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КОНЦЕПЦИЯ 

проекта по организации экспозиции Республики Саха (Якутия) «Об участии 

якутян в Великой Отечественной войне» в Военно-патриотическом парке 

культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 

 

Сроки реализации проекта: 

Начало реализации проекта – 19 января 2021 г. 

Окончание – действует на постоянной основе.  

Открытие экспозиции – 3 сентября 2021 г. 

 

Основные цели и задачи: 

Демонстрация вклада якутян в Победу Советского Союза в Великой 

Отечественной войне. 

 

Расположение: 

Музейная площадка №1 Военно-патриотического парка культуры и 

отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот».  

Адрес: Московская область, Одинцовский район, 55 км. Минского 

шоссе. 

 

Описание: 

Постоянно действующая экспозиция посвящена участию якутян в 

Великой Отечественной войне. С помощью стендовой экспозиции и ряда 

мультимедийных средств посетителям парка «Патриот» будет 

продемонстрирован вклад одного из самых отдаленных регионов страны в 

Победу в Великой Отечественной войне. 

Общая площадь экспозиции Республики Саха (Якутия) составит 100 

кв.м. Территория условно разделена на 4 зоны: 

1. Зона 1 «Якутия в годы Великой Отечественной войны. Тыл–

фронту!» - вводный раздел в экспозицию: представляет информацию о 

жизни в Якутии в военные годы, статистические сведения о количестве 



призванных на фронт и не вернувшихся с войны, о помощи Якутии фронту, 

о матерях-героинях, потерявших своих сыновей.  

2. Зона 2 «Трасса Мужества: Аляска – Сибирь» расскажет о воздушной 

трассе между Аляской (США) и СССР. Помещение стилизовано под кабину 

самолета, вместо передних окон установлены экраны, воспроизводящие 

видеохронику Верхоянских гор, а в иллюминаторах отображается 

информация о количестве перегнанных самолетов, маршруте 

авиаперегоночной трассы «Аляска-Сибирь», строительстве инфраструктуры 

трассы в сложных климатических и экономических условиях. 

3. Зона 3 «Якутские снайперы» рассказывает о Якутии, как о родине 

известных стрелков, отдельный раздел будет посвящен именитым 

снайперам-якутянам И.Н. Кульбертинову, Ф.М. Охлопкову, Г.П. 

Протодьяконову и др. 

4. В зоне 4 «Живая память» будут размещены видео-интервью 

ветеранов-якутян «75 мгновений Победы», их воспоминания о военных 

годах, информация о 24 Героях Советского Союза, 1 Герое Российской 

Федерации и 5 полных кавалерах ордена Славы, об уникальных историях 

якутских солдат, в том числе о сражении 1943 года на озере Ильмень. Кроме 

того, в данной зоне планируется установка серебряной модели   танка Т-34, 

как памятник гражданскому подвигу трудящихся Якутии, собравших 

средства на строительство двух танковых колонн «Советская Якутия» в годы 

Великой Отечественной войны.  

Ежедневно объекты парка «Патриот» посещают сотни гостей со всей 

России, при проведении крупных мероприятий число гостей достигает 

десятков тысяч, в том числе и из других субъектов Российской Федерации, а 

также иностранных государств.  

Несомненно, организация экспозиции Якутии в таком знаковом месте 

может внести весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи. 

 


