской славе и истории 

своей малой родины, которая является  частью нашей 

Великой страны и частью ее гордой истории. 

o Материалами сайта (виртуального музея) сможет 

воспользоваться любой желающий, где бы он ни 

находился, в том числе и родственники тех людей,  

    имена которых увековечены в местных памятниках 

     Мультикативность 

o Наш опыт будет распространен как 

минимум в Смоленском районе,  

    мы выступим инициаторами создания  

    единого банка (виртуального музея)  

    «Памятники воинской славы  

    Смоленского района» 

     Хранители памяти ...  

 это памятники нашего поселения 

 это материалы, которые мы соберем 

и надежно сохраним 

 это МЫ - взрослые и дети, 

работающие над проектом 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Спасибо за внимание! 


