
 
 

    Минута молчания 
Все помнится – ничто не позабыто, 
Все помнится – никто не позабыт: 
И днем, и ночью в чаше из гранита 
Святое пламя трепетно горит! 
 
И видится в священном алом свете 
За строем строй, объятые огнём… 
И бьёт в набат, гремит по всей планете, 
Пронизывая души, метроном! 
 
Великая и горькая минута. 
В кровь рвётся сердце у гранитных плит… 
В летящих искрах виден блеск салюта – 
Всё помнится – никто не позабыт! 
 
Неугасима память поколений 
И подвиг тех, кого так свято чтим! 
Давайте, люди, встанем на мгновенье 
И в скорби постоим и 
помолчим…                

С. Шарова  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Мы ждём вас по адресу: 

г. Елец, ул. Мира, д. 102. 

Режим работы: 

10.00 – 19.00 

Суббота 

10.00 – 18.00 

Выходной день: 

Воскресенье 

 

тел. 4-80-99. 
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   Наш долг – хранить память о 
героических подвигах наших земляков, а 
также о тех, кто защищал Липецкий край 
в годы Великой Отечественной войны. 
   В знак уважения к воинам на сайте 
Липецкой областной универсальной 
научной библиотеки был создан ресурс 
«Память Вечного огня», на котором 
собрана воедино краеведческая 
информация о памятных местах Липецкой 
области, связанных с событиями и 
участниками Великой Отечественной 
войны, и которая сохраняет историческую 
память о ветеранах и защитниках 
Отечества. 
  Впервые на единой технологической 
платформе представлена информация не 
только по видам объектов, но и по 
географическому признаку, позволяю-
щему познакомиться со всеми памятными 
местами в каждом районе Липецкой 
области. Дается полное описание и 
фотографии памятных мест, а также 
обширная библиография. 
Ресурс состоит из разделов: 

• Памятники и мемориалы 
• Мемориальные доски 
• Воинские захоронения 
• Музеи 
• Персоналии 
• Фронтовая почта 
• Книга памяти 
• Госпитали 
• Архивные документы 

  Уникальность данного ресурса 
заключается в том, что на нем 
представлены копии учетных карточек 
воинских захоронений, расположенных на 
территории Липецкой области с 
возможностью вести поиск конкретного 
солдата по фамилии. Кроме того, здесь 
можно посмотреть цифровые копии 
статей заявленной тематики, 
опубликованных в периодических 
изданиях Липецкой области начиная с 
1941 года. 
Ресурс будет пополняться по мере 
появления новой информации. 
 
   При  подготовке памятки использовался 
материал электронного краеведческого 
ресурса «Память Вечного огня» 
Липецкой областной универсальной 
научной библиотеки. 
 
 
 
Память Вечного огня. «Памятные 
места Великой Отечественной войны 
в Липецкой области» : [электронный 
краеведческий ресурс] // Липецкая 
областная универсальная научная 
библиотека : сайт. – [Липецк], 2015. – 
URL: http://lounb.ru/war/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Елец. Мемориальный комплекс  
на площади Революции 
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