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Цель:

разработка экскурсионной программы «Наследникам

Великой Победы о подвиге Людиновских подпольщиков»

и создание тематического иллюстрированного

электронного путеводителя по местам деятельности

подпольной молодежной организации г.Людиново в

реальном и цифровом мультимедийном пространстве.



Задачи:
� формирование устойчивого интереса неискажённых знаний обучающихся об истории 

антифашистской борьбы в тылу;

� развитие исторической грамотности, патриотизма, духовной и нравственной культуры у 

подрастающего поколения;

� изучение исторических документов по выбранной теме;

� разработка экскурсионной программы «Наследникам Великой Победы о подвиге 

Людиновских подпольщиков»;

� посещение разработанной экскурсии «Наследникам Великой Победы о подвиге 

Людиновских подпольщиков»;

� создание  тематического иллюстрированного электронного экскурсионного путеводителя 

«Наследникам Великой Победы о подвиге Людиновских подпольщиков» по  местам, 

связанных  с  деятельностью Людиновских подпольщиков в цифровом медиа-

пространстве.



Актуальность проекта.

Подвиг всех подпольщиков города Людиново до сих пор остаётся

менее известным, чем подвиг подпольной молодёжной группы

украинского города Краснодона – «Молодой гвардии», начавшей

действовать позже «Людиновских орлят». А ведь Людиновское

подполье продержалось даже дольше, чем «Молодая гвардия» в

Краснодоне, а конец был не менее трагичным. Проект

способствует формированию устойчивого интереса

неискажённых знаний, обучающихся об истории антифашистской

борьбы в тылу; развивает историческую грамотность,

патриотизм, духовную и нравственную культуру у

подрастающего поколения.



Основная идея проекта.

Разработка экскурсионной программы и создание тематического

иллюстрированного электронного путеводителя по местам

деятельности подпольной молодежной организации Людиновских

подпольщиков в реальном и цифровом мультимедийном

пространстве способствует увековечиванию памяти защитников

Людиновского района в годы Великой Отечественной войны,

привлечению внимания к подвигу комсомольцев - участников

Людиновского подполья, к их мужеству и героизму, а также

является наиболее доступным средством коммуникации с

молодежью.





Экскурсионная 

программа:
� Памятник Алексею Шумавцову.

� Дом Алексея Шумавцова.

� Дом сестер Хотеевых.

� Дом Анатолия Апатьева.

� Свято-Лазаревский Храм.

� Могила Алексея Шумавцова и Александра 

Лясоцкого.

� Дом Александра Лясоцкого.

� Место казни Алексея Шумавцова и Александра 

Лясоцкого.

� Памятник людиновским партизанам

� Памятник комсомольцам-подпольщикам

� Аллея героев (Аллея Славы)

� Площадь Победы

� Памятник членам партизанских семей, 

расстрелянных в Людинове



Памятник Алексею 

Шумавцову

Памятник установлен в 1968 году

на станции Людиново-2 рядом с

железнодорожным вокзалом. На

постаменте высотой около 2х

метров возвышается бюст

А.Шумавцова. К постаменту

прикреплена табличка «Герой

Советского Союза Шумавцов

Алексей Семенович». Площадка

вокруг памятника выложена

плиткой.



Дом Алексея Шумавцова





Дом сестер Хотеевых
Дом Хотеевых служил для 

подполья местом, где они 

собирались по выходным дням



Дом Анатолия Апатьева



Место казни Алексея Шумавцова и Александра 

Лясоцкого





Свято-Лазаревский Храм



Могила Алексея Шумавцова и Александра

Апатьева



Музей Комсомольской славы





Памятник Людиновским 

партизанам
Памятник Людиновским партизанам. 

Сквер партизан, ул. Ленина.

На бетонном основании сооружен чёрной мраморной 

плиты прямоугольный постамент, вверху 

изогнутая пятиконечная звезда из гранитного камня. 

По бокам надпись «Людиновским партизанам». Вверху 

надпись «1941-1943».

Памятник установлен на ул. III Интернационала в 

сквере у здания Дворца культуры им. Гогиберидзе.



Памятник комсомольцам - подпольщикам



Аллея героев (Аллея Славы)





Площадь Победы
К Площади Победы примыкает Аллея Героев,

на которой установлены бюсты людиновцев –

Героев Советского Союза, а на мемориальные

доски занесены имена тех, кто не вернулся с

войны. В честь освободителей в 1983 году в

городе открыта площадь Победы. На ней

находится стела. В центре её композиции

воин-горнист, возвещающий о Победе. В

память о погибших горит Вечный огонь,

увековечены названия воинских частей и

подразделений освобождавших город.

Площадь комплекса: 8960 кв. м. , устлана

тротуарной плиткой. Примерная высота

стелы: 30 м.



Памятник членам 

партизанских семей, 

расстрелянных в 

Людинове

На этом месте были расстреляны семьи: 

Лясоцкие, Рыбниковы.

Памятник возведён в 1957 г. вблизи 

станции Людиново-1. На бетонном 

стилобате сооружен прямоугольный 

постамент, на котором установлена 

скульптура коленопреклоненной женщины, 

скорбно склонившей непокрытую голову, 

правой рукой она держит венок, а левой 

придерживает накинутый на плечо платок. 

Территория памятного места обнесена 

металлической оградой, которая 

установлена на каменном бордюре. 



Результат 

реализации 

проекта: 

https://nevermarina2010.wixsite.com/mysite-3

создание тематического 

иллюстрированного 

электронного экскурсионного 

путеводителя «Наследникам 

Великой Победы о подвиге 

Людиновских подпольщиков» 

по местам, связанных с 

деятельностью Людиновского

подполья   в цифровом медиа-

пространстве  на платформе 

конструктора сайтов Wix.


