
       Результатом работы поисковцев  
стало увековечение 10376 героев-
ликвидаторов нашего Чернобыльского 
полка в уже изданных научно-
издательской коллегией музея 8 томах 
Книги памяти ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС, которые доступны 
всем пользователям в Республиканской 
научной библиотеке им.Н.Крупской и 
всех городских и районных библиотеках 

нашей Республики. 

 
      Активисты музея плодотворно со-
трудничают с руководством ведомствен-
ного музея  Министерства по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий Донецкой Народной Рес-
публики, общественными организациями 
«Союз Чернобыль», Донецким республи-
канским центром туризма и краеведения, 
а также налаживают связи со сверстника-
ми из Евпатории, Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова, Екатеринбурга Рос-

сийской Федерации.  

 

Звание «Образцовый музей» было при-

своено в 2008 году  

(Приказ МОН Украины 

№ 687 от 25.07.2008 г. ) 

«НА ЗЕМЛЕ Я ДОНЕЦКОЙ ЖИВУ» 

Музей  
«Память подвига 

ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС» 

       Создан  в канун 15 годовщины Черно-
быльской катастрофы (приказ директора 
ДОШ № 11 № 116 от 01.10.2001 года), сви-
детельство о ведомственной регистра-
ции музея Управления образования и 
науки Донецкой облгосадминистрации от 

18.06.2002 года № 74. 

       Музей стал местом раздумий о про-
шлом и будущем человечества, местом 
памяти, храмом надежды и спасения, ку-
да приходят для того, чтоб помянуть 
жертвы Чернобыля и убедиться в необ-
ходимости единения усилий всего между-
народного сообщества для полной ликви-
дации угрозы от радиационной опасно-

сти, которая и ныне существует. 

       Фонды музея составляют 269 экспо-

натов, которые постоянно пополняются. 

 

Приглашаем всех желающих посетить 

наш музей. 

Наше местонахождение:  

музей расположен  в отдельном 
помещении, пристроенном к основному 

зданию школы. 

Проезд транспортом: от остановки «АС Центр» 
маршрутным такси № 39 до остановки 

«Ул.Харитонова»; автобусом № 49 до останов-
ки «Городское ГАИ», с центра  (ул.Гурова) 

троллейбусами № 4,7,11 до остановки «Дворец 

спорта «Дружба». 

Личным транспортом: по навигатору.  

Активисты музея шествуют над памятником 
героям-чернобыльцам в центральном парке 

г.Донецка и ежегодно проводят возле него пат-
риотические акции, приуроченные годовщи-

нам Чернобыльской трагедии. 
 

Директор школы:  
Прокопович Нина Николаевна 

Руководитель музея:  
Кириченко Александр Васильевич 

Попечительский совет музея возглавляет  
Половнев Александр Никитович 

 
Наш адрес: 83059, Донецкая Народная  

Республика 
Донецк – 59, ул. 8 Марта, 2. 

 
Тел. 062-295-82-47. 

е-mail:koljagina11@rambler.ru 

mailto:koljagina11@rambler.ru


       За годы существования музея «Память 
подвига ликвидаторов аварии на Черно-
быльской АЭС» его посетило более 15 000 
экскурсантов.  

       Советом музея систематически прово-
дятся стационарные и передвижные выстав-
ки, патриотические мероприятия, экскурсии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       За последние три года были проведены: 

9 конференций 

15 диспутов, семинаров 

12 круглых столов 

27 учебных занятий 

22 массовых мероприятия 

56 тематических обзорных экскурсий 
 
       Волонтерской группой музея собрано и 
передано вдовам ликвидаторов аварии, жи-
вущим в микрорайоне школы, более 150 
продуктовых наборов в рамках проекта со-
циального патроната. 
  
       В настоящее время активисты Совета 
музея работают над созданием в г.Донецке 
пантеона Чернобыльской славы с именами 
наших земляков героев-ликвидаторов, и 
присвоении школе и школьному музею име-
ни Елисеева Анатолия Алексеевича, шахте-
ра-ликвидатора аварии на Чернобыльской 
АЭС, проживавшего до командировки для 
выполнения правительственного задания в 
Чернобыльскую зону от треста 
«Донецкшахтострой» в микрорайоне школы, 
умершего от полученных доз облучения и 
несовместимых с жизнью радиационных 
ожогов.   
 

Благодаря экспедициям краеведов- 
поисковцев в музее появились 
оригинально-уникальные 

экспонаты и выставки: 

1.Оригиналы книг 
выдачи первых 
удостоверений по-
страдавшим от по-
следствий аварии 
на Чернобыльской 

АЭС. 

2. Панно «Материнская 
скорбь» художника-
ликвидатора аварии на 
ЧАЭС Чикалова А.И., 
подаренная музею в 
2006 году. 

3. Оригинал карты ра-
диационной местности 
вокруг ЧАЭС, передан-
ная музею Донецкой 
городской организаци-
ей «Союз-Чернобыль». 

4.Икона 
"Чернобыльский 
Спас",подаренная 
делегацией руко-
водства, депутатов 
и духовенства До-
нецкой области. 
 
И другие многочис-
ленные экспонаты.   

       Почетными гостями были: депута-
ты городского и областного советов, 
представители духовенства. Гостями 
музея были многочисленные между-
народные и ведомственные делега-
ции, а также участники европейского 
юношеского чемпионата по футболу 
«Евро-U-19», проходившего в нашем 
городе под эгидой УЕФА. 
Они дали высокую оценку деятельно-
сти музея, о чем свидетельствуют за-
писи в книге отзывов. 
       Активисты музея шествуют над 
памятником героям-чернобыльцам в 
центральном парке г.Донецка и еже-
годно проводят возле него патриоти-
ческие акции, приуроченные годовщи-
нам Чернобыльской трагедии. 
 
 
 


