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29.09.2012. в МБОУ ДОД
«ДД(Ю)Т» нашего города прошло
торжественное открытие музея

планерной школы «Крылья юных»
под руководством педагога

дополнительного образования
Вьюгова Владимира
Константиновича.



Создание музея является результатом целенаправленной
творческой поисково‐исследовательской и собирательской

деятельности педагога, воспитанников, выпускников, родителей
и других заинтересованных лиц по теме, связанной с историей
воздухоплавания, планеризма и авиации в нашей стране и за
рубежом, а также подвигами русских лётчиков в военное и

мирное время.
Сегодня фонд музея ‐ электронные материалы, модели

планерных аппаратов, копии авиационной техники и стенды
(сканированные фотографии, фильмы, 20 стендов, артефакты).

Экспозиции представлены в учебном кабинете Планерной
школы:
•История Планерной школы;
•Жизненные пути выпускников; 
•Новаторская и научная работа учащихся Планерной школы;
•История планерного спорта России;
•Уникальные летательные аппараты;
•Модели, копии авиационной техники.



В нашем музее вы можете узнать не только
об истории развития авиации в Лысьве, но и

о вкладе лысьвенцев в приближении
Великой Победы. В годовщину этой

знаменательной даты ведётся работа по
созданию новых экспозиций, стендов, 

посвящённых тематике Великой
Отечественной Войны. Создаются и

реставрируются старые модели самолётов
тех времён.



Самолёты Победы

Модели самолётов
изготовлены

воспитанниками Вьюгова
В.К., используются при
проведении лекции
«Самолёты Победы»



Изготовление нелетающего макета
самолёта Победы И‐16 в
натуральную величину.



В настоящее
время готовятся
новые стенды

"Пока мы
помним ‐ они

живы"



В музее проводятся уроки мужества, посвящённые
Великой Отечественной Войне, обзорные и
тематические экскурсии:

•Подвиг советского народа в Великой Отечественной
войне.

•Оружие Победы.
•Самолёты Победы.

•Память.



Пользуются спросом
экскурсии, посвящённые

годовщине Великой
Победы, куда приходят
люди и школьного и

преклонного возраста.



За годы работы
Планерной школы

воспитанники Вьюгова В.К. 
на Российских

конференциях учащихся
«Юность. Наука. Культура»
в г. Обнинске получили
28  дипломов Лауреатов
конференций в секции

«Техническое творчество и
изобретательство», 
«Военная история». 

Одна из последних работ «Вклад
лысьвенцев в Великую Победу» Вяткина
Никиты отмечена сертификатом краевого

конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся

«Отечество».



Актив музея активно
участвует в продвижении
темы Победы. Пишутся
доклады и рефераты, 

проводятся
исследовательские

работы, оформляются
новые выставки в музее, 
ведётся сотрудничество с

другими музеями
(Лысьвенский

краеведческий музей, 
Центральный музей ВВС в

Монино и т.д.)



И всё это совершается с
одной целью ‐ увековечить
память о подвигах героев

и их вкладе в
приближение Великой

Победы, ведь мы обязаны
им своей жизнью!
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