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Предисловие
В летописи мировой истории есть такие выдающиеся военные
события, которые вечно хранятся в памяти последующих поколений
и являются гордостью для потомков. Двести дней и ночей на берегах
Дона и Волги, у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе
продолжалась самая кровопролитная в истории человечества
ожесточенная битва. Она развернулась на огромной территории
площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400
до 850 км. Участвовало в этой грандиозной битве свыше 2 млн человек.
Результаты Сталинградской битвы позволили оценить ее
как переломное событие в ходе Великой Отечественной войны.
Уже в ноябре 1943 года Верховный главнокомандующий советскими
Вооруженными силами И. В. Сталин так охарактеризовал значение
Сталинградской битвы: «Сталинград был закатом немецко-фашистской
армии. После Сталинградского побоища, как известно, немцы не смогли уже
оправиться».
Героические традиции Сталинградской битвы – это ценностнонормативные
установки
поведения,
поступков,
действий,
интегрирующие конкретные единичные факты воинского подвига
защитников Отечества в образ героического, создающего те ценностные
приоритеты,
которые
используются
педагогами
в
процессе
патриотического воспитания.
Образ современного Волгограда в общественном сознании
представляется как «город-герой», «место героической Сталинградской
битвы», «центр патриотического воспитания России», «Мамаев Курган –
главная высота России» и т. п. Культивация этого образа в настоящем
и будущем – стратегическая задача образовательной политики городагероя.
Разработка путей и средств формирования целостного пространства
патриотического воспитания детей и молодёжи города-героя Волгограда
является началом широкого процесса развития российского патриотизма,
как на региональном, так и на общероссийском уровне.
Вот почему празднование 70-летия победы советских войск
в Сталинградской битве – ситуация и основание, позволяющее
размышлять о важнейших проблемах нашей реальности в контексте
героического прошлого. Именно феномен Сталинграда дает нам
тот масштаб оценки и сравнения, в контексте которых мы можем
адекватно понять свое настоящее и свои перспективы в будущем.
В этом заключалась основная идея и методология проведения
научно-практической видеоконференции «От Сталинграда к Великой
Победе: патриотическое воспитание на духовном наследии Великой
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Отечественной войны», организованной областными библиотеками
Волгоградского и Тамбовского регионов при поддержке Волгоградской
государственной
академии
повышения
квалификации
и переподготовки работников образования. Участниками обсуждения
актуальных вопросов патриотического воспитания подрастающих
поколений был рассмотрен широкий спектр проблем, затрагивающих
разработку методологических основ патриотического воспитания
в условиях глобализации, интеграцию образования, культуры и иных
институтов социализации, становление инновационных структур
патриотического воспитания. Особый интерес вызвал инновационный
опыт патриотического воспитания, накопленный в образовательных
учреждениях, учреждениях культуры, общественных организациях.
Участники научно-практической видеоконференции единодушны
в понимании патриотизма как базового ресурса сбережения
и приумножения славы России, развитии современного российского
общества, воспитания сознательных и ответственных граждан.
Патриотизм защитников Родины в годы Великой Отечественной
войны – животворный источник воспитания и успешной социализации
современных поколений граждан Российской Федерации. Приобщение
к этому источнику – задача непростая, выполнить её могут люди
преданные, талантливые, смелые и открытые, ставящие перед собой
высокие цели: жить в стабильном обществе, сильном и безопасном
государстве, строить основы для будущего своих потомков.
Научный редактор:
Михаил Борисович Кусмарцев,
член Научно-экспертного совета по патриотическому воспитанию
Российского государственного военного историко-культурного центра
при Правительстве Российской Федерации,
кандидат педагогических наук, доцент
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Патриотическое воспитание –
приоритетное направление
государственной политики в сфере образования
Анатолий Николаевич Вырщиков,
профессор,
первый проректор Волгоградской государственной академии
повышения квалификации и переподготовки
работников образования (ВГАПКиПРО),
доктор педагогических наук
Третья государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» реализует миссию,
связанную с повышением степени готовности и стремления граждан
Российской
Федерации
к
выполнению
своего
гражданского
и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления,
их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы,
реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества.
Основной
целью
Программы
является
дальнейшее
совершенствование
системы
патриотического
воспитания,
предусматривающее ее последовательное развитие, в том числе
в органах местного самоуправления, учебных и трудовых коллективах
и обеспечивающее более широкое вовлечение граждан страны
в процесс их духовного и патриотического становления в интересах
укрепления
единства
нации,
подъема
экономики
страны
и благосостояния народа, укрепления демократии и привитии
сознательного
отношения
к
выполнению
конституционных
обязанностей.
Ведущие средства Программы направлены на совершенствование
системы и процесса патриотического воспитания, в том числе в области
научно-аналитических исследований, в части развития материально
технического обеспечения воспитательной базы, своевременной
проработки законодательных вопросов патриотического воспитания,
усиления
воспитательной
составляющей
в
действующих
государственных образовательных стандартах, преодоления дефицита
профессиональных кадров для ведения работы по патриотическому
воспитанию граждан; развитию системы патриотического воспитания
в трудовых коллективах, дальнейшего вовлечения в эту работу средств
массовой информации.
Патриотическое воспитание выступает как реальный путь
социально-экономического прогресса – консолидация российского
общества, отражающая неразрывность и единство судеб российских
народов.
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Этому пути соответствуют инновационные стратегии, нацеленные
на долгосрочную и плановую работу по совершенствованию системы
патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
проводимой по единому замыслу и координации со стороны
государства на основе расширения опыта реализации государственных
программ
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации» принятых Правительством РФ в 2001 и 2005 годах.
Сегодня патриотическое воспитание не просто формирование
любви к Родине, ценностей и смыслов служения Отечеству, это борьба
за мировоззрение, ценностные ориентации и смысложизненные
установки подрастающих поколений граждан России. В непростой
современной обстановке, когда речь идёт о хорошо организованном
пропагандистском натиске в стремлении навязать чуждые гражданину
России ценности и идеалы, патриотическое воспитание было и остаётся
важным
духовным
оплотом
единения
и
консолидации
многонационального и многоконфессиального народа России,
укрепления
сплочённости
общества,
формирования
гражданственности, укрепления национальной безопасности страны.
Стратегия патриотического воспитания
в контексте задач
инновационного развития российского общества

Стратегически важнейшая задача патриотического воспитания
граждан РФ состоит в объединении усилий всех властных структур,
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
и
ответственных
общественных
сил,
направленных
на
создание
целостной
многоуровневой системы формирования духовного и нравственного
здоровья
молодого
поколения
созидателей
славы
Отечества
и защитников его независимости, воспитания чувства любви к Родине,
ответственности за её будущее.
Героические традиции защитников Родины в связи с подготовкой
к 70-летию Великой Победы – животворный источник патриотического
воспитания современных поколений граждан России. Приобщение
к этому источнику – задача непростая, выполнить её могут люди
преданные, талантливые, смелые и открытые, ставящие перед собой
высокие цели: жить в стабильном обществе, сильном и безопасном
государстве, строить основы для будущего своих потомков.
Активизация
патриотического
воспитания
молодёжи
на героических традициях защитников Отечества в связи с 70-летием
Великой Победы должна стать заметным общественно-политическим
событием в жизни города и региона, фактором консолидации
8

патриотически направленной деятельности государственной власти
регионов и органов местного самоуправления, общественности
и всех ныне живущих поколений, как дань глубокой памяти перед теми,
кто отдал жизни за свободу и независимость Родины.
Инновационное развитие федеральной системы патриотического
воспитания предполагает создание духовной, ценностно-смысловой
среды воспитания патриотизма современных поколений граждан
России. Создание такого пространства и жизнь в этом пространстве
духовного подвига защитников Родины позволит каждому человеку
найти
живые
силы
к
саморазвитию,
самореализации
и самосовершенствованию,
процессам,
являющимся
залогом
поступательного развития российского общества и успешности России
как субъекта мирового порядка.
Личность патриота XXI века

В настоящее время возрастает непреходящее значение таких
качеств личности как долг, честь, самоотверженность, ответственность,
верность, составляющих нравственные ориентиры служения Отечеству.
Инновационные средства патриотического воспитания

Процессы,
проходящие
в
настоящее
время
в
сфере
патриотического воспитания в контексте третьей государственной
программы,
диктуют
необходимость
дальнейшей
интеграции
образования, культуры, молодёжной политики, общественных
организаций в целостное инновационное пространство развития у
различных категорий граждан РФ идей, мотивов и смыслов служения
Отечеству. Сегодня патриотическое воспитание должно перестать быть
лишь сферой культурно-исторических обязательств личности перед
обществом и государством.
Патриотическое воспитание должно стать для государства
и общества
инвестиционно
оправданным
и
личностно
привлекательным, эффективным, концентрированным, управляемым,
разнообразным и, следовательно, востребованным. Приоритетом
в XXI веке должен стать переход к комплексным формам организации
патриотического воспитания: от методологии к современной теории
и к инновационным
социокультурным
и
образовательновоспитательным технологиям при создании институциональных
структур – федерального и региональных кластеров патриотического
воспитания.
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«Братцы мои, сталинградцы…»
писатели-фронтовики о битве на Волге
Светлана Валентиновна Перевалова,
профессор
Волгоградского государственного
социально-педагогического университета,
доктор филологических наук
Тема Великой Отечественной войны в современной русской прозе
по-прежнему на «переднем крае» литературного процесса. Не случайно
подлинным открытием для сегодняшних читателей стала публикация
рассказа В. Тендрякова «День, вытеснивший жизнь», который около
двух десятков лет оставался неизвестным. Здесь переживания главного
героя, связанные с личным опытом автора, участника войны,
эмоционально окрашивают все события, создавая в читательском
сознании
эффект
сопричастности
всему
происходящему.
Сержант Тенков (во многом автобиографический образ), «окончивший
школу за полтора часа до начала войны», передает ошеломляющие
впечатления от боев во время трагического отступления наших войск
к Сталинграду
летом
1942 года.
На
«израненном
поле»,
где «налившиеся колосья прижимались по-солдатски к земле», в дни,
когда «фашисты вышли к Дону», Тенков, «маменькин сынок, лоботряс
и белоручка», оказывается под бомбежкой. «Из дальнего угла
безжалостно знойного, чистого неба поплыл размеренно качающийся
звук. Я еще не успел обратить на него внимания, как бешено заквакали
зенитки – ближе, ближе, все яростней, все осатанелей, пятная синеву
быстро отцветающими одуванчиками… Самолеты двигались прямо
на меня медлительно, уверенно, упрямо, не обращая внимания
на одуванчиковую метель вокруг… Прямо на меня! Ошибки быть
не могло… Вверху же творилось невероятное – надсадный рев,
истошное завывание, жуткий шабаш злых машин… Одна тень, другая
скользнула по мне. Я ждал – мир разрушен, верил – увижу вывернутую
наизнанку землю, где чудом уцелел лишь жалкий клочок, который я посыновьему прикрывал своим телом» [8, c. 58–59].
Для авторов «лейтенантской» прозы, в русло которой входит
и «День…» В. Тендрякова, особое значение приобретало творчество
А. Твардовского, создателя «Василия Теркина» (1945). Оно стало
нравственно-эстетическим ориентиром для более молодых художников
фронтового поколения, которым дорого стремление создателя
прославленной «Книги про бойца» сказать о войне правду,
его сострадательное и любовное отношение к судьбам «наших
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стриженых ребят» на передовой и тот сарказм, с которым поэт
высмеивал рекомендации по созданию «парадных» произведений:
Заключить теперь нельзя ли,
Что, мол, горе не беда,
Что ребята встали, взяли
Деревушку без труда?
Нет, товарищ, скажем прямо:
Был он долог до тоски,
Летний бой за этот самый
Населенный пункт Борки.
[7, с. 413]
«Долгие»
дороги
сражений
А. Твардовский
измеряет
не километрами – человеческой болью; неизбывными страданиями
отмечены и «лейтенантские» произведения о фронтовых событиях,
воссоздающие «войну во всем ее истинном, неприкрашенном обличье,
неимоверном напряжении, требующем жертв, поступков и решений,
от которых порой готово разорваться сердце и потом десятилетиями
кровоточат душа, память, совесть» [9]. «День, вытеснивший жизнь»,
как и все другие произведения «лейтенантской» прозы, неразрывно
связан с биографией самого писателя-фронтовика. Не случайно
сходство мироощущения лирического «я» Семена Гудзенко,
переданного в стихотворении 1941-го года: «Мне кажется, что я магнит,
// Что я притягиваю мины. // Ну вот. И лейтенант убит, // А смерть
опять проходит мимо», – и героя рассказа В. Тендрякова,
опубликованного после ухода автора из жизни в 1984 году.
Чувство Родины, спасенной и спасающей, ускоряет у обоих художников
процесс «рождения солдата»: «Победа или смерть, да, были нашей
романтикой, но теперь это трагическая необходимость. Велика страна,
а отступать некуда», – прозвучит в рассказе В. Тендрякова [8, с. 73].
Пронзительный мотив спасения Родины объединяет всех героев
«лейтенантской» прозы, у истоков которой повесть В. Некрасова
«В окопах
Сталинграда»
(1946).
В
отличие
от
фронтовых
корреспондентов
армейской
печати
(К. Симонов,
В. Гроссман,
М. Шолохов и др.), писавших о войне «по горячим следам»,
Виктор Некрасов не имел литературного опыта «на гражданке».
Архитектор по образованию, в дни Сталинградской битвы он был
полковым инженером и заместителем командира саперного батальона.
В. Некрасов создал «книгу о солдатах и их командире» (В. Некрасов),
войдя в историю русской литературы в «армейских кирзачах».
Его повесть – первое произведение «не о войне, а изнутри войны,
рассказ не наблюдателя, а участника, находившегося на переднем крае»
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[6, c. 492]. В повести, написанной от первого лица, не отделяя «я»
от «мы», автобиографический герой – военный инженер Керженцев
с «дворянско-декабристской простотой и прямотой» [2, c. 143] передает
фронтовые переживания и впечатления воюющего человека, навсегда
врезавшиеся в его память детали фронтовой жизни и смерти:
«Мы хороним товарищей над самой Волгой. Простые гробы
из сосновых необструганных досок. …Мокрый, противный снег
забивается в воротники. Плывут льдины по Волге – осеннее сало.
Темнеют три ямы. Просто как-то это все здесь, на фронте. Был вчера –
сегодня нет. А завтра, может, и тебя не будет. И также глухо будет
падать земля на крышку твоего гроба. А может, и гроба не будет,
а занесет тебя снегом, и будешь лежать, уткнувшись лицом в землю,
пока война не кончится» [4, c. 223].
Элементы натуралистической образности, позволяющие автору
передать жестокость и горечь военных будней, в стилевой системе
произведения соседствуют с «лирической экспрессией, источником
которой является юношеская жадность к жизни» (Н. Лейдерман).
Она пробивается в воспоминаниях о доме, о родном Киеве,
образ которого открывает в русской литературе тему разрушенных
городов: «Милый, милый Киев! <...> Я и теперь иногда гуляю
по Крещатику. Завернусь в плащ-палатку, закрою глаза и иду
от Бессарабки к Днепру. <…> Сворачиваю на Николаевскую <…>
А дальше Ольгинская…» [4, c. 17], – мысленно совершает свои
путешествия молодой герой. При этом его память удерживает тот
культурный пласт, что связывает воюющего человека с мирной жизнью,
не дает забыть о ней, формируя не только желание вернуться
к довоенной поре, но и чувство долга, необходимое воину-защитнику.
А, стремясь воссоздать правду о солдатском «настоящем», В. Некрасов
едва ли не первым в русской литературе рассказал о противоречиях
и конфликтах внутри нашей армии. Речь идет о неподготовленной,
непродуманной атаке, на которую бросил бойцов майор Абросимов.
Она обернулась для потрепанного батальона большими потерями:
«убито двадцать шесть человек, почти половина, не считая раненых».
Несмотря на то, что Абросимов разжалован и отстранен от должности,
вопрос о праве командовать людьми, о «сбережении народа»
(А. Солженицын), затронутый В. Некрасовым, остается и в жизни,
и в последующей литературе. Так, только в начале нового ХХI столетия
решился сказать свое слово об «оглохшей пехоте» поэт-фронтовик
Юрий Белаш:
Мы идем – и молчим. Ни о чем
говорить нам не хочется.
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И о чем говорить, если мы
четверть часа назад положили у той артогнем
перепаханной рощицы
половину ребят – и каких, доложу вам,
ребят! <…>
И на мокром лугу, там и сям,
бугорочками серыми
оставались лежать в посеченных
шинелях тела…
Кто-то где-то ошибся,
что-то где-то не сделали,
А пехота все эти ошибки
оплачивай кровью сполна.
Критики
50-х
нередко
упрекали
В. Некрасова
в том,
что он фиксирует только «взгляд из окопа», не видя в Сталинграде
ничего «дальше своего бруствера». Но писатель видел главное: как день
за днем, превозмогая себя, люди все-таки защищали город, – и рассказал
об
этом
«с
дневниковым
чистосердечием»
(В. Кардин).
Память о фронтовой молодости художник сохранил на всю жизнь.
Тяжело переживая изгнание (В. Некрасов в 1974 году эмигрировал
во Францию и скончался в Париже в 1987 году), он не погрешил против
правды, вспоминая о своей фронтовой молодости: «Мы знали, кто наш
враг, и знали, что он жесток и силен, и не мы, а он позарился на чужие
земли» [5]. В рассказе «Девятое мая», написанном в эмиграции,
В. Некрасов остается верен этому «знанию» о главном побудительном
мотиве подвига народа. Главный герой произведения Вадим
Николаевич Карташов, как и сам автор, «весь Сталинград оттрубил»,
однако вынужден отмечать тридцать восьмой День победы в Гамбурге,
с «фрицем»,
бывшим
противником
немецким
летчиком,
тоже воевавшим под Сталинградом, но по другую линию фронта.
Многое забылось: словами «дело солдатское» оба пытаются сгладить
горькую память, но нашему ветерану «31-е января, яркий, солнечный
день, когда немцы драпанули с Мамаева, помнится, как будто вчера
произошло. И 2 февраля, сталинградский день Победы, все небо
в ракетах, трассирующих очередях…» [4]. Спустя годы, вспоминая
о сражении на Волге, он воскрешает в своем сознании тех, кто воевал
рядом, но не дожил до 9 Мая. Вот с кем хотелось бы Карташову поднять
тост «За Победу!», может, и начать его словами: «Братцы мои,
сталинградцы!..». Это обращение принадлежит генералу В. И. Чуйкову,
командующему 62-ой армией, ставшей 8-й гвардейской, которого,
по воспоминаниям сталинградца В. Некрасова, солдаты, защищавшие
13

Мамаев курган, «боготворили (он, не сгибаясь, ходил по передовой
в своей папахе)» [5]. Подводя жизненные итоги, писатель-фронтовик,
разлученный с Отчизной, делает вывод: «Прошло столько лет, а годы
эти кровавые страшные, кругом смерть, – вспоминаются… как чистые,
незапятнанные» [4]. В сознании благодарных потомков незапятнанной
остается память о чистоте помыслов и поступков тех, кто спас нашу
Родину и сумел искренне, правдиво об этом рассказать.
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Интеграция образования,
культуры и институтов социализации
в инновационном развитии
патриотического воспитания
в Волгоградской области
Михаил Борисович Кусмарцев,
доцент,
ученый секретарь Волгоградской государственной академии
повышения квалификации и переподготовки
работников образования (ВГАПКиПРО),
кандидат педагогических наук
Настоящее и будущее российского общества и государства
определяются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным
сохранением и развитием его культурного, духовно-нравственного
наследия, исторических и культурных традиций и норм общественной
жизни, сохранения культурного достояния всех народов России.
Прошлое и, соответственно, социальная память становятся,
в настоящее время ареной острой информационной войны
за индивидуальное
сознание
молодого
поколения.
Цели
информационного противоборства ясны: от того, какая интерпретация
смыслов и значений событий прошлого найдёт благодатную почву
в сознании и чувствах современной молодёжи, зависит её отношение
к прошлому, настоящему и будущему России. Нелинейность
современного
общественного
развития,
особый
динамизм
общественной жизни и широкие, неуправляемые информационные
потоки, строящиеся по принципу: «за сенсацию больше платят»,
привели к уничтожению системы духовно-нравственных координат
и ценностных ориентиров, которые всегда составляли хребет любой
общественной системы.
К активной общественной жизни в недалеком будущем придет
поколение, родившееся в последние два десятилетия, для которого
советское прошлое, возможно, будет только легендой. Речь идет
о совершенно ином поколении, чем то, которое определяет
общественный климат сегодня. Его поступки и поведение
детерминированы другими, в сравнении со старшим поколением,
регулятивами. А ведь именно этим молодым людям, которые сейчас
приближаются к животворному источнику героического опыта
ветеранов, предстоит отмечать 100-летие победы под Сталинградом,
формировать будущее России.
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Патриотическое воспитание молодёжи в современных условиях
требует интеграции и консолидации социального, культурного
и воспитательного потенциалов регионов и страны, и должно быть
направлено на реализацию целей опережающего развития России
в мировом сообществе.
Однако это задаёт новые требования к институтам социализации,
образования, культуры, которые в своей деятельности должны
опираться не только на достижения прошлого, но и вырабатывать
способы и технологии, необходимые подрастающим поколениям
в будущем.
В этих условиях становление и развитие системы патриотического
воспитания
молодёжи
требует
инновационных
решений.
Их реализация должна создать возможности молодым людям выбирать
своё будущее, связывая его с перспективами страны, образом Родины –
России, в её прошлом, настоящем и будущем.
В условиях современной России патриотическое воспитание
молодёжи должно стимулировать организаторов патриотического
воспитания на осмысление ресурса патриотизма как потенциала
личностного, гражданского и профессионального развития поколений
XXI века, важнейшего фактора индивидуального успеха личности
в эффективной жизнедеятельности, устойчивости, конкурентоспособности в рыночной среде.
Авторы Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России утверждают: «Современный период
в российской истории и образовании – время смены ценностных ориентиров.
В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как важные позитивные
перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социальнополитических изменений. Эти явления оказали отрицательное влияние
на общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношение
людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение человека
к человеку». [4]
В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное
единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи,
происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также
деформация
традиционных
для
страны
моральных
норм
и нравственных установок. Несмотря на установленные российским
законодательством общественные нормы и приоритеты, у российских
граждан в то время не сложилась ясно выраженная система ценностных
ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-культурную
и социальную общность. Как следствие в российском обществе
стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством
граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах
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корректного
и
конструктивного
социального
поведения,
выбора жизненных ориентиров. [3]
Стратегическим приоритетом патриотического воспитания детей
и молодёжи в Волгоградской области выступает обогащение, развитие
и интеграция социального и индивидуального аспектов личности
на основе идеи и опыта служения Отечеству, как решающий фактор
индивидуального
успеха
каждого
гражданина
в
контексте
долгосрочного развития всей страны. Речь идёт о разработке
и реализации
механизмов формирования
человека
культуры,
ответственного гражданина и патриота, способного реализовать свой
творческий потенциал в динамичных социально-экономических
условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах
общества и государства.
Инновационная
направленность
системы
патриотического
воспитания определяется необходимостью сохранения исторической
памяти потомков героической Сталинградской победы, создания
условий
роста
духовной
консолидации
многонационального
и поликультурного
общества,
формирования
духовности,
нравственности
и
патриотизма
как
основы
духовного
и социокультурного наследования поколений российского общества
в условиях
XXI века,
внедрения
инновационных
результатов
исследований и практических достижений в практику реализации идей
и смыслов российского патриотизма.
Героические традиции Сталинградской битвы – это ценностнонормативные установки поведения, поступков, действий, отражающие
конкретные единичные факты воинского подвига защитников
Отечества. Нормативная функция составляет духовную основу
традиции,
определяет
те
ценностные
приоритеты,
которые используются
педагогами
в
процессе
воспитания
на героических традициях.
Воспитание на традициях Сталинградской битвы направлено
на преодоление вызовов и угроз современности, повышение уровня
устойчивости личности и сплоченности коллектива в своём собственном
подлинном бытии, которое прикрыто плотным информационным
слоем разноплановых воздействий глобалистской риторики. Опасность
этой риторики в первую очередь в том, что она переводит российскую
самобытность на второй план, делает ее несущественной для жизни
страны в современном мире. Возникшее информационное пространство
с его уплотняющимися потоками сообщений и новых технологий
размывает мировоззрение, самосознание населения нашей страны,
особенно молодежи, снимает проблему сохранения российской
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гражданской
идентичности,
выставляя
взамен
универсальные
и абстрактные модули оцифрованного и технологизированного мира.
Именно духовный опыт героизма защитников Сталинграда,
ставший традициями и осваиваемый в настоящем становится основой
устойчивости современных поколений в современном мире.
Современное понимание патриотического воспитания исходит
из того, что в настоящее время не существует простой линейности
и прямой преемственности в трансляции традиции, что традиция
живет
и
сохраняется
через
свое
собственное
отрицание,
через ее «неверное» прочтение, обусловливающее возникновение
новых оригинальных культурных тенденций, что современная культура
порождает новые механизмы и социальные институты, сопряженные
с постоянным продуцированием инноваций на основе переосмысления
значимого воспоминания о прошлом и формированием российской
гражданской идентичности.
Весь богатый спектр героических традиций Сталинградской
победы должен пройти через эмоционально-психологический мир
современной российской молодежи, связаться с определенными
надеждами, жизненными стратегиями, планами, мотивами и целями,
стремлениями к достойной жизни, реализацией личных прав и свобод
на
благо
нашего
Отечества.
Вся
сложность
современного
патриотического воспитания заключается во фразе: «…пройти через
эмоционально-психологический мир современной российской молодежи,
связаться с определенными надеждами, жизненными стратегиями…».
В современном информационном пространстве это сделать
достаточно
сложно,
если
не
интегрировать
деятельность
всех институтов социализации. Телевидение и Интернет за последние
десятилетия оказались определяющими источниками в системе
социальных отношений, превратившись в самый массовый институт
социализации. Информация, транслируемая при помощи масс-медиа,
приобретает властный характер над обществом: человек становится
частью глобальной «базы данных» и его поведение и поступки
детерминированы образами, предлагаемыми экраном.
В сознании молодых людей реальность является как что-то
аморфное, незавершённое и несовершенное. Все то, что до сих пор
помогало человеку осмысливать мир, то есть считать его оправданным
для собственного существования и возможным к освоению при помощи
науки,
искусства
и
религии,
оказалось
необязательным
и неубедительным. Человек стал равнодушным к интерпретациям
прошлого и к образам будущего. Основной формой включённости
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человека в мир становится, видение как результат равнодушного
наблюдения.
Обращаясь в патриотическом воспитании к опыту поколения
принесшего Победу в Великой Отечественной войне и заложившую
основы этой победы в Сталинграде, следует ответить на ряд непростых
вопросов: Каковы те духовные качества воина, которые явились основой
поступков и действий на грани жизни и смерти? Каковы истоки
убеждённости в правоте своих действий, что вели к самопожертвованию
солдат и офицеров? Каковы нравственные основы веры в Победу
и каков он – дух Победителя?
Исследования показывают, что устойчивость мировоззренческой
позиции человека зависит от целостности образа мира, сложившегося
в сознании человека. В основе этого образа лежит образ Отечества.
Для поколения защитников Сталинграда таким образом была
Социалистическая Родина, воспринимаемая как уже состоявшееся
общество будущего. В этом обществе уже реально происходили
выдающиеся события: грандиозные стройки, развитие индустрии,
рост военной мощи, трудовые подвиги, борьба за мир и безопасность.
В настоящее время, как свидетельствуют социологические
исследования, самым значимым событием с которым идентифицируют
себя граждане России, является архетип Победы в Великой
Отечественной войне. Исследуя облик Победителя, приходишь
к выводу, что действительность, отражаясь в сознании людей,
облекалась в сакральные формы и актуализировала чувства любви
к Родине, верности, преданности, самоотверженности. Эти чувства,
в свою
очередь
становились
основой
отношений
человека
с окружающими людьми, что выражалось в ответственности, честности,
коллективизме, взаимовыручке, справедливости и др.
Освоение героических традиций Сталинградской битвы в
патриотическом воспитании определяется в решении следующих задач:
 расширение и углубление представлений детей и молодёжи
о всемирно-историческом
значении
и
величии
роли
Сталинградской битвы в сохранении и развитии мировой
цивилизации;
 нахождение условий и средств сохранения и освоения наследия
защитников Сталинграда как высшей общественной ценности и
как социально-исторической памяти;
 формирование
у
подрастающих
поколений
культуры
«прочтения» наследия Сталинградской битвы, потребности
обращаться к урокам прошлого;
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 содействие консолидации общества в деле духовного,
политического и экономического возрождения России;
 использование опыта старших поколений, героев Сталинграда,
Великой
Отечественной
войны,
тружеников
тыла
–
людей разных возрастов, национальностей и вероисповедания
для формирования человека культуры, гражданина, патриота;
 формирование механизмов воспроизводства и реконструкции
в настоящем и будущем идей, идеалов, образов, значений,
ценностей, смыслов, традиций, стереотипов, культурнонравственных ориентиров, проявившихся в Сталинградской
битвы, в современной общественной жизни;
 военно-патриотическое воспитание на основе подвига
советского народа в Сталинградской битве, примеров
выполнения священного долга по защите Родины, образов
героизма и самоотверженности;
 раскрытие форм и граней единства прошлого, настоящего
и будущего России, обеспечение преемственности духовных,
культурных и боевых традиций нашего народа и его
Вооруженных Сил;
 формирование социальной ответственности у молодежи
за прошлое, настоящее и будущее России.
Особенностью
процесса
патриотического
воспитания
в Волгоградской области является воинский подвиг защитников
Родины.
Победа
под
Сталинградом
выступает
фактором,
опредмечивающем живую социальную связь прошлого и настоящего,
проявляется как форма самоорганизации, целеполагания, интеграции,
определяется как способ духовного воспроизводства, самоосмысления
и самосознания российского общества и выступает исключительно
важным средством решения актуальнейшей проблемы современной
России – выживания страны в экстремальных условиях. [1]
Наследие защитников Сталинграда, выступая актуальным
фактором, открывающим основные жизненные ценности нашего
общества, взятого в глубинном срезе истории: коллективизм,
патриотизм и дружба народов, справедливость и милосердие,
благородство и широта русской души, идея служения Отечеству.
Современное понимание Победы в Сталинградской битве –
это живая символика, духовная ценность, гигантской силы импульс,
который
требует
сегодня
своего
выражения,
актуального
для восприятия нынешней молодёжью.
Волгоградская область, имея славные исторические, боевые
и созидательные традиции, была и остается одним из регионов,
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где патриотизм, нравственность передается из поколения в поколение.
Одной из этих традиций является военный подвиг при защите
Отечества. Глубокие традиции боевого подвига запечатлены не только
в названиях улиц, мемориальных и музейных комплексах, но и в душах,
памяти волгоградцев. Для сохранения и развития традиций
патриотизма
область
имеет
огромную
базу,
составляющую
национальное
достояние
России:
государственный
историкомемориальный музей-панорама «Сталинградская битва», мемориал
«Солдатское поле». В Волгоградской области находится 625 братских
могил и захоронений советских воинов, а также 155 памятных знаков
и монументов героям войны, 285 музеев.
Ориентируясь на такой ресурс, учёные и специалисты Волгограда
ведут активный поиск инновационных форм и технологий
патриотического воспитания.
В 2008 году на базе Волгоградской академии повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования
(ВГАПКиПРО) создан научно-инновационный центр духовнонравственного и патриотического воспитания, осуществляющий в своей
деятельности синтез теории и практики воспитания патриотизма
у подрастающих поколений, в 2011 году ему присвоен статус ресурсного
центра
федеральной
системы
патриотического
воспитания
Росвоенцентра при Правительстве РФ, создана исследовательская
группа проблем патриотического воспитания детей и молодёжи
Российской академии образования.
Реализация инновационных процессов в патриотическом
воспитании детей и молодёжи Волгоградской области требует новой
методологии
формирования
общественно-государственной
комплексной инфраструктуры на основе взаимодействия власти,
бизнеса и общества, включающей государственные, муниципальные,
частные образовательные учреждения, учреждения культуры, спорта,
молодёжной политики, общественные объединения. В качестве такой
методологии учёными научно-инновационного центра ВГАПКиПРО
предлагается кластерный подход.
Под кластерным подходом к инновационному развитию
региональной системы патриотического воспитания понимается
технология формирования пространства социального партнерства
в согласованных целях, интересах и направленности деятельности,
в котором интегрируются ресурсы образования, культуры, молодёжной
политики, общественных объединений и организаций, что усиливает
конкурентные преимущества, как отдельных субъектов, так и кластера
в целом.
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В настоящее время учёными академии разрабатывается идея
создания
в
Волгограде
научно-инновационного
социальнопедагогического комплекса патриотического воспитания на основе
кластерного подхода. Данная идея исходит из современных
представлений о нелинейном развитии социальных систем и получении
от взаимодействия составляющих компонентов синергетического
эффекта. Кластером, в данном случае, является совокупность
согласованно и целенаправленно действующих субъектов региональной
системы патриотического воспитания, сложившаяся на основе
социального партнёрства, определяющего его функции, роли
и ответственность.
Синергетический эффект кластера региональной системы
патриотического воспитания есть результат кооперативного действия
основных субъектов, приводящий к изменению качественного
состояния сферы образования и траектории ее развития, а равно
к удержанию региональной модели образования как социального
института на устойчивой траектории развития.
Задача комплекса как регионального кластера – развитие
у работников образования, культуры, спорта, молодёжной политики,
общественных организаций опыта построения образовательновоспитательного
пространства,
обеспечивающего
воспитание
готовности к достойному служению Отечеству через механизмы
смыслотворчества,
самоопределения,
самореализации
личности,
развития ее ценностной сферы на основе интеграции патриотизма
в современное образование и культуру.
В основу модели кластера положен реальный процесс создания
инновационных
интегрированных
структур
патриотического
воспитания детей и молодёжи. Данная структура многоуровневая.
Первый уровень – методологический. На данном уровне
разрабатываются инновационные подходы к патриотическому
воспитанию как социально-педагогическому процессу в современных
условиях.
Второй уровень – концептуальный, включающий в себя
разработку концепций инновационных моделей патриотического
воспитания, образовательных программ, проектирование процесса
патриотического воспитания.
Третий уровень – методический. На данном уровне субъекты
инновационной системы патриотического воспитания разрабатывают
методическое обеспечение процесса патриотического воспитания.
Четвёртый уровень – эмпирический. Он включает в себя опытноэкспериментальную работу по моделированию, проектированию
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и конструированию
инновационных
моделей
патриотического
воспитания и их апробации.
Пятый уровень – внедренческий – как организация ресурсных
центров патриотического воспитания. Цель деятельности ресурсных
центров патриотического воспитания – разработка инновационных
моделей патриотического воспитания, формирующих российскую
гражданскую идентичность. [1] Ресурсные центры организуются
в учреждениях образования как по-вертикали (начальное общее,
основное общее, полное общее, профессиональное образование),
так и по-горизонтали, в соответствии с задачами и направлениями
патриотического воспитания детей и молодёжи (духовно-нравственное,
историко-краеведческое,
военно-патриотическое,
гражданскопатриотическое,
социально-патриотическое,
спортивнопатриотическое). На базе ресурсных центров создаются стажёрские,
инновационно-технологические площадки, в рамках деятельности которых,
разрабатываются программы, модели, технологии и методики
патриотического воспитания в конкретных условиях и для различных
возрастных групп населения, а также осуществляется профессиональная
подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере
патриотического воспитания. [5]
Таким
образом,
деятельность
субъектов
инновационной
региональной
системы
патриотического
воспитания
носит
многовекторный характер.
В данной модели кластером, координирующим деятельность
субъектов региональной системы патриотического воспитания, может
быть научно-инновационный социально-педагогический комплекс
патриотического воспитания детей и молодёжи Волгоградской области.
Инновационная интегрированная структура может выступать
в форме научно-инновационного социально-педагогического комплекса
патриотического воспитания детей и молодёжи Волгоградской области.
Комплекс
характеризуется
преимуществами
перед
традиционными видами стихийного взаимодействия субъектов
патриотического воспитания. Существование Комплекса позволит
создать инновационный механизм кооперации структур научнообразовательного, практико-ориентированного и общественного
секторов региональной системы патриотического воспитания детей
и молодёжи на основе принципов социального партнёрства и сетевых
форм организации
воспитательной
деятельности.
Основными
структурами Комплекса выступают учреждения образования, культуры,
молодёжной политики, общественные организации, имеющие опыт
работы по патриотическому воспитанию в инновационном формате,
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на базе которых создаются опытно-экспериментальные, пилотные
площадки и др. Эти площадки разрабатывают методические
материалы, отражающие инновационный опыт и технологии
патриотического воспитания по разработанным направлениям
и моделям.
Комплекс
представляет
собой
совокупность
субъектов
патриотического
воспитания
детей
и
молодёжи,
связанных
определёнными отношениями (методологическими, теоретическими,
организационно-методическими,
информационными,
кадровыми,
материальными и др.), направленными на повышение эффективности
инновационной деятельности участников.
Научно-инновационный социально-педагогический комплекс
патриотического воспитания детей и молодёжи Волгоградской области
– новое явление в отечественном патриотическом воспитании.
Он создаётся как кластер инновационного регионального пространства
патриотического воспитания в Волгоградской области, на основе
интеграции ресурсов образования, культуры, молодёжной политики,
спорта, общественных организаций и бизнес-сообщества в разработке
и реализации
теоретико-методологических,
научно-методических
основ и инновационных моделей успешной социализации детей
и молодёжи Волгоградской области, превращения патриотического
воспитания в важнейший институт социального развития региона.
Созданием научно-инновационного социально-педагогического
комплекса как регионального кластера патриотического воспитания
детей и молодёжи Волгоградской области, решается ключевой вопрос
региональной социальной политики, направленный на перспективу
развития человека культуры, гражданина, патриота, духовной,
нравственной и ответственной личности. Его институциональные
структуры будут базовыми центрами развития социальных,
социокультурных и педагогических инноваций в патриотическом
воспитании в среднесрочной перспективе в городе-герое Волгограде,
Волгоградской области и стране.
Интеграция ресурсов субъектов патриотического воспитания
полагает следующие преимущества:
 возможность распространения инновационных продуктов
с помощью менеджерской сети партнёров в образовательное
пространство города-героя Волгограда, Волгоградской области
и субъектов РФ;
 доступ к результатам инновационных научных исследований
и высококвалифицированным
специалистам,
ведущим
разработки в сфере патриотического воспитания;
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 кадровое развитие, обеспечиваемое возможностью повышения
квалификации в сфере образования, культуры и молодёжной
политики;
 возможность получения профессиональных консультаций
от профессоров и экспертов, а также исследователей
и специалистов, имеющих практический опыт патриотического
воспитания;
 возможность
взаимного
консультирования
учреждений
образования, культуры и молодёжной политики, входящим
в сеть экспериментальных площадок ВГАПКиПРО по вопросам
методологии,
теории
и
практики,
обмена
опытом
и интенсификации
профессиональных
коммуникаций
в области патриотического воспитания;
 усиление репутации и формирование позитивного имиджа
учреждения, как субъекта патриотического воспитания за счет
консолидации в городском, региональном и федеральном
образовательном пространстве;
 оптимизация партнерских отношений с властью на основе
механизмов
общественно-государственного
партнерства
и разделения
ответственности
между
партнерами
инновационного
социально-научно-образовательного
комплекса патриотического воспитания детей и молодёжи
Волгоградской области.
Естественно, что региональный кластер инновационного развития
патриотического воспитания в Волгоградской области имеет
общероссийский контекст и направлен на создание прецедента в России
– инновационной региональной системы патриотического воспитания
детей и молодёжи.
Кластер ориентирован на следующие виды результативности:
 организационный
(создание
единого
образовательновоспитательного
и
социокультурного
пространства
патриотического воспитания в Волгоградской области;
обоснование инновационных интегрированных структур,
ориентированных на общественно-государственное участие
в создании
инновационной
системы
патриотического
воспитания как инструмента обеспечения региональных
и государственных интересов и национальной безопасности
страны);
 профессионально-творческий
(формирование
профессиональной направленности патриотически-ориентированного
сообщества на интеграцию духовного потенциала патриотизма
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в региональную систему образования, культуры, молодёжной
политики, спорта, здорового образа жизни в целях воспитания
личности готовой к достойному служению Отечеству
в соответствии с основными тенденциями и перспективами
развития российского государства и общества);
 гуманитарно-технологический
(совершенствование
полидисциплинарного знания педагогов, работников культуры,
искусства, СМИ, молодёжной политики, спорта, ветеранских
организаций о патриотизме, инновационных технологиях
и механизмах его воспитания в современных условиях);
 культурно-образовательный (консолидация регионального
патриотически-ориентированного сообщества вокруг идеи
патриотизма, подготовка работников образования, культуры,
молодёжной политики к воспитанию у молодёжи культуры
патриотизма как условия духовного возрождения России).
Основным и социально значимым результатом реализации
кластерного подхода в инновационном развитии патриотического
воспитания является не только значительное повышение качества
человеческого
капитала,
но
и
восстановление
исторически
сложившегося статуса патриотического воспитания как способа
формирования энергии, созданной на основе патриотизма, из которой
всегда рождалась Победа. Причём, Победа существенная и значимая
в масштабах не только страны, но и мирового сообщества. Это значит,
что инновационное развитие патриотического воспитания должно
включать в себя восстановление и развитие исторически выработанного
многими поколениями духа Победы, благодаря которому решались
важнейшие для России проблемы.
Патриотическое воспитание гражданина России – это начало
и результат, смысл и основной ресурс социальной и экономической
модернизации
российского
общества.
Модернизация
страны
начинается с воспитания личности, способной ее осуществить.
Но сама модернизация нужна для повышения качества жизни в стране,
т. е. создания максимально благоприятных (по мировым стандартам)
условий для развития личности.
Реализация кластерного подхода к процессу инновационного
развития патриотического воспитания детей и молодёжи в системе
дошкольного, общего и дополнительного образования Волгоградской
области – это своеобразный ориентир в разработке программ
воспитания и социализации детей и молодёжи в образовательновоспитательном пространстве региона и страны, позволяющий понять,
что воспитание человека культуры, гражданина, патриота России
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и модернизация России есть две стороны одного процесса, который
можно назвать модернизацией российского общества. Соответственно,
национальный воспитательный идеал, базовые национальные ценности
и цель современного образования не могут быть осуществлены одной
только системой образования. Их реализация требует консолидации
сил, согласования полномочий и ответственности важнейших субъектов
национальной жизни – личности, общества и государства.
Инновационная ориентированность проводимых исследований,
кроме методологической и теоретической направленности, состоит
во включённости усилий гражданского сообщества в конкретную
повседневную общественную практику на основе его традиционных
ценностных установок российского патриотизма. Являясь важнейшей
в масштабе духовного пространства любого региона России ценностью,
патриотизм является тем началом, которое является источником
возрождения российского общества, что связано с переносом
патриотического воспитания в сферу общественной жизни региона и
страны.
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Креативные
коммуникационные технологии
военно-патриотического воспитания молодёжи
на примере PR-кампании
военно-патриотического проекта
«Горжусь своим Дедом! Горжусь Отцом!»
Татьяна Олеговна Маликова,
доцент Кафедры рекламы и связей с общественностью
Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина,
кандидат филологических наук,
член Союза писателей России
Тема военно-патриотического воспитания молодёжи – тема вечная
и, казалось бы, не нуждается в актуализации. Но сегодняшний день
диктует новые законы коммуникации. К сожалению, временные
границы,
которые
разделяют
поколение
ветеранов Великой
Отечественной войны и поколение современных подростков, всё больше
напоминают пропасть. И задача вуза, в первую очередь, навести мосты,
воссоединить разрушенные и укрепить уже существующие связи
времён и поколений.
На протяжении трёх последних лет я являлась куратором
реализации в Тамбове военно-патриотического проекта «Горжусь своим
Дедом! Горжусь Отцом!», направленного, не только на военнопатриотическое воспитание, но, в первую очередь, на развитие
исторических
коммуникаций
между
современной
молодёжью
и поколением ветеранов Великой Отечественной войны.
Проект был инициирован Московским клубом «Война и Мир»
при поддержке издательства «Красная звезда». В Тамбовской области
в реализации проекта активно помогала Администрации Тамбовской
области, крупнейшие вузы, военно-патриотические организации, музеи,
поисковые отряды, общественные организации.
Мы старались найти новые формы военно-исторического
воспитания при помощи инструментов связей с общественностью,
адекватные реалиям нового времени. В основные задачи проекта
входила организация ряда специальных мероприятий военнопатриотической
направленности
с
привлечением
молодёжи
и участников военных действий с использованием нестандартных PRинструментов (флеш-мобов, исторических квестов, ролевых игр и др);
проведение информационной кампании в СМИ для освещения хода
и итогов проекта со смещённым вектором активности в сторону
Internet-СМИ и освещения проекта в социальной сети; а также
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выстраивание отношений с общественными организациями и органами
власти города в целях долгосрочного сотрудничества.
Основными целевыми аудиториями проекта стали участники
военных действий и их семьи, школьники, студенты, военнопатриотические и общественные организации, местные органы власти,
широкая общественность.
Для каждой группы целевой аудитории была разработана серия
специальных мероприятий, причём организаторы постарались
традиционным формам продвижения, таким как презентация, прессконференция, придать новый формат. Так, например, презентация
проекта «Горжусь своим Дедом! Горжусь Отцом!» проходила в формате
open-air.1 На центральной пешеходной улице Тамбова организаторы
устроили музей под открытым небом. В качестве участников выступили
партнёры проекта: военно-патриотические организации города,
поисковые отряды, военный музей университета. В качестве экспонатов
были представлены вещи из личных архивов ветеранов Великой
Отечественной войны, письма, фотографии, оружие и пр. Экспонаты
можно было трогать, фотографировать, что вызвало живой интерес.
Фотографии появлялись в блогах, в социальной сети, что увеличивало
осведомлённость о проекте. В ходе презентации каждый желающий
мог написать своё личное послание-благодарность ветеранам,
которые впоследствии были переданы организаторами героям войны.
Был разработан фирменный стиль проекта и раздаточные
материалы, основной акцент в которых был сделан на персонификацию
транслируемых сообщений. Так все участники проекта получили
фирменные майки, где наряду с названием проекта «Горжусь своим
Дедом! Горжусь Отцом!» и логотипами организаторов указывались
фамилия, имя и воинское звание участника боевых действий, (причем,
это могли быть как ветераны Великой Отечественной войны,
так и участники военных кампаний в Афганистане, Чечне). В качестве
полиграфической продукции раздавалось «Письмо внуку» от дедаучастника Великой Отечественной войны с патриотическим призывом,
контактами проекта в сети Internet и анонсом запланированных
мероприятий. Письмо было стилизовано под военный треугольник,
использовался рукописный шрифт, состаренная бумага – для придания
большей достоверности и дополнительного эмоционального эффекта.
Студенты
Тамбовского
государственного
технического
университета разработали и провели приключенческий интеллектуальный
1

Опен-эйр (англ. оpen – открытый, air – воздух; дословно – проводимый
на открытом воздухе) – музыкальное событие, концерт, фестиваль, который
проходит на свежем воздухе.
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квест «Тамбов – город военных лет» по памятным местам времён Великой
Отечественной войны. На каждой станции организаторами были
подготовлены тематические задания: «шифровка», «разведка» и пр.,
кроме того, для победы участникам квеста потребовались и знания
военной истории города. Команда, занявшая первое место, получила
стилизованные «медали победителя» с именной гравировкой.
Был разработан и проведён флэш-моб «Георгиевская лента», который
получил высокую оценку федерального партнёра проекта –
Московского «Философского Дискуссионного Интеллектуального клуба
«Война и Мир» (рук. С. В. Медведева). Руководство клуба выступило
с рекомендацией о проведении этого флэш-моба во всех городах России
к 9 мая. Суть мероприятия: на центральной пешеходной улице города
среди толпы внезапно появляются люди в фирменных майках проекта
«Горжусь своим Дедом! Горжусь Отцом!» с метровыми полотнищами
чёрного и оранжевого цветов (майки и ткань изначально скрыты
верхней одеждой). Начинает звучать военная песня. Участники акции
двигаются навстречу друг другу и выстраиваются в форме георгиевской
ленты, после чего начинается отсчёт минуты молчания, а затем
участники флэш-моба вновь смешиваются с толпой и исчезают.
Параллельно
раздаётся
полиграфическая
продукция
проекта,
георгиевские ленты.
В канун 9 мая 2013 года мы немного видоизменили акцию, назвав
её «Письмо солдату». Накануне мероприятия в нескольких школах
Тамбова проходил конкурс, где участникам предлагалось написать
письмо известному или неизвестному герою Великой Отечественной
войны, в том числе и своим родственникам, которые были участниками
тех памятных событий. Потом участники конкурса, студенты собрались
на главной пешеходной улице Тамбова, чтобы привязать свои письма,
сложенные военными треугольничками, к гелевым шарам оранжевого
и чёрного цветов, запустить георгиевскую ленту памяти в небо
и обменяться рассказами о своих близких, может быть, неизвестных,
но великих героях.
В рамках Internet-кампании проекта состоялся литературный
конкурс «История моей семьи» среди школьников города (реализован
на интернет-платформе http://pokamolodoy.ru); фото-конкурс «Горжусь
своим Дедом! Горжусь Отцом!» среди жителей города Тамбова и области
(реализован на интернет-платформе http://www.onlinetambov.ru);
«Горячая
линия»
с
федеральным
партнёром
Председателем
Философского Дискуссионного Интеллектуального Клуба «Война
и Мир» С. В. Медведевой, среди активных пользователей интернета
(реализован на интернет-платформе http://www.onlinetambov.ru).
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Был подготовлен видео-ролик «Война лишь женскими глазами», который
транслировался как на интернет-порталах, так и на плазменных экранах
города. Кроме того, прошла видео-акция «Уроки военной истории», где,
вместе с раздачей георгиевских лент, студенты спрашивали у горожан,
а знают ли они основные события и значимые даты Великой
Отечественной войны, имена героев и главнокомандующих советской
армии. Всем раздавались листовки-памятки с описанием ключевых
моментов военной истории. Все мероприятия проекта активно
анонсировались в социальной сети, где были созданы тематические
группы
проекта
(http://vk.com/club24569950
–
основная,
http://vk.com/club25767481– группа, посвящённая квесту).
Финальным мероприятием стал концерт и чествование ветеранов,
которые прошли при участии Тамбовского Дома Ветеранов,
Философского дискуссионного интеллектуального клуба «Война
и Мир» города Москвы, Тамбовского государственного технического
университета, средних и дошкольных образовательных учреждений
города.
В новом году мы планируем проведение проекта силами двух
крупнейших вузов Тамбовской области – Тамбовского государственного
технического
университета
и
Тамбовского
государственного
университета им. Г. Р. Державина. Мы ведём переговоры о привлечении
в проект и театрального сообщества города для организации
бесплатных уличных спектаклей на военную тему. А также фестиваля
уличных оркестров и организации стилизованных мероприятий
военно-патриотической направленности.
Патриотический проект «Горжусь своим Дедом! Горжусь Отцом!»
получил высокую оценку на федеральном уровне от руководителя
Философского дискуссионного интеллектуального клуба «Война
и Мир» С. Медведевой, флэш-моб «Георгиевская лента» рекомендован
к проведению во всех городах России ко Дню Победы. Кроме того,
проект был удостоен Диплома первой степени межрегионального
фестиваля социальной рекламы «Выход»; завоевал Серебряную медаль
во Всероссийском заочном конкурсе инновационных идей и опыта
патриотического воспитания детей и молодёжи под эгидой
Международной славянской академии наук, образования, искусств
и культуры (МСА) «Патриот России» в номинации «Креативные
формы пропаганды патриотизма»; золотая медаль авторам проекта
вручена от организаторов Всероссийского заочного конкурса
молодёжных социально значимых инициатив, начинаний и опыта
под эгидой Международной славянской академии наук, образования,
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искусств и культуры (МСА) «Мир молодости» в номинации
«Комплексные проекты работы с молодёжью».
Но самой главной наградой для нас стали слёзы радости ветеранов.
И это лишь малая часть долга памяти и благодарности за их подвиг.
И мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы укреплять
и поддерживать взаимодействие между поколением героев и правнуков
Великой Победы!

Военно-патриотическое воспитание
в библиотеках Тамбовской области
Валентина Михайловна Иванова,
директор
Тамбовской областной универсальной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина
Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений
библиотечной деятельности. Свою работу библиотеки строят
в соответствии с областной целевой программой «Патриотическое
воспитание населения Тамбовской области на 2011–2015 годы».
Целью Программы является дальнейшее развитие и совершенствование
системы патриотического воспитания граждан. Практически в каждом
районе
действуют
муниципальные
программы
по
данному
направлению.
Программные мероприятия направлены на решение следующих
задач:
 повышение роли государственных и общественных структур
в формировании у граждан высокого патриотического
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей;
 развитие
уважительного
отношения
к
выдающимся
достижениям земляков;
 внедрение в деятельность организаторов и специалистов
патриотического воспитания современных форм, методов
и средств воспитательной работы;
 развитие у граждан гордости, глубокого уважения и почитания
символов Российской Федерации и Тамбовской области.
Основными элементами работы библиотек в этом направлении
являются:
 комплексный подход в организации;
 последовательность, цикличность в развитии событий;
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 применение инновационных форм массовой, групповой
и индивидуальной работы;
 использование документальной, мемуарной и художественной
литературы, аудиовизуальных и электронных изданий;
 взаимодействие с трудовыми коллективами, учебными
заведениями, общественными организациями.
Библиотеки активно работают по популяризации своих фондов,
особенно краеведческой тематики. Прежде всего, десятитомной
областной «Книги Памяти» (Тамбов, 1994–1999), четырнадцатитомной
книги «Вернулись с Победой», календаря-справочника памятных дат
и военно-исторических событий 1943–1945 гг. «Помни войну» Музейновыставочного центра Тамбовской области, изданий Государственного
архива социально-политической истории Тамбовской области:
«Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг.
в 2 т.» (2007–2008), «Тамбовцы на фронтах Второй мировой войны,
1939–1945 гг.» (2010), которые вышли в свет благодаря реализации
издательской программы Управления культуры и архивного дела
области.
Печатные издания «Книга Памяти» и «Вернулись с Победой»
переведены в электронный вид и представлены на сайте Тамбовской
ОУНБ им. А. С. Пушкина.
Библиотеки
области
проводят
различные
мероприятия:
презентации книг, патриотические акции, Дни воинской славы,
литературно-музыкальные композиции, в которых принимают участие
представители администрации городов и районов области, управления
культуры и архивного дела, областной совет Тамбовской организации
пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов, ТООО «Молодёжные инициативы»,
поисковый отряд «Альтаир».
Государственные и муниципальные библиотеки принимали
участие в историко-патриотической акции «Во славу Тамбовщины:
люди и подвиги»,
посвящённой
увековечению
памяти
солдат,
сражавшихся на полях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
приуроченной к юбилею Тамбовской области, которая прошла во всех
муниципальных образованиях. Благодаря акции «Вспомним всех
поименно», координатором которой является заместитель председателя
областной Думы В. Н. Карев, в течение 8 лет в Тамбовской области
создано и обновлено около 60 военных мемориалов.
Одним из направлений, по которому библиотеки области
работали в последние годы, – проведение Дней воинской славы России.
Особое место занимает сбор сведений и фактографического материала о
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воинах-тамбовцах и подготовка библиографических материалов.
Патриотическое направление наиболее ярко звучит в краеведческой
деятельности. Ведётся поисковая и исследовательская работа,
организуются музеи при библиотеках. Проблемы патриотического
воспитания также успешно решаются в историко-патриотических
клубах, организованных при библиотеках.
Библиотеки области используют телекоммуникационные формы
работы: медиамосты с библиотеками других регионов (ТОДБ),
интернет-викторины, создают электронные ресурсы (к 90-летию
со дня рождения Зои Космодемьянской ТОУНБ создала базу данных
«Зоя Космодемьянская»).
На сайтах библиотек отражается информация, связанная
с событиями Великой Отечественной войны, мероприятиями,
посвящёнными героико-патриотической тематике.
К 65-летию Победы в области реализован проект «Ветераны Великой
Отечественной
войны
–
работники
культуры
Тамбовщины».
Тамбовская ОУНБ им. А. С. Пушкина разместила на своем сайте
материалы о ветеранах Великой Отечественной войны, которых мы
знаем как талантливых педагогов, журналистов, руководителей,
художников, музыкантов, краеведов. Все они и по сей день работают
на благо культуры Тамбовщины. Это:
 Александр Николаевич Боднар, журналист, публицист;
 Николай
Григорьевич
Лисин,
педагог,
фольклорист,
художественный руководитель Черняновского народного хора
им. М. Н. Мордасовой.
Работники
библиотек организуют
и
проводят
научнопрактические конференции, семинары, посвященные патриотической
тематике. Наша общая работа по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, молодёжи помогает хранить память
и доносить до людей правду о самой страшной за всю историю
человечества войне.
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Культурная среда патриотического воспитания.
Технология реализации проектов
в Волгоградском регионе
Людмила Александровна Ульева,
зам. директора по маркетингу и автоматизации
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
Современное общество, под влиянием таких факторов,
как глобализация,
и
распространение
информационнокоммуникационных
технологий,
требует
использования
инновационных форм и методов работы в просветительской
и образовательной деятельности.
В данной публикации представлена технология реализации
культурно-патриотических проектов, инициированных Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького в Волгоградском регионе.
Идея проведения акции заключалась в том, что в определенную
памятную для России дату, одновременно по единому сценарию,
в библиотеках городских округов, муниципальных районов, городских
поселений
и
сельских
поселений
проводятся
мероприятия
с использованием идентичного мультимедийного контента.
На начальной стадии разработки проекта были обозначены
основные этапы реализации проекта, календарный план и задачи,
которые предстояло решить организаторам акции. Для организации
столько масштабной акции нужно было предусмотреть возможность
своевременно предоставления материалов в библиотеки.
Технология организации и проведения патриотических проектов
состояла из нескольких этапов.
I этап (базовый)
 Разработка
идеи,
создание
информационного
и мультимедийного контента.
 Выбор ресурсных центров (самовыдвижение центральных
библиотек) в малых городах, рабочих поселках и станицах
Волгоградской области.
 Определение базовых площадок (библиотеки, школы, музеи)
для проведения мероприятий.
II этап
 Разработка сценария и брендинга акции (буклеты, дипломы
и благодарственные письма участникам, баннеры на сайты
и блоги и т. д.).
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 Предоставление информационных и брендинговых материалов
ресурсным центрам. Предоставление ресурсными центрами
материалов в публичные библиотеки Волгоградской области
(сельские, поселковые и т. д.). Знакомство с предоставленными
материалами,
добавление
собственных
материалов
в межпоселенческих и сельских библиотеках к обозначенным
в сценарии элементам (краеведческие и др. материалы).
Подготовка и оформление книжных выставок.
 Поиск партнеров акции в муниципальных образованиях
(в т. ч. информационных партнеров).
 Продвижение проекта. Предоставление единого пресс-релиза
с возможностью добавления информации о мероприятии
в каждой конкретной библиотеке.
 В определенный день предоставление материалов в СМИ
и публикация на информационных порталах, сайтах и блогах
библиотек, в социальных сетях и т. д.
 Для участников видеотрансляций проведение тестовых сессий.
III этап
Открытие акции и проведение мероприятий в заявленный период.
Библиотеки,
имеющие
техническую
возможность,
участвуют
в видеотрансляции, остальные действуют локально, используя
предоставленные мультимедийные материалы.
IV этап
 Предоставление статистических и аналитических отчетов
в течение 1–2 дней в ресурсные центры, которые в свою очередь
предоставляют отчеты в Волгоградскую ОУНБ им. М. Горького.
 Подведение итогов акции (подсчет количества участников,
выявление наиболее интересных фрагментов и отзывов).
 Предоставление
итогов
акции
в
СМИ.
Публикация
фотографий,
видеосюжетов,
описаний
мероприятий
на страницах порталов, сайтов, в постах блогов библиотек.
Первой такой акцией в библиотеках Волгоградской области стала
историко-патриотическая акция «Долгий путь к Победе», проведенная
совместно с Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина.
22 июня 2011 года, в День Памяти и скорби историкопатриотическая
акция «Долгий путь к Победе», прошла
в 82 библиотеках Волгоградской области.
В Волгограде, малых городах, рабочих поселках, станицах, селах
и хуторах
состоялись
мероприятия
по
единому
сценарию,
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с использованием
мультимедийного
контента
и
материалов
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Почти 2,5 тыс. школьников, студентов и преподавателей в рамках
акции увидели видеосюжеты и презентации, отражающие роль военноморского флота СССР в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.,
в т. ч. кинохронику периода войны и плакаты военных лет.
Особое внимание было уделено роли Волжской Флотилии в годы
Великой Отечественной войны.
В Волгоградской ОУНБ им. М. Горького 22 июня 2011 года
состоялся видеомост, участие в котором приняли школьники и студенты
г. Камышина и ст. Нехаевской.
Краеведческий компонент представил обзор из оцифрованных
статей газеты «Сталинградская Правда» от 22–23 июня 1941, 1943, 1944 и
1945 гг.
В ряде муниципальных районов, городских и сельских поселениях
на мероприятии присутствовали ветераны, а акция завершалась
возложением цветов к памятникам. Прослеживалась тенденция
межведомстевнного партнерства, т. к. принять участие в акции
предлагалось
и
руководителям
и
специалистам
музеев.
После завершения акции информацию о ней разместили официальные
порталы городских округов – г. Камышин, г. Котово, г. Михайловка,
местные издания, мультимедийные порталы.
В акции приняли участие библиотеки п. г. т. Даниловка и Елань,
городов Дубовка,
Камышин, Котово,
Ленинск,
Михайловка,
Новоаннинск, Николаевск, станиц Нехаевская и Преображенская,
сельские библиотеки Камышинского, Котовского, Киквидзенского,
Ленинского,
Михайловского,
Николаевского,
Ольховского,
Светлоярского районов.
Благодаря
информационной
поддержке
Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина акция была представлена в СМИ
Санкт-Петербурга.
Видеосюжет
об
акции
транслировался
в региональных новостях и в передаче «Грани культуры».
Подготовка
к следующей
историко-патриотической акции
«Отечественная война 1812 года», началась с создания одноименной
электронной
коллекции.
Акция
была
посвящена
200-летию
Отечественной войны 1812 года. В библиотеках Волгоградской области
20 сентября 2012 года в партнерстве с музеями, дворцами культуры,
и др., прошли круглые столы, виртуальные экскурсии, викторины,
литературно-музыкальные композиции, исторические игры и т. д.
Участникам акции были представлены мультимедийные презентации,
видеосюжеты и электронная коллекция из фондов редких и ценных
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изданий, в которой особое внимание уделено роли донского казачества
в военных действиях.
В Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в этот день состоялся
круглый стол в режиме онлайн «Отечественная война и российское
общество».
Открытые
площадки
для
онлайн
обсуждения
были организованы в Центральной библиотеке г. Жирновска,
Новоаннинской
межпоселенческой
библиотеке,
Центральной
библиотеке Урюпинского муниципального района, Центральной
библиотеке ЦГБС г. Камышина, Библиотечно-информационном центре
г. Фролово. Более 180 библиотек-участников получили не только
материалы для проведения мероприятий, но и электронные издания
в свои фонды. В акции приняло участие более 5 тыс. жителей области.
Третьей
акцией,
организованной
Волгоградской
ОУНБ
им. М. Горького
по
идентичному
сценарию
стала
историкопатриотическая акция «Великие сражения эпохи: Сталинградская битва».
В рамках акции, 31 января–1 февраля 2013 года с использованием
электронных презентаций, созданных специалистами регионального
центра, мероприятия прошли в 78 библиотеках Волгоградской области,
участие в них приняли более 3,5 тысяч человек.
31 января 2013 года, в канун 70-летия завершения Сталинградской
битвы в рамках Международной научно-практической конференции
«Сталинградская битва в судьбах народов» Волгоградская ОУНБ
им. М. Горького
совместно
с
Президентской
библиотекой
имени Б. Н. Ельцина провела видеоконференцию «Сталинградская битва:
источники и историография». Учёные, представители органов власти
и общественности, учреждений культуры и образования из Волгограда
и Санкт-Петербурга 31 января 2013 года в режиме видеоконференции
обсудили
тенденции
развития
отечественной
историографии
и перспективы
дальнейшей
научно-исследовательской
работы
по объединению
информационных
ресурсов
по
истории
Сталинградской битвы, во многом предрешившей исход Великой
Отечественной войны. В рамках видеоконференции особое внимание
было уделено историографии героического подвига советского народа,
роли Донского казачества в Сталинградской битве, трудовых подвигов
сталинградцев, вклада медицинских работников и железнодорожников
в Победу под Сталинградом. Участники узнали об опубликованных
материалах из архивов силовых структур, о коллекции «Народный
архив» и других источниках по истории Сталинградской битвы
и Великой Отечественной войны. Так же были представлены основные
направления деятельности музеев, архивов, учреждений культуры
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и образования по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
В
этот
день
состоялась
презентация
нового
издания
«Официальные
символы
и
награды
Царицына–Сталинграда–
Волгограда и Сталинградской–Волгоградской области» и электронной
коллекции «Великие сражения эпохи: Сталинградская битва»,
подготовленных к 70-летию Победы в Сталинградской битве.
В
Волгоградской
ОУНБ
им. М. Горького
участникам
видеоконференции была представлена экспозиция «Неизвестный
Сталинград», предоставленная Волгоградской областной детской
художественной галереей, выставка документов «Отступать некуда,
за Волгой для нас земли нет» из фондов Центра документации
и новейшей истории Волгоградской области, а также выставки
из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького: «Книги, изданные в годы
Великой Отечественной войны», электронная коллекция «Великие сражения
эпохи: Сталинградская битва» и другие.
Для жителей Волгоградской области и других городов России
осуществлялась прямая трансляция видеоконференции в сети Интернет
на сайте Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. О свидетельствах
подвигов советских воинов и мирного населения узнали участники
мероприятий, который в этот день смотрели видеотранcляцию
в г. Пскове, г. Вологде, г. Волжском, г. Серафимовиче, р. п. Октябрьском
и р. п. Иловля и других. По итогам видеоконференции подготовлен
сборник
материалов
секции
«Сталинградская
битва:
источники
и историография» международной научно-практической конференции
«Сталинградская битва в судьбах народов», в котором представлены
доклады (очных и заочных) участников видеоконференции. Издание
адресовано студентам и преподавателям высших учебных заведений,
специалистам по истории Великой Отечественной войны, а также
широкому кругу читателей, интересующихся историографией
Сталинградской битвы.
Историко-культурные
проекты
оказались
эффективны
для пространственной коммуникации, активизации деятельности
библиотек
региона
в
области
патриотического
воспитания.
Представленная технология стала использоваться во многих районах
Волгоградской области. Центральные межпоселенческие библиотеки
стали проводить в своих районах идентичные акции, консолидируя
вокруг себя библиотеки и различные партнерские организации.
Наиболее
успешными
в
данном
направлении
стали:
МКУК «Централизованная
городская
библиотечная
система»
г. Камышина, Отдел методической работы и комплектования библиотек
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района
в
составе
МКУК
«Историко-краеведческий
Светлоярского муниципального района и другие.

музей»

Документы
Государственного архива Тамбовской области
по истории Великой Отечественной войны
Татьяна Анатольевна Кротова,
старший научный сотрудник
Государственного архива Тамбовской области,
кандидат исторических наук
Тамбовский край во все времена, и особенно в периоды тяжких
испытаний для России, был её опорой. Россия прошла через многие
войны, и тамбовские жители всегда являли высокий патриотизм,
собирая деньги, закупая для армии вооружение и обмундирование,
собирая посылки для воинов, помогая раненым.
Все эти события, факты нашли отражение в архивных документах.
В Государственном архиве Тамбовской области хранится обширный
комплекс фондов, содержащих сведения по истории Великой
Отечественной войны. Уже много лет идёт процесс рассекречивания
архивных документов. Так, были рассекречены документальные
материалы Тамбовского облисполкома за период 1941–1945 гг.,
содержащие сведения об экономике области – работе промышленных
предприятий, сельском хозяйстве, оказании помощи освобождённым
районам и т. д.
Область в основном сельскохозяйственная, пострадавшая в период
коллективизации и раскулачивания, к началу войны едва оправившаяся
от последствий репрессий, – ей было неимоверно тяжело.
Сельское хозяйство понесло огромные потери в годы войны –
сократилась площадь посева, в 2,5 раза упала урожайность,
погибла большая часть эвакуированного скота, крайне сократилось
народное потребление. И всё же здесь родился почин по сбору средств
на строительство танков, самолётов, торпедных катеров.
В Госархиве Тамбовской области в коллекции «Патриотический
почин тамбовских колхозников» сохранились уникальные документы –
не официальные сухие протоколы партийных и советских органов,
а живые, яркие свидетельства современников, собранные архивистами
по горячим следам событий конца 1942–1943 гг. в сёлах области,
в том числе подлинник знаменитого протокола собрания колхозников
колхоза «Красный доброволец» Избердеевского района от 7 ноября
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1942 года, на котором было решено начать сбор денег на строительство
танковой колонны «Тамбовский колхозник».
В Коллекции хранятся записи рассказов колхозников о сборе денег,
продуктов, вещей, квитанции о приёме сумм, письма с фронта от солдат
и офицеров, принимавших подарки. Какой ценой доставалась победа,
в том числе ценой жестоких лишений и тяжёлого труда в тылу –
об этом надо говорить ещё и ещё. Ведь люди отнимали
самое необходимое у себя и своих детей. Об этом говорят воспоминания
колхозников. Вот несколько фактов. Колхозница из Бондарского района
Галаева рассказывала: проводив сына на фронт, она внесла 5000 руб.
на строительство танков, сдала в фонд обороны 10 пудов картофеля,
2 пары чулок, 2 пары перчаток, 2 курицы. Колхозница Токарёвского
района Кузина Агафья Ефимовна, проводившая на фронт мужа и сына,
внесла на строительство самолётов 1500 руб., 5 пудов хлеба, 1 овцу,
6 пудов картофеля.
На общем собрании колхоза «Красный боевик» Токарёвского
района 70-летний колхозник Ефим Акимович Сапожников, который
был в составе делегации, вручавшей танковую колонну бойцам, сказал:
«Бойцы нас заверили о том, что они будут беспощадно громить вшивую
грабьармию Гитлера. Мы в свою очередь дали слово работать, не покладая рук
и давать стране и фронту всё больше и больше хлеба, мяса, сырья
для промышленности. На танковую колонну я дал 1200 рублей. Я решил ещё
дать стране 1000 рублей на постройку боевых летающих кораблей.
Кроме всего этого вношу в фонд Красной Армии 4 пуда хлеба, 3 пуда
картофеля, 2 овчины, 3 курицы и другие вещи в подарок Красной Армии».
Наверное, не было в нашей области такой семьи, которая бы
не помогла хоть чем-то фронту. И это плюс к тому, что колхозы должны
были выполнять государственный план хлебозаготовок и хлебозакупок,
платить налоги,
плюс государственный займ, отправка в армию
лошадей, техники, помощь освобождённым районам – направление
туда скота, плюс людские потери – кроме призыва в армию мужчин
проводились призывы молодежи с 14 лет в школы ФЗО (фабричнозаводского обучения) – село лишалось огромного числа трудоспособных
молодых
людей,
оставались
женщины,
старики
и
дети,
которым зачастую не хватало самого необходимого. С весны до поздней
осени на поля выходили все, кто мог ходить. Пример тому –
договор, заключённый 22 мая 1942 года между колхозом им. Молотова
Бондарского района и Подвигаловской средней школой: «Мы, учащиеся
и учителя, приложим все свои силы, чтобы успешно провести весенний сев
и уборку посевных площадей, это приблизит час окончательной победы
над немецко-фашистскими захватчиками, и берём на себя обязательства:
прополка махорки – 10 га, прополка яровой пшеницы – 34 га, боронование –
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100 га, скирдование – 40 га, освобождение жнивья от соломы – 100 га».
Каждый день должны были работать 32 ученика под руководством
учителей, с оплатой труда соответственно выработанным трудодням.
К сожалению, наш архив не располагает документами о призыве
граждан на военную службу, но имеет на хранении небольшой фонд
Тамбовского областного военкомата, рассекреченный в 2003 году.
Он содержит документы общего характера по формированию воинских
частей, их дислокации в области, переписку по вопросам призыва
жителей области в армию, в том числе женщин. Например,
только в апреле 1942 года по развёрстке в войска ПВО из всех районов
области должно было быть призвано 1970 девушек-комсомолок
в возрасте 19–25 лет, физически здоровых, из них 40% должны были
иметь среднее образование, остальные – не ниже 5 классов. Требовались
телефонистки, радистки, военфельдшеры, санинструкторы, повара,
шофёры и др.
В фонде облвоенкомата есть документы и о формировании
на территории области рабочих колонн из граждан, «годных
к строевой, но по политико-моральным соображениям не могущих
быть использованными в рядах Красной Армии», а также негодных
к строевой службе, до 50 лет. Эти люди не подлежали бронированию
и зачислению на спецучёт, они передавались на предприятия
промышленности, строительства, торфопредприятия, лесозаготовки.
Исключение составляли высококвалифицированные специалисты
оборонных предприятий, врачи, учителя.
Ценнейшим архивным комплексом являются личные фонды
участников Великой Отечественной войны: Фёдора Архиповича
Мымрикова, Александра Юрьевича Завадского, Героев Советского
Союза – Анатолия Петровича Малина, Георгия Тимофеевича
Дворникова, Алексея Алексеевича Аскарова, Якова Никифоровича
Орлова, заслуженного врача РСФСР Бориса Константиновича Быстрова,
фронтового корреспондента Константина Ивановича Буковского,
командира партизанского отряда Трофима Степановича Сапожникова
и многие другие. В этих фондах хранятся фотографии, воспоминания,
наградные документы, письма. Эти документы имеют неоценимое
значение в патриотическом воспитании молодёжи.
Одна из героических страниц в истории Великой Отечественной
войны – работа медиков, тех, кто нёс на своих плечах ответственность
за жизни и здоровье бойцов в эвакогоспиталях. В годы войны в нашей
области находилось, сменяя друг друга, более 250 госпиталей, в строй
было возвращено от 75 до 93% раненых. А всего через руки врачей
в нашей области прошло 226486 раненых и больных воинов.
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Эвакогоспитали были развернуты и в Тамбове, и в районных
центрах. Под них отводились лучшие здания – школы, клубы, дома
культуры, административные здания. Ещё в мае 1941 года облисполком
в одном из ныне рассекреченных решений предусмотрел ремонт
школьных помещений, которые в случае войны будут отведены
под госпитали.
В архивном фонде областного отдела здравоохранения
сохранились уникальные отчёты о работе эвакогоспиталей –
их летописи, к которым приложены фотоальбомы, запечатлевшие
будни госпиталей – хирургические операции, врачебные обходы,
лечение и отдых раненых, сохранившие фотографии врачей, медсестёр,
санитарок, работавших в тяжелейших условиях. Практически в каждом
отчёте по эвакогоспиталям подчеркивалось, что не хватало белья,
оборудования, лекарств, продуктов. Раненые и больные поступали
истощёнными, с запущенными заболеваниями. Госпитали были
обеспечены врачами на 65%, медсёстрами – на 75%, поэтому так важна
была помощь населения, в первую очередь, женщин, девушек,
которые после работы или учёбы приходили на дежурство в госпитали.
При госпиталях работали курсы медсестёр и сандружинниц.
В истории остались имена тамбовских врачей, таких как
В. Ф. Вамберский, И. М. Берлин, П. В. Быстров и многие другие.
Несомненным предметом
гордости
нашего
архива
является
сохранившееся личное дело архиепископа Луки, Валентина
Феликсовича Войно-Ясенецкого, выдающегося хирурга, вернувшего
здоровье тысячам раненых воинов. С февраля 1944 года он являлся
консультантом тамбовских эвакогоспиталей, работал в госпиталях
№ 5355 и 5894. Сохранились в архивных фондах и списки умерших
в эвакогоспиталях. Стена памяти на Воздвиженском кладбище в 1990-е
годы пополнилась новыми именами благодаря поиску, проведённому
в архиве. К сожалению, архив не в силах помочь тем, кто обращается
к нам за подтверждением факта лечения или работы в эвакогоспитале.
Эти документы хранятся не у нас. В Санкт-Петербурге, в военномедицинском музее, находятся истории болезни раненых, а сведения
о работе медперсонала хранятся в архиве Министерства обороны
в Подольске. Безусловно, эти документы бесценны, они –
живое свидетельство подвига медиков, в том числе и тамбовских,
в годы великой войны.
Одна из трагических страниц истории войны – пребывание
советских военнопленных в немецких концлагерях – отражена
в Фильтрационном
фонде
УФСБ
по
Тамбовской
области,
также хранящемся в областном архиве. Уже в постсоветский период
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бывшие военнопленные, освобождённые в конце войны и прошедшие
проверку (фильтрацию) в советских лагерях, были признаны
ветеранами войны, и ныне личные карточки и дела бывших
военнопленных служат основанием для получения льгот. Архив уже
несколько лет выдаёт архивные справки, подтверждающие факты
нахождения наших соотечественников в плену.
Тема функционирования лагерей для военнопленных Второй
мировой войны, созданных на территории Тамбовской области в конце
1942 года, до 1990-х годов была закрыта для широкой научной
общественности. Первые публикации появились в центральной прессе,
а затем началось активное изучение сохранившихся архивных
материалов. В Тамбовском архиве хранятся фонды Отдела по делам
военнопленных и интернированных при УМВД по Тамбовской области,
Управления лагеря № 188.
Радинский лагерь № 188, находившийся к югу от станции Рада,
на границе Тамбовского и Рассказовского районов, функционировал
в 1943–1946 гг. Он предназначался для рядового и офицерского состава
вермахта (с 1945 года – и для пленных японской армии). В лагере
содержались
немцы, австрийцы, итальянцы, венгры, румыны,
французы (в основном жители аннексированных Германией провинций
Эльзас и Лотарингия), бельгийцы, голландцы, люксембуржцы, чехи,
поляки, словаки и др. Филиалом лагеря служил Кирсановский
спецэвакогоспиталь № 5951.
Документальные материалы
упомянутых фондов активно
используются и российскими, и иностранными
исследователями.
Несколько раз архив посещали делегации из Франции, Германии,
приезжали для работы с документами представители других стран.
Десятки тысяч тамбовцев вернулись с войны с медалями,
орденами. Те же, кто самоотверженно трудился в тылу, тоже получили
свою награду – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» Списки десятков тысяч наших земляков,
представленных к этой медали, хранятся в фондах архива.
К сожалению, с огромным запозданием, только в 1990-е годы
эта награда возымела не только моральное значение, приравняв
по льготам к участникам войны её обладателей, большинства из
которых уже нет в живых. Но осталась благодарная память о них, и,
хочется верить, эта память не умрёт.
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Перспективы становления
Центра инновационного развития
патриотического воспитания
в дополнительном образовании детей
Татьяна Вячеславовна Левченко,
заместитель директора по научно-методической работе
Центра детского технического творчества
Советского района г. Волгограда
«Любовь к родному краю, знания его истории –
основа, на которой только и может осуществляться
рост духовной культуры всего общества…»
Д. С. Лихачёв

Патриотическое воспитание в современных условиях –
это целенаправленный,
нравственно
обусловленный
процесс
подготовки
подрастающего
поколения
к
функционированию
и взаимодействию
в
условиях
демократического
общества,
к инициативному труду, участию в управлении социально ценными
делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления
ответственности за свой политический, нравственный и правовой
выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях
достижения жизненного успеха.
Каждое образовательное учреждение самостоятельно расставляет
акценты и выбирает для себя наиболее приемлемые виды воспитания,
исходя
из
накопленного
опыта,
традиций,
приоритетов.
Одной из главных
задач,
стоящих
перед
современным
образовательным учреждением в области патриотического воспитания,
является
преодоление
последствий
«безличной»,
«бездетной»
педагогики, идеологического насилия, восстановление целостности
сознания, духовно-нравственного здоровья личности.
Для реализации данного направления в Центре детского
технического творчества Советского района г. Волгограда (ЦДТТ)
создана и ведет свою работу экспериментальная площадка по теме:
«Воспитание патриотизма на традициях казачества в учреждении
дополнительного образования детей технической направленности».
При решении этой задачи коллективом педагогов под руководством
учёных Волгоградской государственной академии повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования
(ВГАПКиПРО) осуществлялось изучение генезиса и строения
различных видов патриотической деятельности в учебной, спортивнотехнической, игровой, общественно-полезной и др. работе.
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Образовательный процесс в учреждении дополнительного
образования детей – это субъектное взаимодействие всех его участников,
организованное на основе свободного выбора направлений и видов
образовательной
деятельности,
обеспечивающее
решение
образовательных задач через последовательный обмен целями,
ценностями, действиями, что в свою очередь способствует изменениям
в ценностных отношениях, знаниях, умениях, в развитии способностей,
в личном опыте и состояниях участников этого процесса.
Эффективность взаимодействия субъектов образовательного
процесса
обеспечивается
совокупностью
организационнопедагогических условий, включающих:
 готовность педагога и ребенка к процессу взаимодействия;
выработку
общей
стратегии
и
тактики
совместной
деятельности;
 создание субъектной среды;
 выбор методик и способов диагностики определения
качественных показателей взаимодействия;
 применение форм, методов и технологий, способствующих
эффективному субъектному взаимодействию.
Разработка педагогических условий и факторов патриотического
воспитания на традициях казачества в системе технического творчества
ЦДТТ
способствует
формированию
научно-педагогического
коллектива, готового осуществлять инновационные образовательновоспитательные процессы; создается инфраструктура, обеспечивающая
реализацию инновационных преобразований.
Внедрение технологии патриотического воспитания детей
и молодёжи
в
техническое
творчество
представляет
собой
инновационный процесс, направленный на качественное изменение
системы дополнительного образования, в основе которого лежит
ориентация на развитие индивидуальности ребенка и достижение
социокультурной гармонии с традициями и ценностями Отечества.
Цель исследования: разработать и апробировать на практике модель
технологии патриотического воспитания детей и молодёжи
на традициях донского казачества в системе средств технического
творчества.
В результате данной деятельности в Центре накоплен богатый
опыт, который представляет собой сборники информационных,
программных и научно-методических материалов. Все материалы
авторские, разработанные педагогами дополнительного образования
ЦДТТ,
неоднократно
апробированные
и
направленные
на патриотическое воспитание детей и подростков. Данные разработки
46

адресованы педагогам дополнительного образования, учителям,
воспитателям, вожатым. Универсальность этих материалов дает
возможность использования их в образовательных учреждениях
различных типов и видов.
Разработанные
модели
представляют
собой
структурнофункциональные
алгоритмы
взаимодействия
субъектов
образовательного процесса в учреждении дополнительного образования
детей как специально организованная система контактов, влияний,
связей и отношений, взаимного согласования деятельности и обмена
действиями участников образовательного процесса, направленного
на развитие личности педагога и ребенка в пространстве
патриотических отношений.
В результате проведённых прикладных исследований и опытноэкспериментальной работы разработана модель взаимодействия
субъектов патриотического воспитания на традициях казачества
в учреждении дополнительного образования детей технической
направленности, замысел которой отражён в программе работы.
Для проведения уроков мужества, занятий, воспитательных
мероприятий по патриотическому воспитанию в объединениях ЦДТТ
используются готовые видео- и фотоматериалы. С целью лучшего
запоминания и четкого структурирования в конце занятия
демонстрируются наиболее важные наглядные пособия на слайдах.
Так в копилке Центра имеются диски, которые наиболее часто
используют педагогические работники.
По инициативе ЦДТТ стало традиционным проведение районной
научно-практической конференции для обучающихся по теме:
«Традиции патриотизма в творчестве детей и молодёжи в системе
дополнительного образования», с целью повышения качества
и эффективности гражданского и патриотического воспитания
обучающихся, формирования и развития социально значимых
ценностей. В конференции принимают участие дети со 2 по 11 класс.
С каждым годом увеличивается не только количество участников
конференции, но и качество представленных работ. Победители
направляются для участия в конференциях и конкурсах более высокого
уровня, где так же показывают хороший результат.
ЦДТТ организует, проводит и принимает активное участие
в мероприятиях, способствующих воспитанию у подрастающего
поколения чувства любви к своей Отчизне, причастности к великим
историческим событиям и гордости за своих земляков. Мероприятия
ориентированны как на детей разного возраста, так и на взрослых,
ветеранов и участников войны. Кроме представленных мероприятий
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Центр организует на базе музея Маргариты Агашиной ко Дню Победы
конкурс чтецов «Стихи о моём солдате!», обучающиеся ЦДТТ ежегодно
принимают
участие
в
областном
конкурсе
творческих
и исследовательских работ по духовно-нравственному воспитанию
и занимают призовые места. Кроме того, в Центре обязательно
организуются и проводятся мероприятия по специфике учреждения,
т. е. научно-технического и спортивно-технического характера:
это, показательные
техатракционы,
зимняя
спартакиада
по техническим видам спорта, конкурс по начальному техническому
моделированию «Юный техник», открытое первенство Южного
Федерального Округа по автомодельному спорту, городская Олимпиада
по технологии. Все эти мероприятия посвящены 70-летней годовщине
Победы в Сталинградской битве. И каждый ребёнок, принимая участие
в мероприятии и стараясь победить, чувствует свою сопричастность
к Великому событию в истории своей страны.
Промежуточным результатом деятельности Центра являются
высокие достижения обучающихся и педагогов, как вклад в развитие
учреждения.
Практическая направленность и значимость инновационной
деятельности ЦДТТ заключается в том, что в результате эксперимента
предложены способы выявления и изучения эффективности процесса
взаимодействия
обучающихся
и
педагогов
дополнительного
образования в патриотической деятельности; подобраны и разработаны
диагностические методики для прикладных исследований в данном
аспекте.
Выводы могут использоваться в системе повышения квалификации
педагогических работников, для разработки спецкурсов и учебных
пособий; полученные в опытно-экспериментальной работе результаты,
а также методические рекомендации, раскрывающие технологию
взаимодействия
субъектов
патриотического
воспитания
в образовательном
процессе
ЦДТТ,
внедрены
в
практику
дополнительного образования ГОУ «Волгоградский кадетский казачий
корпус», работы краеведческого отдела ДЮЦ г. Волгограда.
Обобщая результаты экспериментальной работы педагогического
коллектива, для дальнейшего совершенствования, обновления
содержания и форм работы по данному направлению, выявилась
возможность и потребность создания на базе Центра детского
технического творчества Советского района г. Волгограда Центра
инновационного
развития
патриотического
воспитания
в дополнительном образовании детей.

48

Особенности
героико-патриотического воспитания
в кадетской школе-интернате
Владимир Александрович Макаров,
заместитель директора по воспитательной работе
Многопрофильного кадетского корпуса
(г. Тамбов)
Кадетская школа-интернат новое инновационное учреждение
в системе российских школ, как по содержанию, так и по форме.
В новом Законе об образовании1 в качестве приоритетной выдвинута
задача воспитания гражданина, патриота России. Создание таких
государственных или общественных организаций позволяет решать
актуальные задачи:
 во-первых, молодые люди с ранних лет вместо бездумного
времяпровождения приобщаются к делу;
 во-вторых, данное дело может перерасти в будущем
в профессию;
 в-третьих, кадетские школы, классы – это уже готовые профили
модернизируемой системы образования.
Многолетняя практика убедительно показала, как минимум,
начиная с позднего подросткового возраста в системе воспитания
должны быть созданы условия для реализации обучающимися своих
интересов,
способностей
и
дальнейших
жизненных планов.
Именно к 15–16 годам у большинства учащихся складывается
ориентация в сферу будущей профессиональной деятельности.
Для мальчика 12–13 лет кадетская школа-интернат привлекательна,
прежде всего, спецификой.
Подростка влекут мужские занятия: стрельба из оружия, военнополевые сборы, военизированные игры, участие в параде в честь
Дня Победы, поездки по героическим местам и городам нашей страны.
Юноши учатся патриотизму не только на уроках, но и в процессе
живых бесед с героями Великой Отечественной Войны, с бойцамизащитниками, в процессе экскурсионных поездок по городам-героям.
Кадетский корпус – хорошая школа мужества. В процессе
деятельности подростки ставят перед собой реальные цели:
 получить образование;
1

Об образовании в Российской Федерации : фед. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.
от 23.07.2013). – Собрание законодательства РФ, 31.12.2012 г. № 53 (ч. 1), ст. 7598 ;
То же. – Российская газета. – 2012. – 31 дек. ; То же // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Москва, 1992–2013.
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 закалиться физически, морально;
 приобрести коммуникативные навыки;
 быть готовым к осознанному выбору трудной профессии
защищать Отечество.
О некоторых формах работы:
1. Проведение победных дней, Дней Воинской славы России.
Это не единичное мероприятие, а цикл мероприятий, проводимых
в этот день и в течение следующей недели. Конечно, обязательным
является посещение Музейно-выставочного комплекса Тамбовской
области. За сентябрь 2013 года, кадеты 4 раза по 30–40 человек были
в МВЦ на героико-патриотических акциях.
2. Экскурсионные поездки по городам-героям, с посещением мест боевых
сражений наших войск в годы Великой Отечественной Войны.
Это туристический поезд на 300 кадетов и 50 педагогов.
За прошлый учебный год такие поездки были организованы
в город Севастополь. Девиз поездки «Россия и Украина: одна Судьба –
одна Победа». В ходе экскурсии внуки и правнуки тех, кто защищал
эту землю в годы
Великой Отечественной Войны, смогли
соприкоснуться с живой историей.
Город Волгоград посетило 400 кадетов. Ребята с огромным
желанием побывали на Мамаевом кургане.
В городе Минске 350 кадетов строевым шагом прошли
по историческим улицам и площадям города.
Готовится поездка в город Калининград с посещением военноморской базы и Пограничного института ФСБ России.
3. Участие кадетов Тамбова во Всероссийских военно-патриотических
слётах кадетских классов и общественных объединений России. За учебный
год мы приняли участие в патриотических акциях, организованных
в городах Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Москва. В слётах участвует
молодёжь из разных регионов нашей Великой Родины. Участие в этих
слётах способствует развитию сотрудничества и расширению
образовательных связей между нашими городами и школами.
Мы, педагоги, знаем, что подросток, нуждается в деятельности,
активном
выбросе
энергии,
в
постоянной
самореализации.
Опыт кадетской школы-интерната показывает, что кадетские классы
являются одной из форм решения этой задачи.
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Казачий кадетский корпус
как инновационный ресурс
развития патриотического воспитания
детей и молодежи
Мария Анатольевна Черкасова,
заместитель директора по научно-методической работе
Волгоградского казачьего кадетского корпуса им. К. И. Недорубова
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание казачьей
молодёжи Юга России требует формирования общественной структуры
духовно-нравственного и патриотического воспитания на основе
взаимодействия
учреждений,
включающих:
государственные,
муниципальные, частные образовательные учреждения, учреждения
культуры, спорта, молодёжной политики, общественные объединения,
и, самое главное, Русской Православной Церкви. Потому что духовность
и патриотизм неразрывно связаны между собой.
Именно с этих позиций на героической СталинградскоВолгоградской земле в 2009 году было открыто государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение казачий кадетский
корпус имени Героя Советского Союза К. И. Недорубова.
Перед началом работы Корпус получил Благословение
Митрополита Волгоградского и Камышинского Германа. 28 сентября
2013 года Корпусу исполнилось 4 года со Дня основания.
За это время в корпусе сформировался свой уклад казачьей
кадетской жизни, появились традиции и новые цели.
В настоящее время в Корпусе обучаются дети со всех станичных
казачьих обществ, расположенных на территории Волгограда
и Волгоградской области.
В Корпусе стало хорошей традицией – поручительство атаманов
станичных обществ за своих кадетов, это помогает формированию
чувства
ответственности,
дисциплинированности
и
укрепляет
дух казаков.
В 2012 году кадетскому корпусу была передана МОУ СОШ № 22 и,
в настоящее время, число воспитанников увеличилось до 307 человек.
Территория
Корпуса
–
информационно-воспитывающая,
развивающая среда, которая в зависимости от времени года приобретает
различные специфические особенности. На территории Корпуса
расположен плац с 5 флагштоками (Российский флаг, флаг
Волгоградской области, флаг казачества и флаг Корпуса). Формируется
галерея военной техники: установлен самолет ЯК-52. На территории
Корпуса была спроектирована Аллея славы и установлен первый бюст –
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генерала-фельдмаршала М. И. Кутузова в бронзе с постаментом
и подиумом.
С начала образования Корпус сотрудничает с Красноармейской
районной организацией Волгоградского регионального отделения
Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Патриотическое
пространство
Корпуса
складывается
из нескольких компонентов:
 включение
духовно-нравственной
и
патриотической
составляющих
в
преподавание
предметов
общеобразовательного плана, направленных на сферу
личностного развития обучающихся;
 введение курса «Основы православной культуры» в систему
дополнительного образования Корпуса (данный курс призван
способствовать формированию духовно-нравственных качеств,
активной
жизненной
позиции
кадетов,
основанной
на традициях, быте и культуре казачества);
 уклад жизни Корпуса.
Организационно-методические условия создания патриотической
и духовно-нравственной среды в Корпусе:
 соработничество с Русской Православной Церковью;
 совершенствование методов работы Корпуса в целях
обеспечения процесса воспитания, пропаганды патриотизма
среди
обучающихся,
консолидации
воспитанников
с общественными организациями;
 целостная воспитательная среда и целостное пространство
духовно-нравственного
и
патриотического
развития
обучающихся,
определяемое
как
уклад
жизни,
интегрированный в урочную, внеурочную, внешкольную,
семейную деятельность обучающегося и его родителей
(законных представителей);
 мотивированность педагогического состава в повышении своей
профессиональной компетентности;
 развитие материально-технической базы Корпуса.
Основные
принципы
организации
духовно-нравственной
и патриотической среды:
 принцип духовно-нравственного и патриотического развития и
воспитания;
 принцип нравственного примера педагога;
 принцип социально-педагогического партнёрства;
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 принцип индивидуально-личностного развития;
 принцип интегративности программ духовно-нравственного
и патриотического воспитания.
 принцип социальной востребованности духовно-нравственного
и патриотического воспитания
Целью духовно-нравственного и патриотического воспитания является
духовно-нравственное развитие человека в контексте его всестороннего
развития.
Сталинград – город, в котором произошел коренной перелом
в ходе Второй мировой войны. Здесь каждая пядь земли впитала в себя
человеческую кровь и сотни тысяч людей остались лежать в ней
навечно. Здесь тонны металла под землей, остатки отгромыхавших боев
ежегодно напоминают о себе уже мирным жителям города.
Таким образом, сама история и жизнь выдвигают необходимость
патриотического воспитания молодежи на Волгоградской земле.
Поисковый отряд «Недорубовец» был создан на базе Корпуса
в сентябре 2011 года. Требования к современному поисковику
предъявляются высокие: прежде всего чувство патриотизма, умение
выполнять порученное задание в тяжелых полевых условиях, знание
истории боеприпасов и вооружения, армейских знаков различия
и обмундирования, выполнение правил и техники безопасности
при работе с взрывоопасными предметами и останками, умение жить
по распорядку, ориентироваться на местности, оказывать необходимую
медицинскую помощь, работать лопатой, миноискателем, знать основы
археологии, уметь работать с источниками информации, уметь
общаться с людьми. Этому учат и строго спрашивают у поисковиков.
Поиск – это тяжелая работа, это тяжелый физический труд
в любую погоду, это десятки пройденных с тяжелым снаряжением
километров, и множество перекопанной земли, это быт палаточного
лагеря и полное самообслуживание. Но поиск – это и слезы
благодарности близких найденных бойцов; это гордость сознания,
что ты сделал благородное и нужное дело; это чувство самоуважения
за то, что выдержал, не сломался; это многочисленная семья
поисковиков, в которой свои правила и законы.
Одним из направлений, нашего поискового отряда, являются
социальные проекты. В рамках реализации проекта по деятельности
поискового отряда был реализован проект «Незабытая высота 118»,
который на III Региональном конкурсе социальных проектов в номинации
«Благодарность внуков» занял I место.
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Весной 2012 года кадеты проводили археологические разведки,
в результате которых были обнаружены останки советского солдата.
В результате экспертизы было установлено, что погибший – уроженец
Кемеровской области Дашкевич Илья Иванович, 1921 года рождения.
Были найдены его родственники. Весной 2013 года было проведено
перезахоронение останков Героя на Мамаевом Кургане.
Поисковая работа дает возможность подросткам почувствовать
себя частью Отечества, причастным к делу государственной важности –
увековечиванию памяти погибших.
С 2011 года Корпусу присвоен статус экспериментальной
площадки по теме: «Организационно-методические условия создания
и устойчивого
функционирования
системы
патриотического
воспитания в образовательном учреждении» Института семьи
и воспитания Российской Академии Образования.
Наследие защитников Родины открывает нам истинные ценности
нашего общества…
Так будем же достойны памяти поколений, отдавших свои жизни
за нашу…

Пути проектирования
патриотического воспитания
в рамках
Федерального государственного
образовательного стандарта
общего образования
Валентина Анатольевна Авдеева-Федосеева,
заместитель директора по научно-методической работе
МОУ СОШ № 110
(г. Волгоград)
Галина Викторовна Бирюкова,
заместитель директора по воспитательной работе
МОУ СОШ № 110
(г. Волгоград)
Современное
общество
требует
обновления
подходов
в образовании, ведения инновационных форм и методов. Для нашей
школы инновационным стало введение этнокультурного и кадетского
компонентов в образовательное пространство школы.
Деятельность педагогов школы направлена на освоение
и расширение тех элементов социокультурной среды, которые несут
положительное влияние на ученика, и, по возможности, ограничивают
негативные факторы социализации.
54

Гражданское и военно-патриотическое направление является
одним из главных в комплексной программе развития воспитания
школы.
В 2007 году с целью формирования гражданственности
и патриотизма школьников, а также повышения уровня национального
самосознания как жителей казачьего края, в нашей школе был открыт
кадет-класс «Казачий Спас» в рамках реализации социального проекта
«Кадет-класс «Казачий Спас». Школа стала выполнять функции базового
образовательного учреждения Управления Волгоградского Казачьего
Округа Всевеликого Войска Донского по Волгоградской области.
Программа включает: изучение истории, культуры казачества
и проведение мероприятий по истории казачества, изучение основ
военного дела (огневая и строевая подготовка, хореография,
фланкировка).
В содружестве с членами Волгоградского казачьего округа
Всевеликого войска Донского разработаны элективные курсы
и авторские программы по истории казачества.
Кадетское движение в нашей школе осуществляется в рамках
сетевого взаимодействия в системе внеурочной деятельности школы.
Функционируют такие творческие объединения как: «Защитники
Отечества» (знание истории вооруженных сил, огневая подготовка),
«Служу Отечеству» (строевая подготовка), «История казачества»
(история, культура, быт донских казаков), ЮИД, хореография,
фольклор. С введением этнокультурного компонента в дополнительное
образование произошло расширение взаимосвязей с общественными
и государственными
структурами:
Министерством
по
делам
национальностей и казачества Администрации Волгоградской области,
Комитетом по делам казачества администрации Волгограда, станичным
казачьим обществом «Станица Воскресенская», Волгоградской
государственной
академией
повышения
квалификации
и переподготовки работников образования (ВГАПКиПРО), Центром
детского творчества Кировского района Волгограда, МОУ ДОД Детской
школы искусства «Воскресение», городской библиотекой № 17
им. М. Шолохова – Центром казачьей культуры Кировского района,
ОНД по Кировскому району г. Волгограда, Детско-юношескими
спортивными школами, ГАИ БДД УВД РФ 7 Взвода 2 отряда.
Программа развития предполагала укрепление материальнотехнической
базы
школы,
были
открыты
лицензированные
профильные кабинеты ОБЖ, русского языка и литературы, физики,
оборудован стрелковый кабинет и приобретен электронный тир.
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Средства
на
эти
цели
мы
получили,
выиграв
гранты
Главы Волгоградской области в 2008 и 2009 годах.
На базе станичного казачьего общества «Воскресенская»
уже не первый год работает детско-молодежный казачий клуб
«Кадеты». Членами клуба являются 208 кадетов нашей школы
это обучающиеся с 1 по 11 класс. Ежегодно растет количество кадетклассов. Начинали в 2007 году с одного – теперь их 8. Набор в кадетклассы осуществляется с 1 класса. Учитываются пожелание родителей.
Жизнь класса строится на выполнении Заветов Кадет, присяге,
Кодексе чести кадет, Кодексе чести казака, правах и обязанностях кадет,
Устава школы и Положения о кадет-классе, Положения о Совете кадет.
Система самоуправления в кадет-классах отличается от системы
самоуправления в обычных классах. Каждый класс-станица, имеет свое
название, девиз, речёвку. Каждый год проходят выборы атамана
(командира класса), помощников атамана (руководителей советов).
Каждый класс разделен на три отделения, в каждом отделении свой
командир.
Среди подпрограмм воспитательной системы реализуются
программы, в которых в разной степени отражено кадетское казачье
направление. Это программа патриотического воспитания «Отечества
достойные сыны», программа по формированию навыков безопасного поведения
на дорогах и улицах «Добрая дорога» и программа профильного летнего лагеря
«Раздолье» с этнокультурным казачьим компонентом «Родные просторы»
В программе «Добрая дорога», сделан акцент на социальное
партнерство
со
станичным
казачьим
обществом
«Станица
Воскресенская». Все кадет-классы являются членами клуба юных
инспекторов
движения
«Перекресток»,
который
действует
по нескольким направлениям. За каждым направлением Клуба
закреплены кураторы из членов станичного казачьего общества.
Основная
идея
профильного
летнего
лагеря
«Раздолье»
с этнокультурным казачьим компонентом заложена в программе «Родные
просторы»: жизнь в летнем лагере имитирует уклад жизни в казачьей
станице. Самоуправление в отрядах летнего лагеря или, как мы их
называем «станицах», схоже с самоуправлением в кадет-классах.
17 октября 2012 года школа отметила пятилетие кадетского
движения, где были подведены итоги и намечены перспективы
развития.
За 5 лет существования кадетства, у нас сложились определенные
традиции. Одна из них – ежедневная утренняя поверка, на которой
подводится итог, сдаются рейтинговые карты и ставятся задачи
на определенный период: день, неделю, четверть, учебный год;
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проводится награждение лучших кадетов и классов. Исполняют Гимн
РФ, Гимн Волгоградского казачьего общества. Ежегодно на городском
уровне проходит посвящение в кадеты и казаки. В рамках месячника
патриотического воспитания, проводится Фестиваль казачьей славы,
где кадетские классы показывают знание истории, традиций, культуры
Донского казачества, удаль, физическую выносливость казаков.
Ежегодно наши кадеты принимают участие во Всероссийской научноисследовательской конференции «Юность. Образование. Наука».
С успехом мы представляем своё станичное казачье общество
«Станица Воскресенская» на городском смотре казачьих дружин.
В торжественной обстановке проводим митинг у мемориальной доски
в память нашего выпускника Александра Самарова, погибшего
в Афганистане, участвуем в митингах в День победы в Сталинградской
битве и в День Победы в Великой Отечественной войне на острове
Людникова и у памятника Василию Шумилову у нас в Кировском
районе Волгограда. Не забываем мы своих ветеранов – посещаем
на дому, приглашаем на праздники в школу.
Традиционны
мероприятия
совместно
с
общественными
организациями: Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов Кировского района, Союзом ветеранов
Афганистана Волгоградской области и Кировского района и ВРМОО
«Участие», под эгидой которой проводится весенняя акция
благоустройства на мемориальном кладбище в деревне Россошки
«Сохрани победу в сердце» и которая тоже проходит при участии наших
кадетов. Весело, в народном духе проходят и православные праздники
«Рождество» и «Масленица»
Повысился уровень конкурсов, в которых участвует наши кадеты:
от городских до Всероссийских. Изучение оружия, приобретение
навыков в стрельбе, строевой подготовке, позволяет становиться
победителем и занимать призовые места в различных конкурсах военноспортивно-патриотической направленности таких как: «Внуки
Сталинграда», «Шаги Победы», Городской смотр кадет-классов,
Всероссийский слет в Ахтубинске, итоговые соревнования и многие
другие. В фотоконкурсе для муниципальных образовательных
учреждений Волгограда «Служить России суждено тебе и мне»
и в рамках празднования 45-летия Поста № 1 проводился городской
фотоконкурс: «Служить России суждено тебе и мне». Из шести
номинаций конкурса в трех мы заняли первые места. Традиционным
для нас стало участие в городских Детских фольклорных фестиваляхконкурсах казачьих традиций «Мы внуки деда Ермака» и «Развеселая
станичка». Во время несения Почетной Вахты на Посту № 1 у Вечного
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огня в общем составе Почетного караула заметно выделялись наши
кадеты – они отличники Поста. В этом им помогли занятия строевой
подготовкой в клубе, утренние поверки. Традиционным стало участие
в городском новогоднем кадетском бале.
Кадеты стали постоянными участниками Пленума ветеранов
Кировского
района,
где
они
выступают
с
приветствиями
и поздравлениями в адрес ветеранов. В каникулы наши кадеты
отдыхают в лагере «Донцы», в течение учебного года посещают
различные музеи и выставки. На День города в конкурсе цветочных
композиций мы представили орден «За Веру, Дон и Отечество»,
которым школа была награждена в 2010 году за вклад в развитие
казачества России.
Надеемся, что кадетское движение в школе продолжит свое
активное развитие и выполнит свою главную воспитательную функцию
– становление активной жизненной позиции ученика.

Библиотека им. М. А. Шолохова
как центр патриотического воспитания
(на примере работы с казачьими классами)
Марина Николаевна Урусова,
библиограф
ГБ № 17 им. М. А. Шолохова
Централизованной системы городских библиотек г. Волгограда
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след
в памяти народа, до сих пор вызывая неоднозначные чувства –
здесь и скорбь, и гордость за предков, которые сумели в сложнейших
условиях не просто оказать сопротивление нашествию врага,
но одержать победу над ним, и принести мир всему миру.
ГБ № 17 Централизованной системы городских библиотек (ЦСГБ)
г. Волгограда с 2000 года является Центром казачьей культуры и считает
приоритетными направлениями своей деятельности: пропаганду
истории района, края, традиций и обычаев казачества, воспитание
подрастающего поколения на духовно-нравственных идеалах казачьей
жизни. Для реализации этих задач библиотекой реализуется проект
«Казачью память славы той мы сохраним для поколений». В рамках проекта
при поддержке администрации ЦСГБ, с помощью читателей
при библиотеке был создан Музей казачьей культуры и быта, который
пользуется большой популярностью у жителей района.
В настоящее время в ряде школ Кировского района г. Волгограда
преподавание общественных дисциплин осуществляется в рамках
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казачьего компонента, а при МОУ СОШ № 110 открыты кадетские
классы под общим названием «Казачий Спас». Обучение истории
России с углублением в историю донского казачества вызывает новые,
прежде не существовавшие информационные интересы и потребности,
которые призвана удовлетворить библиотека, являющаяся Центром
казачьей культуры.
Работа с кадетами из «Казачьего Спаса» ведётся с момента
его открытия в 2007 году. Для этих целей был разработан ряд программ
совместных
мероприятий,
основной
целью
которых
было
патриотическое воспитание кадетов. Основной упор в работе с такой
специфической аудиторией делается на историю казачества, и,
в первую очередь, на те страницы, которые посвящены истории края
в период Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы.
Работая с подростками и юношеством, библиотека стремится
задействовать
не
только
информационные
элементы,
но и эмоциональный пласт, вызвать сочувствие, сопереживание
к участникам тех событий.
Ни для кого не секрет, что тема участия казачества в Великой
Отечественной войне в обществе вызывает нездоровый интерес
со стороны определённой части населения, что особенно заметно
при знакомстве с материалами из Интернета, где превалирует
информация о казаках Вермахта, а не о казачьих частях Красной Армии.
Подрастающее поколение, которое по многим вопросам знакомится с
литературой по сети Интернет, не защищено от получения
недостоверной или неполной, сознательно искаженной информации.
Своей задачей ГБ № 17 считает предоставление контраргументов,
развенчание мифа о том, что казаки воевали только на стороне Гитлера.
Юношество очень чутко относится к правдивости предоставляемой
информации, поэтому работники библиотеки не замалчивая факт
существования
Казачьего
Стана за рубежом,
предоставляют
информацию о тех казаках, которые воевали против немецкофашистских захватчиков. Одним из главных козырей в идеологическом
споре является личность нашего земляка, полного Георгиевского
кавалера и Героя Советского Союза Константина Иосифовича
Недорубова. В 2009 году в библиотеке проходила презентация
коллективной монографии, посвящённой этому легендарному
человеку, в которой приняли участие председатель Комитета по делам
национальностей и казачества администрации Волгоградской области
В. Н. Селезнев, доцент кафедры Философии Волгоградской Академии
МВД РФ, кандидат исторических наук Ю. Ф. Болдырев, кандидат
исторических наук С. А. Аргазцева. В 2013 году в библиотеке прошла
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интерактивная программа «Донской казак – лихой и бравый»,
посвящённая
К. И. Недорубову,
в
ходе
которой
ребятам
демонстрировались отрывки из фильма «Заговорённый. Три войны
казака Недорубова».
В январе 2013 года библиотека оказывала помощь учащимся
кадетских классов, принимавших участие в молодёжной научнопрактической конференции «Казаки в Сталинградской битве»,
подбирая необходимые материалы из прессы. В итоге выявленный
материал был обработан и представлен учащимся «Казачьего Спаса»
в виде одной из страниц устного журнала «Слава Тебе, Господи, что мы
– казаки!». Он же послужил основой для написания главы
библиографического дайджеста с тем же названием, к которой
прилагалось
библиографическое
описание
32 документальных
источников об участии казаков нашего края в Великой Отечественной
войне и Сталинградской битве.
Казачья тема является одной из ведущих в работе с кадетскими
классами, но не единственной, ведь в защите родины и отчего края
участвовали
представители
всех
национальностей.
Поэтому
в программу патриотического воспитания учащихся МОУ СОШ № 110
входят: встречи с ветеранами Великой Отечественной, тружениками
тыла и детьми военного Сталинграда, а также с краеведами. Например,
в 2010 году – к 65-ю Победы была разработана программа работы
библиотеки с ветеранами, тружениками тыла и молодежью, которая
включала оформление выставок, посещение ветеранов на дому,
анкетирование и проведение мероприятий. Особое внимание читателей
привлекала выставка в читальном зале «Не померкнет слава тех военных
лет», которая включала в себя подразделы: «Казаки в годы Великой
Отечественной войны» и «Кировский в годы войны». Здесь же была
воссоздана атмосфера военного времени, оформлен уголок- инсталляция
«На привале». В него входили макеты березки и походного костра
с котелком. Большой интерес к выставке вызвала подшивка газет
«Сталинградская правда» за февраль 1943 года. Материалы этой
выставки использовались читателями при подготовке к олимпиадам
и конкурсам, написанию конкурсных сочинений, в честь 65-летия
Победы. По итогам работы учащихся с этой литературой был оформлен
подраздел выставки «Пишем историю вместе…», где были представлены
письменные работы учащихся школ. Совместно с кадетскими классами
МОУ СОШ № 110 была проведена акция «Поздравление ветерану».
В военном госпитале работники библиотеки и кадеты посетили
ветерана Великой Отечественной войны, старейшего художника города
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Волгограда и давнего друга библиотеки Л. А. Крылова, подарившего
библиотеке часть своих картин.
Встречи с ветеранами войны, с тружениками тыла и детьми
военного Сталинграда в библиотеке проходят постоянно. К участию
в них в разные годы привлекались бывшая связистка Мария Степановна
Синицына, участница охраны неба над Ялтинской конференцией
Татьяна Васильевна Стрельцова, боец зенитных войск Антонина
Васильевна Лоневская и др. Неизменно хорошо слушают кадеты
выступления труженика тыла Владимира Ивановича Марченко,
который на момент начала войны учился в восьмом классе, участницу
организации «Дети военного Сталинграда» Августу Васильевну Попову,
краеведа-любителя, коренного сталинградца Виктора Владиславовича
Виноградова.
Работа по патриотическому воспитанию ведётся круглый год –
без перерыва на каникулы, потому что в летний период при МОУ СОШ
№ 110 действует летний лагерь «Казачок». В июне сотрудники
библиотеки традиционно организуют встречу с ветеранами
и тружениками тыла, посвящённую Дню памяти и скорби – началу
Великой Отечественной войны, – на которой присутствуют кадеты.
В рамках одного выступления сложно раскрыть всё многообразие
методов формирующих патриотические чувства у подрастающего
поколения,
которые
применялись
в
последние
годы.
ГБ № 17 им. М. А. Шолохова продолжает реализовывать программы,
разработанные по этому направлению, и её сотрудники надеются,
что их усилия не будут напрасными.

О работе Государственного архива
социально-политической истории
Тамбовской области
по популяризации архивных документов
об истории Сталинградской битвы
Инна Ивановна Муравьева,
заведующая Отделом использования и публикации документов
Государственного архива социально-политической истории
Тамбовской области (ГАСПИТО)
В фондах Государственного архива социально-политической
истории Тамбовской области хранится разнообразный по видовому
составу комплекс архивных документов по истории величайшего
сражения Второй мировой войны – Сталинградской битвы.
Особое место среди архивных источников занимает Коллекция
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документов о генерал-майоре Глазкове Василии Андреевиче (1901–1942)
– командире 35-й гвардейской стрелковой дивизии (Ф. Р-9294).
Личные документы, фотографии В. А. Глазкова, воспоминания о нем
однополчан, материалы о боевом пути дивизии и увековечении памяти
ее легендарного комдива (всего 112 единиц хранения) переданы в архив
в 1993 году вдовой генерал-майора Евгенией Тарасовной Глазковой
(1904–1995).
Ценные
документальные
свидетельства
ветеранов
35-й
гвардейской стрелковой дивизии – немногих из оставшихся в живых
после сражения под Сталинградом – были собраны руководителем
группы «Поиск» Тамбовского педагогического училища № 2
Константином Георгиевичем Никифоровым и переданы на постоянное
хранение в архив в составе его личного фонда (Ф. Р-9055).
Анкеты, наградные документы, воспоминания, фотографии
тамбовчан-непосредственных защитников волжской твердыни, –
представлены в Коллекции документов участников Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. (Ф. Р-9291) и фонде Партийного
архива Тамбовского обкома КПСС (Ф. П-9019). С 1992 года усилиями
архивистов
путем
инициативного
документирования
источниковедческая база изучения великого сражения на Волге
пополнялась также материалами устной истории – фонозаписями
воспоминаний участников Сталинградской битвы.
Вся деятельность сотрудников ГАСПИТО направлена на то, чтобы
документы не залеживались на архивных полках, а были в постоянном
научном, справочном, практическом использовании, имели спрос
различных категорий пользователей.
Среди основных форм по популяризации документов военного
периода можно выделить следующие:
1. Подготовка и издание сборников документов
В 2001 году вышло в свет нетипичное для архивной практики
издание – сборник стихов участников Великой Отечественной войны «Война
прошла через меня…» (гл. ред. сборника – заслуженный работник
культуры РФ, член Союза писателей России В. Т. Дорожкина, отв. сост. –
зав. отделом использования и публикации документов ЦДНИТО
М. М. Дорошина). В сборник включено 53 стихотворения 14 авторов, в
т. ч. шесть стихотворений Ивана Сергеевича Кучина, заслуженного
работника культуры РСФСР, ответственного секретаря Тамбовской
областной писательской организации в 1980–1988 гг., Почетного
гражданина
поселка
Чертково
Ростовской
области.
Во время Сталинградской битвы И. С. Кучин был пулеметчиком 100-го
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полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии, получил тяжелое ранение
у ст. Чертково.
Первоначальный тираж сборника составил 500 экз. В связи
с предложением общественности о повторном издании сборника
бoльшим тиражом и выделением на эти цели администрацией области
необходимых денежных средств, в 2002 году сборник был переиздан
тиражом 1000 экз. Библиотеки, школы, музеи, ветераны Великой
Отечественной войны получили сборник стихов в подарок в День
Победы.
В 2005 году подготовлен сборник «Письма Великой Отечественной»
(отв.
ред.
–
кандидат
исторических
наук,
доцент
ТГУ им. Г. Р. Державина В. Л. Дьячков, отв. сост. – зав. отделом
использования и публикации документов ЦДНИТО М. М. Дорошина).
В сборник вошли 537 фронтовых писем, в т. ч. письма, непосредственно
написанные в окопах Сталинграда В. П. Барановым, В. М. Данилюком,
Героем Советского Союза С. Г. Николаевым, Д. С. Фетисовым и др.
Письма фронтовиков родным и близким позволяют глубже понять
психологию,
мировоззрение,
истоки
искреннего
патриотизма
поколения победителей.
Вот строки из письма одного из рядовых защитников Сталинграда
Д. С. Фетисова, адресованные матери 8 октября 1942 года: «…я пока жив
и здоров, но я долго не писал письма потому, что в августе мы попали
в окружение, а я находился в соседней части и вышел с нею. Нас было двое,
но товарища убило, и так я остался с другой частью. Свою [не нашёл] –
не знаю, где она находится. Приходилось много переживать от проклятых
немцев. 10 сентября меня привалило в окопе, но я остался жив. Вынес и другой
день, т. е. 11 сентября – ударило воздушной волной в грудь, целый день
чувствовалось как ком забит, но все это прошло. И так каждый день, и каждый
час ждёшь смерти, но об этом всё. Всё не опишешь… Мама, я знаю, что вам
плохо без меня, но ничего не поделаешь. Разобьём немцев, останемся живы,
приедем домой. До этого осталось не так много. Фашисты стоят перед
гибелью на краю могилы. Город Сталинград был и будет советским».
Сборник «Письма Великой Отечественной» получил признание
научной и культурной общественности. Составители сборника были
награждены юбилейной медалью РОСТО (ДОСААФ) «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» за большой вклад в дело
героико-патриотического воспитания молодёжи, подготовке её к труду
и защите Отечества. По итогам Всероссийского конкурса на лучшее
издание по патриотической тематике в рамках Государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006–2010 гг.» редколлегия была награждена почетным
дипломом Института российской истории Российской академии наук.
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В 2008 году сборник удостоен третьей премии и диплома Федерального
архивного агентства в области подготовки сборников документов
по группе архивных учреждений субъектов РФ.
В 2010 году вышел в свет сборник «Тамбовцы на фронтах Второй
мировой войны 1939–1945 гг.» (отв. ред. – кандидат исторических наук,
доцент
ТГУ им. Г. Р. Державина В. Л. Дьячков,
отв.
сост.
–
зам. директора, зав. отделом использования и публикации документов
ГАСПИТО
М. М. Дорошина).
Всего
в
сборник
включено
1418 документов, из них 530 документов периода «великого перелома»
в Великой Отечественной войне лета 1942–1943 гг., а также послевоенные
воспоминания участников Сталинградской битвы. Среди авторов
воспоминаний представители разных родов войск и воинских званий –
летчики А. Н. Боднар и А. К. Коростелёв, танкист М. И. Гурин,
артиллерист
Л. В. Гутт,
пехотинец
И. С. Плещеев,
медсестры
М. В. Кузнецова и А. Я. Шарандина.
Михаил Иванович Гурин, воевавший в составе 90-й отдельной
танковой бригады, в своих воспоминаниях отмечал: «О героических делах
сталинградцев написано много, но не всё. Отдельные моменты забыты.
Мне, участнику Сталинградской битвы, с моими боевыми друзьямитоварищами довелось пережить горечь оборонительных боев с 6-й немецкой
армией на всем протяжении от Харькова до Волги и огромную радость победы
в битве под Сталинградом. В моей памяти много эпизодов героических
подвигов солдат и офицеров 90-й отдельной танковой бригады…
Национальный экипаж танка Т-34 под командованием старшего
лейтенанта Кития (грузин), с командиром орудия Воеводиным (русский),
механиком-водителем Дюльдиным (мордвин), заряжающим Савиным (чуваш),
увлекшись боем, оторвался от боевых порядков роты. Их танк был подбит
на высоте 95,5. Кругом враг. Отбить и эвакуировать танк не удалось.
Экипаж двое суток вел бой в окружении. Израсходовав все боеприпасы,
оставшись без продовольствия под танком, экипаж умер смертью храбрых –
предпочёл изнурительную голодную смерть плену. Их нашли мертвыми после
освобождения, с кратким дневником в блокноте командира».
По итогам Конкурса работ в области архивоведения,
документоведения и археографии, выполненных в 2009–2011 гг.,
авторский
коллектив
награжден
дипломом
первой
степени
Федерального архивного агентства в номинации «Сборники
документов» по группе архивных учреждений субъектов РФ.
2. Использование документов в средствах массовой
информации
На протяжении последних лет документы по истории
Сталинградской битвы активно использовались при подготовке статей
для
областной
газеты
«Тамбовская
жизнь»,
радиопередач
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и телевизионных
сюжетов
для
Тамбовской
государственной
телевизионной и радиовещательной компании, а также для справочноинформационного портала OnlineTambov.ru.
По запросам Управления пресс-службы и информации
администрации Тамбовской области к юбилею Сталинградской битвы
был подготовлен информационный материал о вкладе тамбовчан
в победу над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом,
а также более 20 архивных подборок к юбилейным датам Великой
Победы. Все материалы размещены в электронных средствах массовой
информации области, что увеличило их доступность большому
количеству граждан.
3. Подготовка и экспонирование выставок архивных
документов
К 60-летию Сталинградской битвы подготовлена выставка архивных
документов «Тогда лишь становится город героем, когда стал героем солдат»
(объем выставки – 77 документов, в том числе 41 фотодокумент).
Выставка состоит из 7 разделов.
В первом разделе «Ни шагу назад» представлены следующие
документы: приказ народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина
от 28 июля 1942 года № 227, фотографии, письма со Сталинградского
фронта, тексты выступлений командующего танковой армией
полковника А. М. Хасина, командующего авиабригадой полковника
Н. П. Кретова на собрании партийного актива Тамбовской области
2 декабря 1942 года. В выступлении Н. П. Кретова приводятся примеры
отважных боевых действий в районе Сталинграда летчиков
авиационных полков, базирующихся на Рассказовском и Моршанском
аэродромных узлах. Особого внимания заслуживают документы
пулеметчика 716-го стрелкового полка Афанасия Ивановича Ермакова –
уроженца с. Алгасово Моршанского района, слава о котором шла
по всему Сталинградскому фронту. Одним из первых в 64-й армии
А. И. Ермаков стал Героем Советского Союза.
В разделе «Солдаты Сталинграда» представлены наградные
документы,
фотографии
штурмана
эскадрильи
140-го
бомбардировочного авиационного полка, Героя Советского Союза
Анатолия Петровича Малина, минометчика 50-го полка 15-й стрелковой
дивизии, полного кавалера ордена Славы Василия Ильича Залукаева,
сапера 252-й стрелковой дивизии, полного кавалера ордена Славы
Николая Петровича Татаринцева, замполита батареи 257-го
артиллерийского полка Константина Семеновича Колтакова и др.
Раздел «Звания гвардейцев достойны» знакомит с документами о
боевом пути 35-й гвардейском стрелковой дивизии под командованием
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нашего
земляка
генерал-майора
В. А. Глазкова
–
уроженца
с. Вердеревщино Бондарского района. В конце октября 1942 года
из 11 тыс. бойцов в составе дивизии осталось 323 человека.
Зам. командира дивизии В. П. Дубянский писал: «Не так велик боевой
путь 35-й гвардейской стрелковой дивизии по времени и расстоянию,
как велики подвиги личного состава, совершенные в боях за Сталинград».
История формирования 2-й гвардейской армии в конце сентября
1942 года в районах Тамбова, Моршанска, Мичуринска отражена
в разделе «Рожденная на тамбовской земле». В нем также представлены
документы о почине жителей Тамбовской области по сбору средств
на строительство танковой колонны. На танках «Тамбовский
колхозник» (всего был получен 171 танк) воины 2-го танкового корпуса
под командованием генерал-майора А. Ф. Попова в январе–феврале
1943 года участвовали в ликвидации окруженной под Сталинградом
группировки немецко-фашистских войск.
«Правда о войне» звучит в воспоминаниях помощника командира
взвода 5-го механизированного корпуса 5-й танковой армии
М. Н. Абросимова, бойца 61-го стрелкового полка 45-й стрелковой
дивизии М. П. Парамзина, танкиста 136-го отдельного танкового полка
сержанта А. Д. Дьякова, медсестры 79-й гвардейской дивизии
З. С. Голодновой, представленных в разделе «Бойцы вспоминают минувшие
дни». Зинаида Сергеевна Голоднова (р. п. Знаменка) вспоминала о тех
страшных днях на Сталинградском фронте: «Город был страшно
разрушен. Кто был в Сталинграде, никогда не думал остаться в живых. Город
был весь чёрный, горела нефть, взрывались баки с нефтью, чёрная сажа летела
на весь город. Мы пошли посмотреть тракторный завод. Что мы там
увидели, было очень страшно – металлолом, камни и одни трупы».
Следующий раздел выставки посвящен труженикам Тамбовской
области, которые своим героическим трудом в тылу также приближали
час победы нашей армии под Сталинградом. В нем представлен ряд
документов (постановления бюро Тамбовского обкома ВКП(б), письма,
телеграммы), свидетельствующих об оказании оперативной помощи
нашей области Сталинградскому фронту, а также об активном участии
в
восстановлении
разрушенного
Сталинграда.
35
вагонов
со стройматериалами, оборудованием и инструментами отправила
наша область в разрушенный город.
В заключительном разделе «Сталинградцы среди нас» размещены
фотографии тамбовчан-участников героической битвы на Волге
на встречах с молодежью, однополчанами, в т. ч. Ивана Ивановича
Леонова – председателя секции участников Сталинградской битвы при
Тамбовском городском Совете ветеранов войны, труда, Вооружённых
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Сил и правоохранительных органов, кавалера двух орденов Красного
Знамени, ордена Кутузова 3-й степени, ордена Александра Невского.
Выставка неоднократно экспонировалась в здании администрации
области, областном краеведческом музее и читальном зале архива.
В этом юбилейном году – году 70-летия окончания Сталинградском
битвы, – она экспонировалась в Музейно-выставочном центре
Тамбовской области. За период с 25 января по 8 февраля 2013 года
ее посетило более 1400 человек.
4. Организация удаленного доступа пользователей
к информационным ресурсам архива через сеть Интернет
Открытие сайта архива в апреле 2010 года качественно
и количественно расширило доступ пользователей к информационным
ресурсам архива, значительно способствовало популяризации архивных
документов периода Великой Отечественной войны, в т. ч. и по истории
Сталинградской битвы.
Наибольшей популярностью среди посетителей сайта пользуются
«Воспоминания участников Сталинградской битвы» (зарегистрировано
4790 посещений). Воспоминания проиллюстрированы фотографиями
из фондов архива.
С публикацией о тамбовчанах-участниках Сталинградской битвы
познакомилось более 3300 пользователей.
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию
окончания Сталинградской битвы, сотрудниками архива проведена
оцифровка выставки «Тогда лишь становится город героем, когда стал
героем солдат». Интернет-выставка включает 98 документов, в т. ч.
61 фотодокумент, ее объём составляет 49,1 Мб.
Много интересных комментариев, положительных отзывов
и благодарностей из разных мест Российской Федерации, Украины,
Белорусси оставили пользователи после прочитанного материала
на нашем сайте. Сотрудники архива не оставили без внимания ни один
вопрос, ни одно пожелание, высказанное в комментариях
или записанное в «Гостевой книге». По-прежнему пользователей
интересуют обстоятельства гибели генерал-майора В. А. Глазкова,
судьба родственников, пропавших без вести под Сталинградом.
Несмотря
на
большой
объем
проделанной
работы
по популяризации документов по истории Сталинградской битвы,
все же остается неиспользованным блок документов, требующий
специальных технических средств. Так, в Коллекции кинодокументов
и видеофонограмм (Ф. Р-9281) имеется десятиминутный звуковой
кинофильм «Сталинградцы среди нас». Этот фильм в 1983 году создали
кинолюбители Тамбовской секции СКВВ и Тамбовского ВВИАУ
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им. Ф. Дзержинского
(авторы:
А. И. Гиренко,
В. П. Коробцев,
Л. Н. Логинов). Вместе с тамбовской группой ветеранов кинооператор
прошел по местам боев и историческим памятникам Волгограда спустя
40 лет после героических сражений. Участники тех страшных боев
рассказывали о наиболее ярких эпизодах из своей фронтовой
биографии. Фильм был озвучен на киностудии Министерства обороны
СССР. Текст читал диктор Всесоюзного радио Георгий Расторгуев.
В 1980-е годы фильм в качестве киножурнала демонстрировался
в кинотеатрах и клубах области.
Требуют
оцифровки
и
старые
магнитофонные
записи
воспоминаний защитников Сталинграда. Все меньше остается живых
свидетелей великого сражения на Волге, но их зафиксированные
на плёнке рассказы имеют огромную силу эмоционального воздействия
на слушателей, отличаются особым информативным качеством.
Коллектив ГАСПИТО продолжит целенаправленную работу
по сохранению
и
возрождению
исторической
памяти.
Среди ближайших мероприятий – проведение оцифровки Коллекции
документов участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
и размещение оцифрованных документов на сайте архива, участие
в формировании электронной библиотеки Тамбовской области
сборниками архивных документов ГАСПИТО по патриотической
тематике, проведение уроков для школьников с демонстрацией
архивных документов.

Ветераны и современная молодежь:
межпоколенная преемственность
ценностного отношения к Родине
Елена Александровна Бутина,
заместитель директора по воспитательной работе
МОУ СОШ № 112
(г. Волгоград)
Современные глобальные проблемы человечества, их влияние
на жизнедеятельность, продолжение рода заставляют людей менять
образ мышления. Возрастает ответственность за судьбу последующих
поколений. И только личностная зрелость и самостоятельность
человека, самосознание, самоконтроль, самообновление, готовность
передать накопленный опыт молодому поколению сегодня способны
сформировать эту ответственность и гарантировать будущее
человечеству.
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Взаимоотношения
поколений
– это
постоянный поиск
их оптимальных моделей, форм и способов аккумулирования
и согласования потребностей, интересов, ценностных ориентаций.
И поиск этот, по определению никогда не могущий привести
к идеальным результатам, должен быть делом всех сосуществующих
поколений: и в жизнь входящих, и земной путь завершающих.
Старшему поколению необходимо передать молодым максимум
накопленного социального опыта, а молодым – эффективно
реализовать его. У старших – мудрость и осторожность, у молодых –
силы,
неуемная
энергия,
оптимизм.
Необходимо
соединить
эти качества. Именно эта задача является ядром гражданскопатриотического
воспитания
обучающихся
в
средней
общеобразовательной школе № 112.
Центром деятельности в этом направлении стал школьный музей,
созданный педагогами, выпускниками школы. Музей получил название
«Летопись школы № 112».
По замыслу создателей, его работа направлена на формирование
условий для выработки у школьников позиции созидания; позиции
личной ответственности в отношении к прошлому, настоящему
и будущему наследию.
Стержнем деятельности музея была определена история школы
№ 112, насчитывающая пятьдесят лет. История школы проецируется
на историю семьи, выпускников, педагогов. С одной стороны, в каждой
из этих судеб отражается история общества, с другой – из таких
отдельных жизней складывается история общества в целом.
Одним из важнейших направлений в деле сохранения
межпоколенной преемственности ценностного отношения к Родине
является поддержание тесной связи с ныне здравствующими учителямиветеранами школы, а также сбор и бережное хранение материалов
об уже ушедших из жизни педагогах. Бесценный опыт этих людей,
их богатейший духовный мир, безмерная любовь к России – это и есть
прочные мосты из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее.
Формы этой работы интересны и разнообразны.
Самое почетное место в школьном музее занимают стенды
о педагогах-ветеранах Великой Отечественной войны, которым
посвящены несколько тематических экскурсий. О каждом ветеране
собраны интереснейшие материалы, на основе которых проводятся
классные часы, конференции, составляются публикации, пишутся
исследовательские работы.
Так как возраст и здоровье большинства ветеранов уже
не позволяют им приходить на встречи в школу, записываются
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видеоинтервью на дому. С большой любовью школьники оформляют
собранные материалы в мультимедийные презентации и эссе, которые
затем используются на соответствующих школьных мероприятиях.
В разнообразных конкурсах были высоко оценены презентации
о педагогах-ветеранах Великой Отечественной войны М. М. Орловой,
И. Г. Валуеве, Ю. Ф. Латка, А. С. Ландсберге и других.
Регулярно
проводятся
акции
«Ветеран
живет
рядом»,
в ходе которой оказывается посильная помощь пожилым педагогам,
и «Открытка ветерану», включающая в себя оформление праздничного
поздравления и подарка, сделанного своими руками.
Ежегодно создаются рукописные книги, соответствующие целям
патриотической
работы
и
сохранению духовного
наследия.
Это многофункциональная,
содержательная
и
кропотливая
деятельность, привлекающая большое количество детей и дающая
возможность глубже и пристальнее взглянуть на истоки любви человека
к своей семье, своей стране. Таким примером служат рукописные книги
«Педагоги средней школы № 112 – ветераны Великой Отечественной войны»,
«Семейные школьные династии», «Молодые педагоги родной школы».
Исследовательская
деятельность
ведется
непрерывно.
В ней участвуют ребята не только среднего и старшего звена,
но и учащиеся младшей школы. Исследования касаются не только
биографий педагогов-ветеранов, но и выявления источников
их духовной силы, духовного величия, являющихся стержнем
могущества и непобедимости нации. С этими работами обучающиеся
участвуют в научно-исследовательских конкурсах и фестивалях,
включая всероссийские и международные. Такая активность
школьников стала следствием огромного интереса к родной истории,
людям, её создающим, стремления понять основы духовности
и величайшего патриотизма россиян. В этом также прослеживается
стремление ребят поделиться своими материалами, чувствами,
выводами на данную важную тему.
Безусловно, наиболее трепетной и плодотворной является
непосредственная работа с ветеранами педагогического труда,
из которых ветеранов войны остается всё меньше и меньше.
Они приглашаются на все школьные праздники, с ними регулярно
проводятся встречи в музее, круглые столы, классные часы,
в ходе которых ветераны делятся воспоминаниями, дают ценные
советы, продолжая дарить душевное тепло подрастающему поколению.
К ребятам приходят бывшие директора школы: Т. И.
Тоскина,
Т. Д. Цехмистрова, А. И. Гершович; бывшие учителя: Л. А. Сурженко,
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Е. Н. Милокумова, А. Н. Сафронов, В. Я. Игумнова, Л. Я. Тубалова,
В. И. Чистоходова, В. М. Острожнова и др.
Некоторые педагоги, сделавшие успешную карьеру в образовании,
во властных структурах, постоянно посещают школу и проводят очень
продуктивную работу с обучающимися. Это, например, бывший
начальник Кировского территориального управления департамента
по образованию Л. А. Караулова, бывший депутат областной Думы
Н. А. Салина и другие. Они помогают, в частности, делать
замечательные социальные проекты, усиливающие патриотическое
воспитание, углубляющие знания и чувства школьников к родному
краю, Родине. Были созданы замечательные проекты «История моей
семьи – история моей школы», «Эстафета школьных поколений», «Учитель –
гордость нации». В ходе их осуществления не только собраны
интереснейшие материалы, но и выявлена роль лучших традиций
и межпоколенных связей в духовной жизни людей.
Таким образом, осуществляемая в МОУ СОШ № 112 работа
по сохранению
межпоколенной
преемственности
ценностного
отношения к Родине ведётся целенаправленно и плодотворно.
Школьный музей в данном случае оправдывает себя как мощный
педагогический ресурс интеграции возможностей школы и социума
для усиления этой деятельности. Созданная на эту тему на базе школы
экспериментальная площадка расширила возможности работы
в данном направлении.

Школьный музей
как педагогический ресурс
интеграции возможностей школы и социума
в патриотическом воспитании обучающихся
Елена Александровна Бутина,
заместитель директора по воспитательной работе
Ирина Александровна Комарова,
учитель истории и обществознания
МОУ СОШ № 112
(г. Волгоград)
Важная проблема патриотического воспитания в нашей стране
со временем приобретает все большую актуальность в силу
утрачивания молодежью нравственных ценностей. В этих условиях оно
становится наиболее сложным компонентом воспитания, дающим
сегодня, к сожалению, не слишком большой результат.
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Логика государственной политики в этой сфере исходит
из необходимости осуществления научно обоснованной деятельности
субъектов патриотического воспитания на основе понимания феномена
патриотизма как стержневой духовной составляющей России.
Безусловно,
образовательная
сфера
становится
главным
институтом патриотического воспитания, делает очень важный шаг
на пути к возрождению величия России.
Эти
идеи
заложены
в
Федеральном
государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения,
где духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация
обучающихся определены как задачи первостепенной важности.
В Государственной концепции патриотического воспитания
граждан РФ и разработанной на ее основе Государственной программе
«Патриотическое
воспитание
граждан
РФ
на
2011–2015 гг.»
подчеркивается особое значение формирование у учащейся молодежи
гражданственности и патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей личности. Именно на этот
документ опирается в своей работе педагогический коллектив школы
№ 112, управляя патриотическим воспитанием, ядром которого является
школьный музей как специфическое и эффективное средство
формирования патриотических чувств.
В результате изучения научной литературы по теме,
анкетирования обучающихся, выпускников, родителей, ветеранов
войны и труда, работников государственных учреждений была
выявлена первостепенная значимость музея как мощного средства
гражданского и патриотического воспитания. Школьный музей, являясь
центром открытого образовательного пространства, координатором
патриотической деятельности школы, связующим звеном с другими
учреждениями культуры и общественными организациями, создаёт
условия для выработки у школьников позиции созидания; позиции
не стороннего наблюдателя, а заинтересованного исследователя,
позиции личной ответственности в отношении к прошлому,
настоящему и будущему наследию; позиции не столько механического
запоминания исторического и прочего материала, а его понимания
и эмоционально-нравственной оценки.
Стержнем деятельности музея была определена история средней
школы № 112, насчитывающая пятьдесят лет. История школы
проецируется на историю семьи, выпускников, педагогов. С одной
стороны, в каждой из этих судеб отражается история общества, с другой
– из таких отдельных жизней складывается история общества в целом.
Поэтому изучению образа человека придаётся в музейной работе
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огромное значение, ведь это не только развитие мышления,
но и воспитание чувств школьника. Музей получил название
«Летопись школы № 112». Руководители музея, учителя истории
и обществознания,
прошли
курсовую
музейную
подготовку,
был избран актив музея, который стал координатором всей интересной
и многообразной работы, начался сбор документов и материалов,
продолжающийся по сей день. Вскоре музей получил лицензию на свою
деятельность.
На протяжении нескольких последующих лет разрабатывалась
модель интеграции школы и социума в деятельности школьного музея
как базового субъекта патриотического воспитания обучающихся.
В ходе этой работы достигалось не только постоянное участие
школьников в деятельности музея, но и прогрессирующее увеличение
количества участников.
Проведенная работа показала свою научную значимость,
а именно:
 были определены педагогические условия реализации
социализирующей функции школьного музея в интеграции
возможностей школы и социума в патриотическом воспитании,
которые нашли свое отражение в программе деятельности
школьного музея «Знаем и помним»;
 разработана и апробирована модель подготовки школьникамузееведа с выделением типологии следующих видов
деятельности: экскурсоводы, корреспонденты, музееведы,
исследователи, фотографы;
 выявлены условия интеграции школьного и семейного
воспитания обучающихся в деятельности школьного музея.
Практическая значимость выразилась в том, что:
1. Создана модель патриотического воспитания средствами
школьного музея и программ, ориентированных на интеграцию школы
и социума. В воспитательное пространство МОУ СОШ № 112 были
включены: МОУ Центр дополнительного образования Пост № 1, музеи
города Волгограда, Совет ветеранов войны и труда, молодежная
общественная организация «Участие», библиотеки города, Центр
детского творчества, Комитет по делам молодёжи, патриотический клуб
«Честь», детское школьное объединение «Алые паруса».
2. Внедрены на постоянной основе мероприятия по следующим
направлениям:
 Почетное несение Вахты Памяти на Посту № 1 у Вечного Огня.
Феномен Сталинградской битвы всегда вызывает прилив любви
к Отчизне, поэтому память о её героях бережно хранится.
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Обучающиеся старших классов соревнуются за право отдать
долг павшим героям. В ходе несения Вахты и подготовки к ней
происходит духовный подъём и усиление патриотических
чувств школьников.
Работа с ветеранами Великой Отечественной войны, которых,
к сожалению, остаётся с каждым годом всё меньше и меньше,
проводится с большой любовью и уважением. Регулярно
проводятся акция «Ветеран живет рядом», в ходе которой
оказывается посильная помощь пожилым людям, и «Открытка
ветерану», включающая в себя оформление праздничного
поздравления и подарка, сделанного своими руками.
В ранг священных традиций школы возведен уход за историческими
памятниками, расположенными в микросоциуме. К ним
регулярно возлагают цветы, возле них проходят торжественные
мероприятия.
Постоянно создаются рукописные книги, соответствующие целям
патриотической
работы.
Это
многофункциональная,
содержательная и кропотливая деятельность, привлекающая
большое количество детей и дающая возможность глубже
и пристальнее взглянуть на истоки любви человека к своей
семье, своей стране. Таким примером служат рукописные книги
«Педагоги средней школы № 112 – ветераны Великой
Отечественной войны», «Семейные школьные династии».
Для младших школьников ежегодно проводится спортивнопатриотическая
игра
«Зарница».
Огромная
работа
по её подготовке и проведению имеет своим результатом
повышение интереса младших школьников к героическому
прошлому России, судьбе своих соотечественников.
Организуются автобусные и пешие тематические экскурсии
по памятным местам города-героя Волгограда. Они ставят своей
целью привлечь как можно больше детей и их родителей
к процессу сохранения исторической памяти во имя построения
мирного будущего. Этой же цели служат и многочисленные
экскурсии в школьном музее, которые разрабатывают сами
обучающиеся по темам новых экспозиций. Судя по тому, что их
количество растет, работа организаторов идёт эффективно.
Любовь к родному городу, улицам школьники демонстрируют
тем, что заботливо поддерживают чистоту и порядок в рамках
сезонных акций «Весенняя неделя добра» и «Осенняя неделя добра».
Благотворительность как форма сопереживания и стремления
бескорыстно
помочь
нуждающимся
соотечественникам
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поддерживается на очень серьёзном уровне и проявляется поразному. Акции «Дети – детям» – это масштабные мероприятия
не только по сбору средств больным детям, оставшимся
без попечения родителей, из малообеспеченных семей, но и акт
переосмысления человеческих ценностей, желание подарить
частичку своей души тем, кто нуждается в поддержке.
Аналогичная акция проводятся в отношении солдат российской
армии,
находящихся
в
госпитале.
Она
называется
«Соберем посылку солдату».
 Одним из перспективных направлений развития патриотического
воспитания зарекомендовала себя проектная деятельность. Были
созданы замечательные проекты «История моей семьи – история
моей школы», «Эстафета школьных поколений», «Учитель –
гордость нации». В ходе их осуществления не только собраны
интереснейшие материалы, но и выявлена роль лучших
традиций и межпоколенных связей в духовной жизни людей.
 С особым уважением ведется работа с ветеранами педагогического
труда школы, которые приглашаются на все школьные
праздники. С ними регулярно проводятся встречи в музее:
ветераны делятся воспоминаниями, продолжая дарить
душевное тепло подрастающему поколению.
Победы, одержанные по всем названным направлениям во многих
конкурсах, подтверждают эффективность проводимой школьным
музеем работы. В частности, в городском конкурсе музей занял первое
место, выиграв денежный приз, который был использован
на приобретение оборудования для экспозиций. Материальную
безвозмездную помощь музею постоянно оказывают спонсоры:
выпускники, родители, депутаты местных законодательных органов
власти.
Роль школьного музея пропагандируется на разных уровнях:
печатаются статьи, проводятся семинары и круглые столы. Мы также
активно черпаем опыт работы других школьных музеев. Судя по тому,
что школьные музеи становятся популярными в образовательном
пространстве, они оправдывают себя как мощный педагогический
ресурс интеграции возможностей школы и социума в патриотическом
воспитании обучающихся. Исходя из позитивной динамики данной
работы, а также с целью расширения её возможностей, принято
решение продолжить её в рамках экспериментальной площадки.
Решение удовлетворено официально, и с весны 2013 года музей начал
работу в новом статусе.
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Опорно-базовая школа – инновационный ресурс
развития патриотического воспитания
Наталья Александровна Потапова,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МОУ СОШ № 65
(г. Волгоград)
Происходящие в стране политические и социально-экономические
изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни
и деятельности людей. Всем известно, что общество не способно решать
масштабные национальные задачи, если у него нет общей системы
нравственных ориентиров. Именно поэтому правительство ставит
как одну из важнейших – проблему патриотизма, духовности
и нравственности.
Исходя
из
концепции
Федерального
государственного
образовательного стандарта (ФГОС) общего образования второго
поколения, педагогический коллектив школы поставил перед собой
цель создания системы, обеспечивающей гражданское, духовнонравственное и патриотическое становление учащихся, основанное
на приобщении к отечественным культурным ценностям, в том числе
Волгоградской области.
В текущем учебном году МОУ СОШ № 65 Красноармейского
района города-героя Волгограда стала опорно-базовой школой
федеральной системы патриотического воспитания и приступила
к реализации модели «Целостный образовательный и социокультурный
комплекс патриотического воспитания муниципального района».
Инновационной работой учреждения руководит учёный секретарь
Волгоградской государственной академии повышения квалификации
и переподготовки работников образования (ВГАПКиПРО), к.п.н.,
доцент Кусмарцев Михаил Борисович.
Хочется подчеркнуть, что это первый опыт в федеральной системе
патриотического воспитания.
Организация работы с педагогическими кадрами района, города
ведётся по направлениям:
 организация комплексного решения задач патриотического
воспитания детей и молодёжи в контексте требований ФГОС
общего образования второго поколения за счёт интеграции
образования с институтами социализации;
 разработка и широкое внедрение в практику инновационных
технологий патриотического воспитания детей и молодёжи;
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 организация взаимодействия семьи, школы и общественности
по вопросам патриотического воспитания обучающихся;
 совершенствование
технологий,
форм
и
методов
воспитательной
работы,
организация
дополнительного
образования.
Совместно со специалистами ВГАПКиПРО мы моделируем
систему работы педагогического коллектива по обучению, воспитанию
и социализации обучающихся в условиях обеспечения единства
учебной,
внеучебной,
внешкольной
и
общественно-полезной
деятельности, на основе социального партнёрства школы с институтами
социализации муниципального образования.
Школа выступает как модератор по патриотическому воспитанию
в районе. Совместно со специалистами ВГАПКиПРО мы выбираем
формы работы с руководителями методических объединений
образовательных
учреждений,
педагогами
образовательных
учреждений района по овладению ими различными формами
организации методической работы по патриотическому воспитанию.
Основными формами работы с педагогическим кадрами
Красноармейского района города Волгограда являются:
 консультации (индивидуальные и групповые);
 открытые уроки и внеклассные мероприятия;
 теоретические, обучающие и проектировочные семинары;
 научно-практические конференции;
 педагогические чтения;
 лектории;
 мастер-классы
В школе создан методический кабинет, в котором собраны
нормативные документы по вопросам организации патриотического
воспитания, необходимая психолого-педагогическая, методическая
и справочная литература, материалы инновационного педагогического
опыта по заявленному направлению деятельности в помощь учителям,
воспитателям, руководителям школ и методических объединений.
Наша технологическая база представлена нормативными
документами о проведении методических конкурсов патриотической
направленности
среди
педагогического
состава
школ,
которые расширяют интерес педагогов к истории родного края,
подсказывают новые формы работы с обучающимися.
Проведение «круглых столов» позволяет обсуждать проблемы
патриотического воспитания с коллегами.
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Комплексные проекты воспитательной работы с обучающимися
для школ Красноармейского района разработаны по нескольким
направлениям:
 «Наше наследие»;
 «Духовные святыни России»;
 «На страже Родины»;
 «Будьте здоровыми»;
 «Мой труд во славу Родины»;
 «Растим таланты»;
 «Знание – сила»;
 «Наша дружная семья».
Память о ветеранах войны и труда поддерживается благодаря
разработанной системе традиционных мероприятий: День пожилого
человека, «День контрнаступления под Сталинградом», «Поклонимся
великим тем годам» и др. Проводимые акции и мероприятия, занятия
кружков расширяют представления школьников о России, помогают
воспитывать уважение к людям и родной природе, к самобытной
культуре и культурным ценностям родного края, к памяти предков.
Мониторинг состояния патриотического воспитания среди
педагогов и учащихся старших классов, изучение общественного
мнения по вопросам патриотического воспитания и развития
гражданского общества позволяют корректировать деятельность
педагогов и определять наиболее эффективные формы работы
по патриотическому воспитанию со школьниками, родителями
и общественностью.
Педагогический коллектив МОУ СОШ № 65 внимательно изучает
опыт других образовательных учреждений России в данном
направлении. Работа в статусе опорно-базовой школы позволяет
аккумулировать
получаемую
информацию
и
транслировать
её на уровне всей России.
Обмениваясь опытом с коллегами, мы имеем возможность увидеть
себя со стороны, оценить значимость своего опыта через призму
общественного мнения, мы учимся быть патриотами, гражданами своей
страны, и учим этому своих детей.
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Общеобразовательная школа
как пространство
интеллектуальной, гражданской и культурной жизни
обучающихся
Надежда Владимировна Шипилова,
директор
МОУ СОШ № 65
(г. Волгоград)
В Национальной доктрине образования Российской Федерации 1
на образование возложена ответственность за духовное возрождение
современного общества, за восстановление утраченной связи
поколений, патриотическое воспитание человека, развитие у него
культуры межнационального общения.
В широком смысле культура есть совокупность проявлений жизни,
достижений и творчества народа или группы народов.
Культуру России невозможно себе представить без народного
искусства, которое раскрывает исконные истоки духовной жизни
народа, наглядно демонстрирует его моральные, эстетические
ценности, художественные вкусы и является частью его истории.
Модест Петрович Мусоргский сказал: «Утрата народом
своего искусства, своих художественных ценностей – это национальная
трагедия и угроза самому существованию нации», поэтому одну из главных
задач воспитания мы видим в приобщении обучающихся к народным
традициям. Для реализации поставленной задачи мы опираемся
на прогрессивный опыт прошлого в современных социокультурных
условиях, с использованием традиций, обычаев народов России.
Данная работа ведётся по следующим направлениям:
 знакомство с историей, жизнью и бытом русского народа,
с изделиями народных художественных промыслов;
 вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность;
 освоение
историко-культурного
наследия
России
через памятные даты народного календаря;
 знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников;
 приобщение к эстетической культуре нашего народа,
формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей;

1

О национальной доктрине образования в Российской Федерации : постановление
Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 // Российская газета. – 2000. – 11 окт. ; То же
// КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Москва,
1992–2013.
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 обеспечение взаимодействия всех субъектов образовательного
процесса
(обучающиеся–педагоги–родители–учреждения
дополнительного образования) для успешного социально
личностного, гражданского, патриотического воспитания
и развития школьников.
Приобщение детей к истокам народной культуры ведётся
в системе и начинается с самого первого дня пребывания детей в школе.
В школе разработаны с учётом требований Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) и реализуются
программы:
 «Зачин дело красит»;
 «Человек и природа»;
 «Человек и его семья»;
 «Человек и история его народа»;
 «Человек трудом красен».
Реализуя программы, педагоги используют различные формы
работы с детьми по ознакомлению с русской народной культурой.
Эффективными формами национального и интернационального
воспитания являются краеведческая работа, школьные праздники
«Мой город, мои земляки», «Планета по имени Земля», «Кухня народов
мира», «Пришла Коляда – отворяй ворота!», «Масленица» и др.
Важнейшим
показателем
сформированности
гражданскопатриотических качеств личности является знание учащимися
символики, понимание ее роли и значения.
Мы объясняем нашим детям, что, государственная символика
является воплощением идеи национального единства русского общества
и, отдавая почести символам государства, мы тем самым проявляем
любовь и уважение к своей Родине, гордость за принадлежность
к гражданам России.
Устное
народное
творчество,
игра, народная игрушка
и национальная кукла, декоративно-прикладное искусство, живопись,
музыка – мощный фактор воспитания национального самосознания,
именно поэтому в учебном плане школы широко представлены
во второй половине дня
курсы по выбору этой направленности:
«Мы – патриоты», «Основы православной культуры», «Кириллица»,
«Буквица», «Этикет», «Фольклорное пение» и др.
Решению поставленных задач способствует и созданная
в учреждении «Школа безопасности», в рамках которой организуются
смотры строя и патриотической песни, ежегодный праздник «Слава
отважным» с привлечением ГУ МЧС России по Волгоградской области,
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проводятся Дни защиты детей и спортивные праздники, стартуют
патриотические акции «Спасибо ветеранам», «Сирень Победы» и др.
Участие наших учеников во Всероссийских и международных
праздниках и акциях расширяет границы малой родины,
даёт представление о национальной карте России.
Знакомству с культурой других стран способствуют и внеклассные
мероприятия: инсценировка сказок народов России, участие
в методических неделях, конкурсы чтецов на русском, английском
и немецком языках, концерты для родителей.
Гражданско-патриотическое направление особенно широко представлено
в
воспитательной
работе,
отражающей
проблематику
Великой
Отечественной войны. В рамках данного направления проведены
мероприятия к 70-летию Сталинградской битвы:
 открыта Аллея памяти Героев Сталинградской битвы;
 круглый стол на тему «Сталинградская битва и ее всемирноисторическое значение»;
 интегрированные уроки и классные часы «Мой героический
город»;
 чествование ветеранов Сталинградской битвы и детей
Сталинграда.
Система работы по патриотическому воспитанию позволила
нашему учреждению получить в текущем году статус опорно-базовой
школы в федеральной системе патриотического воспитания.
В настоящий момент ведётся работа по разработке и апробации
программ
духовно-нравственного,
патриотического
воспитания
«Навстречу 70-летию Великой Победы».
Большую помощь в воспитании национального самосознания
оказывают родители. Совместными проектами детей и родителей стали
«Семейное древо», «Самая старая фотография моей семьи»,
«Профессии и традиции семьи». Эти проекты вызывают у детей чувство
гордости, толерантности, сопричастности и желание продолжить дело
родителей.
Никакие высокие слова не сделают ученика патриотоминтернационалистом, если педагог сам не является таковым. Эту задачу
можно решить только тогда, когда в учреждении создано пространство
интеллектуальной, гражданской, духовной и культурной жизни
обучающегося, основанное на принципах гражданственности,
патриотизма, духовности!
Академик Г. Н. Волков утверждал: «Без памяти нет традиций,
без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности
нет народа как исторической общности!».
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Исследовательский проект
как способ
повышения мотивации учащихся
к изучению событий Сталинградской битвы
Оксана Николаевна Цветкова,
учитель истории и обществознания,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
МБОУ Гимназия № 33,
Почетный работник общего образования РФ
(г. Кострома)
Когда я начинала работать учителем истории после института
в 90-е годы XX века при подготовке к каждому уроку я старалась
подобрать не просто очень интересные факты, а факты, способные
вызвать такую реакцию у учеников, что все без исключения поднимали
на меня удивленные глаза и слушали с замиранием. Я использовала этот
прием, чтобы и привлечь внимание учеников к историческим событиям
и в целом к истории. Тогда, в 90-е годы этот прием «работал»,
мотивация ребят, пусть на короткий период, но повышалась. Но сегодня
работать и учить нам приходится в других условиях: изменились наши
ученики, изменились и требования к их подготовке. Приходится искать
новые способы и формы работы. Считаю, что одной из эффективных
форм работы и способом повысить интерес учеников к изучаемым
историческим событиям является организация исследовательских
проектов на уроке.
События Великой Отечественной войны, которые до сих пор
вызывают споры и дискуссии у ее исследователей, являются тем
историческим материалом, который учитель может использовать
при организации исследовательской и проектной работы на уроке.
Таким ярким событием является и битва за Сталинград. По словам
директора
музея-панорамы
«Сталинградская
битва»
Б. Усика,
«О Сталинградской битве мы сегодня знаем едва ли половину правды».
Предлагаю вариант организации исследовательского проекта
на уроке в 11 классе по теме «Сталинградская битва». Используется
УМК Издательского дома «ДРОФА» под редакцией О. В. Волобуева и др.
«История. Россия и мир», 11 класс, так же ресурсами к уроку могут
послужить официальные сайты, посвященные Сталинградской битве.
Введение в урок, настрой учеников на изучаемый материал,
на работу – важнейшая часть урока. Материал, с которым ученики
будут работать в начале урока должен быть с одной стороны ярким
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и эмоциональным, с другой стороны ввести учащихся в проблему,
которую предстоит исследовать.
1 этап урока: Мотивация
Предлагаю ученикам познакомиться с источниками:
1. «Это было пекло. Кто и в Бога не верил, и тот молился.
Уверенности, что мы могли спасти город, не было никакой.
Боеприпасов нет, вошь заела, харчей нет. С самолета бросят сухариков,
а ветром их относит к немцам. И тут бой был не за окопы, за сухари».
(90?.. Да кто ж поверит! [Электронный ресурс] : [Валентин Андреевич Ковалюха,
ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы] //
Шадчина В. Они защищали Сталинград : (рассказывают защитники Сталинграда) //
Сенатор
:
федер.
информ.-аналит.
журн.
–
URL:
http://www.konkurs.senat.org/article/V_Shadchina.html (01.10.2013).)

2. «Нам надо пройти до Волги еще только один километр, но мы
его никак не можем пройти. Мы ведем бои за этот километр дольше,
чем войну за всю Францию, но русские стоят как каменные глыбы».
(Из дневника немецкого солдата, убитого под Сталинградом.)
3. «Мы надеялись, что до Рождества вернемся в Германию,
что Сталинград в наших руках. Какое великое заблуждение!
Сталинград – это ад! Этот город превратил нас в толпу бесчувственных
мертвецов… Каждый день атакуем. Но даже если утром мы
продвигаемся на двадцать метров, вечером нас отбрасывают назад…»
(Из письма немецкого солдата Эриха Отта из Сталинграда, ноябрь 1942 года
[Электронный ресурс] // От Москвы до Сталинграда. Документы и письма
немецких солдат 1941–1943 гг. – URL: http://forum.polismi.org/index.php?/topic/4365%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B
0%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%
8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC/ (01.10.2013).)

Вопрос ученикам для обсуждения: Какие выводы можно сделать,
проанализировав источники? (Примерные ответы: ни одна из сторон,
участвующих в Сталинградской битве не была уверена в своей победе; битва
за Сталинград была очень страшной, жестокой и это прослеживается
как в оценках наших солдат, так и немецких.)
Подводя итоги ответов учеников, учитель говорит о том,
что действительно, Сталинградская битва по продолжительности
и ожесточённости боёв, по количеству участвовавших людей и боевой
техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории.
Она развернулась на огромной территории в 100 тыс. квадратных
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километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало
свыше 2 млн человек, до 2 тыс. танков, более 2 тыс. самолетов, до 26 тыс.
орудий. (Сталинградская битва. 17 июля 1942–2 февраля 1943 гг. [Электронный
ресурс] : методические материалы / Биробиджанская ОУНБ им. Шолом-Алейхема. –
Биробиджан, 2012. – URL: http://bounb.eao.ru/publications/bibliography/stalingrad
(01.10.2013).)

В оборонительный период с 17 июля по 18 ноября 1912 года были
моменты, когда казалось, что город не выдержит натиска.
Задание: Работа с интерактивной картой «Бои в городе
Сталинграде (12 сентября–18 ноября 1942 г.)». (Бои в городе [Электронный
ресурс] // От Сталинграда к Великой
http://stalingrad70.ru/node/48) (01.10.2013).)

Победе!

:

[сайт].

–

URL:

Карту ученики могут так же рассмотреть в учебнике или атласе.
Вопрос: Оцените расположения сил Красной армии и немецкофашистской армии к сентябрю 1942 года, в чем опасность положения
для города и его защитников? (Примерные ответы: фашисты подошли
вплотную к городу и Волге, с флангов нашей армии под Сталинградом грозило
окружение, если бы фашисты форсировали Волгу.)
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Задание: Оцените соотношение сил Красной армии и немецкофашистской армии на первом, оборонительном этапе Сталинградской
битвы, начало осени 1942 года (Гевуркова Е. А. Задания для самостоятельных
работ по истории СССР. 11 класс. – М., 1991.)

Силы и средства
Германия
СССР
Дивизии
18
16
Люди
250000
187000
Орудия и миномёты
7500
7900
Танки
740
360
Самолёты
1200
337
После ответов учеников учитель добавляет, что сложность
обстановки для Красной Армии состояла не только в превосходстве
противника в силах и средствах, но и в том, что для создания нового
фронта обороны выдвигались войска новых резервных армий.
Большинство личного состава, выдвигаемых для обороны, не имело
боевого опыта. Обстановка осложнилась тем, что открытый, равнинный
характер местности позволял авиации противника безнаказанно
наносить удары по нашим войскам, изнурять постоянным пребыванием
в воздухе, причинять большой урон в людях, вооружении и технике.
Отсутствие лесов и укрытий затрудняло маскировку войск.
Учитель
предлагает
ученикам
сформулировать
проблему,
после обсуждения в классе проблема может быть сформулирована
следующим образом: Как Сталинграду удалось выстоять?
2 этап урока: Проектирование и проверка своих
предположений, исследуя источники о Сталинградской
битве
Учитель
предлагает
ученикам
поработать
в
группах
и сформулировать
(спроектировать)
предположения
о
том,
что способствовало победе Красной Армии под Сталинградом.
После работы каждая группа представляет свои результаты работы.
На этом же этапе учащиеся проверяют свои предположения, с этой
целью ученикам можно предложить для исследования несколько
источников, например:
1. Перед контрнаступлением Красной армии соотношение сил
к 19 ноября 1942 года было следующим:
Силы и средства
Германия
СССР
Люди
1011500
100500
Орудия и миномёты
10990
13541
Танки
675
894
Самолёты
1216
1115
(Гевуркова Е. А. Задания для самостоятельных работ по истории СССР. 11
класс. – М., 1991.)
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Из приведённых данных ученики могут сделать вывод, что общее
соотношение сил в людях было равное, в самолётах противник
превосходил нас, а в орудиях, миномётах и танках мы превосходили
врага.
2. Из статьи «Операция «Уран»: как это было».
«Гамлет Даллакян (писатель и журналист, ветеран Сталинградской
битвы): «Немцы совершили грубейшую ошибку, доверив фланги
союзникам… Жуков давно подметил, что фланги немецкого фронта
ослаблены. Это было грубейшей ошибкой, что среди солдат флангов
мало было немцев, которые бы поддерживали боевой дух.
Центр составляла 6-ая полевая немецкая армия – важные позиции
фашисты не доверяли сателлитам. А вот для укрепления левого фланга
на севере Гитлер взял из резерва 8-ю итальянскую армию и румынскую
3-ю, южные же позиции закрывала 4-я румынская армия…
План операции, получившей в дальнейшем кодовое название «Уран»,
был детально разработан и засекречен. В первой половине ноября
Жуков и Василевский провели военные советы с участием
командующих фронтами и армиями. А 19 ноября с севера
от Серафимовича и Клетской наши начали наступление. С этого
направления двигался юго-западный фронт генерал-лейтенанта
Н. Ф. Ватутина и новый Донской фронт генерал-лейтенанта
К. К. Рокоссовского. Им противостояли итальянцы, румыны, венгры.
Жуков – гениальный человек, он предвидел, что это слабый фланг,
что немецкие союзники не устоят перед солдатами Красной Армии.
И действительно, итальянцы и румыны не слушались немцев
и большими партиями сдавались в плен. С юга наступление начали
на следующий день, 20 ноября, 51-я, 57-я и 64-я армии двинулись
на противника. Жуков специально спланировал наступления в разные
дни. Он сделал так для того, чтобы советские войска сошлись в одной
точке в одно время, так как расстояние, которое должны были
преодолеть войска от Серафимовича и Клетской до станции Советской,
было больше, чем на юге. И еще это было сделано, чтобы запутать
Паулюса. Немцы никак не могли взять в толк, почему русские
наступают с севера. Только 21 числа, когда наши заметно продвинулись
вперед, Паулюс понял, что их хотят окружить. Но заветное время было
уже потеряно.» (Третьякова Я. Операция «Уран»: как это было // Интер. – 2013. –
14
марта
(№
10)
;
То
же
[Электронный
http://stalingrad70.ru/node/950) (01.10.2013).)
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ресурс].

–

URL:

3. Из писем немецких солдат.
«…Оснащённые самым современным оружием, русский наносит
нам жесточайшие удары. Это яснее всего проявляется в боях
за Сталинград. Здесь мы должны в тяжёлых боях завоёвывать каждый
метр земли и приносить большие жертвы, так как русский сражается
упорно и ожесточённо, до последнего вздоха…» Из письма ефрейтора
Отто Бауэра, п/п 43396 В, Герману Куге. 18.XI.1942 г.
«…Сталинград – это ад на земле, Верден, красный Верден, с новым
вооружением. Мы атакуем ежедневно. Если нам удаётся утром занять
20 метров, вечером русские отбрасывают нас обратно… Русские
не похожи на людей, они сделаны из железа, они не знают усталости,
не ведают страха. Матросы, на лютом морозе, идут в атаку в тельняшках.
Физически и духовно один русский солдат сильнее целого нашего
отделения». Из письма ефрейтора Вальтера Оппермана, п/п 44111,
брату 18.XI.1942 г.
«Русские снайперы и бронебойщики, несомненно, – ученики Бога.
Они подстерегают нас и днем и ночью, и не промахиваются. Пятьдесят
восемь дней мы штурмовали один-единственный дом. Напрасно
штурмовали… Никто из нас не вернется в Германию, если только
не произойдет чудо… Время перешло на сторону русских». Солдат
Вермахта Эрих Отт.
(От Москвы до Сталинграда. Документы и письма немецких солдат 1941–
1943 гг. [Электронный ресурс]. – URL: http://forum.polismi.org (01.10.2013).)

4. Воспоминания ветеранов, защитников Сталинграда. Можно
предложить ученикам заслушать несколько воспоминаний (Воспоминания
[Электронный ресурс // От Сталинграда к Великой Победе! : [сайт]. – URL:
http://stalingrad70.ru/pages_of_heroism/memoirs (01.10.2013). Можно использовать
региональный материал, в том числе и приглашение ветеранов на урок в качестве
почетных гостей).

По итогам работы с источниками, ученики формулируют
причины победы Красной армии под Сталинградом:
 героизм советских солдат, участвующих в боях за Сталинград;
 накопленное к началу контрнаступления превосходство
Красной Армии практически по всем параметрам (военная
сила, техника);
 грамотная стратегия проведения обороны города (навязывание
уличных боев, к которым немецкая армия не была готова)
и контрнаступления.
Ученики соотносят свои предложения, сформулированные
на этапе проектирования и выводы, сделанные после изучения
источников.
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3 этап урока. Подведение итогов, рефлексия
В конце урока учитель вместе с учениками определяет значение
Сталинградской битвы, как в ходе Великой Отечественной войны,
так и Второй мировой войны. Для работы могут быть использованы
материалы учебника, могут быть подобраны источники с оценкой
события.
Учитель может предложить ученикам оценить свою деятельность
на уроке, предложив ответить на несколько вопросов:
1) Сегодня на уроке я узнал ___________________________________
2) Сегодня на уроке я продолжал учиться (можно несколько
вариантов ответа):
 ставить проблемный вопрос;
 работать
с
источниками
разного
типа,
извлекая
необходимую информацию;
 формулировать выводы;
 работать с Интернет-ресурсами;
 работать в группе;
 свой вариант ____________________________________________
3) Сегодняшний урок для меня запомниться ___________________
В завершении я хочу ещё раз подчеркнуть, что современный урок
по Великой Отечественной войне это сочетание и новых
образовательных технологий и эмоциональный фон, без которого
невозможно сформировать стойкую мотивацию учеников к изучению
событий войны.

Для поискового отряда та не закончилась война…
Елена Геннадьевна Валатина,
руководитель
Тамбовского регионального отделения
общероссийского общественного движения
по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России»
Более семидесяти лет прошло с начала Великой Отечественной
войны, ее решающих сражений на территории России, многочисленных
боев местного значения. Повсеместно проходят памятные юбилейные
мероприятия. Набирает обороты и подготовка к 70-летию Великой
Победы.
Но на полях сражений до сих пор лежат непогребенные останки
наших дедов и прадедов, отнесенных к разряду пропавших без вести.
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А эти люди честно выполнили свой долг перед Родиной – не ушли
с последних рубежей, не предали, – погибли безвестными.
Очень важно, используя любую возможность, найти их останки,
восстановить имена, похоронить с почестями на мемориалах,
увековечить на мраморных плитах фамилии, записать и сохранить
воспоминания о конкретных событиях, людях, судьбах.
Этим важным и социально значимым делом занимаются
общественные поисковые отряды.
В Тамбовской области активно действуют девять поисковых
отрядов, объединившихся в Тамбовское региональное отделение
общероссийского общественного движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».
Целью их деятельности является «содействие органам государственной
власти и органам местного самоуправления в осуществлении деятельности
по охранению и увековечению памяти погибших в разные годы при защите
Отечества и выполнении воинского и служебного долга, содействие органам
государственной власти в реализации молодежной политики и гражданскопатриотическом, духовно-нравственном воспитании граждан Российской
Федерации».
Поисковые объединения – это совершенно уникальные общности,
объединяющие в своих рядах людей разных возрастов и профессий,
связанных узами соратничества и сохранением памяти о каждом
солдате, каждом незначительном эпизоде или факте Великой войны.
Не только романтика дорог и неизведанные просторы родного
края привлекают молодежь в поисковые отряды, а особенная атмосфера
единения, которая рождается в совместном деле, важном и благородном
по увековечению имен людей, честно служивших своей Родине.
Для молодых людей в этой среде формируются определенные качества
характера: умение жить в коллективе, дружить, ставить общественные
интересы выше личных. Поисково-исследовательская работа расширяет
кругозор, способствует развитию самостоятельности и ответственности.
Однако, «погружение» в процесс поиска, еще больше укрепляет
вышеназванные качества. Происходит это потому, что бойцы поисковых
отрядов, пропускают через сердце и душу судьбы солдат, погибших
в годы Великой Отечественной войны. Именно личное участие
содействует воспитанию чувства причастности ко всем событиям,
происходившим и происходящим в стране, а отсюда рождается
и ощущение твоей значимости.
Безусловно, работа по увековечению памяти защитников
Отечества – многогранна и сложна. Прежде, чем заниматься
исследовательской деятельностью и участвовать в поисковых
экспедициях Всероссийской «Вахты Памяти» на местах сражений
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Великой Отечественной войны, необходимо пройти специальный курс,
так называемый курс молодого бойца. Такая подготовка в области
осуществляется во время проведения поисковых сборов по программе
приобретения туристических навыков «Среди нехоженых дорог –
одна моя» и по программе «Мы в долгу перед теми, кто погиб
в той далекой войне». На занятиях будущие поисковики учатся работать
с поисковыми сайтами, архивными документами, изучают мемуары,
воспоминания ветеранов, очевидцев событий. Все это необходимо нам
для того, чтобы детально знать историю войн, Российской Армии
и Флота и, конечно же, для ведения поисковой работы по установлению
судеб пропавших без вести и поиску не захороненных останков воинов
на местах боев в годы Великой Отечественной войны.
Память о войне живет болью во многих семьях тамбовчан.
Из Тамбовской области на фронт ушло более 450 тысяч жителей –
четверть ее довоенного населения. Это сорок полнокровных дивизий!
Девять армий! Вернулось – меньше половины.
Во многих семьях до сих пор ждут вестей о «своем» солдате,
ждут пусть незримого возвращения его в родной дом. Для многих
родственников, чьи близкие пропали без вести в годы войны,
деятельность поисковых отрядов стала последней надеждой узнать
о судьбе отца, брата, дяди…
Поэтому поисковики ежегодно выезжают на Вахту Памяти –
в экспедиции на места боев Великой Отечественной. Едут за сотни,
а иногда за тысячи километров, чтобы «поднять» и с почестями
перезахоронить останки героев, которые до сих пор лежат на поле боя,
в оврагах и воронках, лежат в солдатских ячейках, через семьдесят лет
обороняя свои боевые позиции…
Поисковый
отряд
«Альтаир»
ТОГТОУ
СПО
«Приборостроительный колледж» занимается поиском с 1994 года.
Ребята изучают историю авиационных полков, которые в годы Великой
Отечественной войны базировались на территории Тамбовской области,
и собирают материал о летчиках, погибших
на Тамбовщине.
Немало пройдено маршрутов, собранный материал оформлен
и представлен в музее. Здесь и биографии летчиков, и истории гибели
экипажей в сёлах: Большая Талинка, Подвигайловка, Столовое,
Никифоровка, Ярославка, Григорьевка, здесь ценнейшие исторические
фотографии: вручение 1-ому авиационному полку имени Николая
Гастелло Гвардейского знамени в селе Никифоровка, фото военных
летчиков, личные вещи и другие материалы.
С 2002 года отряд участвует во Всероссийских поисковых
экспедициях «Вахта Памяти» на местах сражений Великой
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Отечественной войны, где до сих пор, лежат останки тысяч солдат
и командиров, иногда едва присыпанные землей.
Ежегодно весной,
отряд участвует в поисковой экспедиции
в окрестностях знаменитых Синявинских высот в Кировском районе
Ленинградской области. Там юго-восточнее Ленинграда шли
ожесточенные бои по прорыву блокады города. До сих пор эти места
сохраняют свидетельства кровопролитных схваток с врагом.
География поиска постоянно расширяется. Отряд проводит
эксгумационные работы в Людиновском и Сухиническом районах
Калужской области, которые освобождала 323 стрелковая дивизия,
сформированная в 1941 году в Тамбовском районе. Особенно
волнительна была работа на утерянном братском захоронении вблизи
деревни Михалевичи Калужской области. В нем были обнаружены
останки семидесяти воинов, найдено четыре смертных медальона,
два из которых удалось прочесть, а в двух других читались только
«Тамбовская область» и «Никифоровский район». Были установлены
имена наших земляков Остроухова Алексея Андреевича, уроженца
Токаревского района Тамбовской области и Голубцова Ивана
Яковлевича, уроженца Лысогорского района.
Найдены родственники солдат и в торжественной обстановке
переданы на вечное хранение в семьи медальоны и личные вещи.
Незабываемые экспедиции проходят в Октябрьском районе
Волгоградской и Матвеево-Курганском районе Ростовской областях
на местах боев 2-ой гвардейской армии, подразделения которой также
были сформированы на Тамбовщине из комсомольцев-добровольцев
и курсантов Тамбовских училищ.
Дважды «Альтаир» участвовал в поисковых экспедициях
в Олонецком
и
Суоярвском
районах
республики
Карелия,
где сражалась 3-я Фрунзенская дивизия народного ополчения; на месте
гибели летчиков 34 гвардейского авиационного полка пикирующих
бомбардировщиков в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Летние поисковые экспедиции «Альтаир» проводит в подземельях
Аджимушкая г. Керчь (Украина). И, несмотря на сложность работ
под землей по разборке завалов и зачистке культурного слоя катакомб,
где почти полгода в 1942 году находился и сражался с фашистами
подземный гарнизон, поисковики понимают всю важность такой
деятельности и продолжают вести поиск с желанием и упорством.
Такая кропотливая работа определяет смысл жизни человека,
помогает ему сформировать общечеловеческие нормы гуманистической
морали, проявлять
лучшие черты характера. А способность
к объективной самооценке и саморегуляции поведения, сознание долга,
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перед коллективом, соотечественниками и обществом, формирует
целостную личность – патриота и гражданина. И пока лежат на полях
сражений не погребенные останки погибших солдат и командиров,
пока не установлены на мемориалах полные списки бойцов Красной Армии –
не закончится для поисковых отрядов война…

Патриотическое воспитание
детей младшего школьного возраста
на героических традициях
защитников Сталинградского Тракторного
Ольга Петровна Меркулова,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МОУ СОШ № 3
(г. Волгоград)
Воспитание чувства патриотизма у младшего школьника
тесно связано с формированием его отношения к окружающему миру,
что выражается не столько в его поведении, сколько в его внутреннем
мире. Этот возраст тесно связан с эмоциональной сферой, когда чувства
выступают в качестве мотивов поведения. Знакомство детей этого
возраста с явлениями общественной жизни формирует правильное
отношение к окружающему миру. Волгоградская земля – край
незыблемых традиций и богатой событиями истории. Все дальше вглубь
истории уходят героические и трагические события Великой
Отечественной войны, но живут в нашей памяти имена тех, кто ценой
своей жизни отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины.
Известно, что действенное отношение младших школьников
ко всему окружающему проявляется в игре, учебе, творческой
деятельности. Знания и чувства, играя важную роль в деятельности
школьника, сами формируются и совершенствуются в этой
деятельности.
Усилия учителя должны быть направлены, прежде всего,
на обогащение учащихся знаниями, относящимися к осмыслению
различных сторон патриотизма и гражданственности.
Каждый из учебных предметов обладает в этом отношении своими
специфическими средствами и возможностями. Но нельзя забывать
и о роли внеклассной и внеурочной работы в этом аспекте.
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Мой район – моя гордость
Литературная гостиная
Цель: воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви
к Родине, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны,
милосердия, сострадания, отзывчивости, гордости за победу русского
народа в Великой Отечественной войне.
Задачи: через события Великой Отечественной войны показать
национальные черты русского человека, вызвать эмоциональный
отклик на историческую эпоху, связанную с Великой Отечественной
войной.
Оборудование: презентация «Сталинградская война», слайды,
записи песен и воздушной тревоги, листы бумаги, цветы труженице
тыла, проекты «Мои близкие в годы войны», свеча, сумка
для Почтальона.
Ход урока:
В исполнении детей звучит песня «О той весне» («Идет кино»)
сл. и муз. Е. Плотниковой.
Создание психологического климата на уроке: окна зашторены, на столе
свеча. Дети сидят вокруг стола.
Голос Ю Левитана: Сегодня в 4 часа утра, без объявления войны
германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы,
подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Теперь, когда
нападение на нашу страну совершилось, правительством дан приказ –
отбить врага. Красная Армия и весь наш народ поведут победоносную
Отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Звучит фрагмент песни «Священная война» (сл. В. Лебедева-Кумача,
муз. А. Александрова).
Ведущий 1: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война. Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистскими
захватчиками: в военкоматы выстраивались очереди, на фронт уходили
со школьной скамьи. В тылу остались только женщины, дети, старики.
Они работали на заводах, рыли окопы, строили оборонительные
сооружения.
Ведущий 2: Гитлер приказал своим генералам летом 1942 года
прорваться к Волге и захватить Сталинград, таким образом, очищая себе
дорогу на Кавказ, богатый нефтью – сырьем для топлива. Немцы
13 сентября начали штурм Сталинграда. Завязались уличные бои.
14 октября – началась оккупация Тракторозаводского района немецко93

фашистскими войсками. День 14 октября стал самым страшным
для защитников Сталинграда. Всё утро город беспрерывно бомбили.
Горело всё: и земля, и вода, и люди. Все дни месяца были самыми
тяжёлыми. Но наши солдаты продолжали верить в ПОБЕДУ.
Ведущий 1: Благодаря тем, кто трудился на тракторном заводе
в то тяжелое время, с февраля 1942 года удалось вдвое увеличить выпуск
танков, что было отмечено правительственной наградой – орденом
Трудового Красного Знамени.
Почтальон: Ох, устала, три похоронки разнесла. Как конверт
вижу, сердце обрывается. А вам треугольники, (обращается в зал) аж три
штуки, долго видать шли, раз все вместе доставили.
Письмо с фронта читает ученик о своем дедушке. Ученик заканчивает
чтение. Складывает треугольником письмо. Рассказывает о дедушке.
Ведущий 2: Ему повезло, он получил письмо. Но от 27 млн так и не
дошли весточки с фронта, они погибли. Но память о них будет вечно
жить в наших сердцах.
Показ презентации о героях войны, в честь которых названы улицы
Тракторозаводского района (Жолудев В. Г, Дегтярев В. А., Карпов А. И.
ул. Ополченская, ул. 95 Гвардейская дивизия).
Ведущий 1: На защиту нашего района встали не только бойцы
Красной Армии, но и простые сталинградцы, Вот, что мы узнали
у очевидцев этих событий и осветили это в своих сочинениях.
Дети зачитывают отрывки из сочинений «Мой район – моя гордость.
«Моя прабабушка была очевидцем тех страшных событий,
происходивших в нашем районе осенью в 1942 года. Раиса Павловна
была регулировщицей на Спартановке, пропускала машины, танки.
Частые дежурства изматывали, шли бомбежки, а с поста уйти нельзя.
Фронт – вот он, должен ежедневно обеспечиваться вооружением,
техникой. Приходилось молодой девушке терпеть, не бояться. Все это
делалось для Победы. Очень удивительно, откуда бралась эта храбрость,
стойкость. Я знаю, – это большая вера в Победу!» Лера Касаткина.
«Когда я был в гостях у бабушки, к ней зашла соседка – баба Люба.
Узнав, что я из третьей школы, она рассказала историю.
«В нашей семье было пятеро детей, я была самой старшей. Мне в то
время было 14 лет. В нашей школе был госпиталь, и мы временно
не учились. Малыши прятались в подвале, а старшие ребята пошли
работать на тракторный завод. Во время бомбежек мы прятались
под станками, а потом вновь начинали работать. Но вскоре мама наша
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погибла, и всех нас эвакуировали из Сталинграда, а детей отправили
в детский дом.»
Меня очень взволновал этот рассказ. Я еще очень долго думал
о том, что пришлось пережить людям в те страшные годы.» Денис
Филиппов.
«Друг моего дедушки Петр Иванович в годы войны служил
в пехоте. Однажды его полк во время переправы через Волгу в районе
Нижнего Тракторного завода попал под обстрел фашистов.
Ему пришлось вплавь добираться до берега на противоположную
сторону. Но плыть мешал тяжелый автомат. Уже обессиленный герой
все же добрался до берега. А передохнуть времени не было. Сколько
их было таких. Вы навсегда в нашей памяти, родные!» Алина Чичева.
«Мой
прадед
Челядин
Петр
Леонтьевич
–
участник
Сталинградской битвы. В 16 лет ему удалось попасть на фронт.
Не понаслышке он знает многое про наш Тракторный завод. В те годы
завод осуществлял не только выпуск, но и ремонт танков Т-34, а также
двигателей и артиллерийских тягачей. Танки производили даже после
прорыва немцем к Сталинграду!!! Рабочие вместе с бойцами помогали
защищать наш район при помощи находящихся у них на тот момент
танков.
От услышанного рассказа я испытал прилив гордости за свой
великий народ, который не щадя своей жизни, боролся против
фашистских захватчиков.» Влад Погорянский.
«Недавно моя прабабушка Артемова Лидия Климовна умерла.
Она была участницей Сталинградской битвы и очень любила
свой тракторный завод, на котором проработала всю жизнь.
В годы войны завод уже не выпускал тракторы, а выпускал танки Т-34.
Большие железные машины с проходных завода шли сразу в бой.
А наши бойцы мужественно защищали свой Тракторный, чтобы он
не достался фашистам. А когда враг подошел слишком близко,
рабочие взялись за оружие. Моей прабабушки уже нет, но память о ней
будет всегда. Я очень горжусь, что у меня была смелая и героическая
прабабушка.» Антон Миронов.
«Мой район – моя гордость. Его защищали мои прадеды, которые
после войны его же и восстанавливали. Прадедушка рассказал моему
дедушке. А он мне о том, как жители нашего района, мои земляки,
принимали участие в защите завода от фашистов. Они строили
убежища, восстанавливали железнодорожные пути. Наш дом и сейчас
находится рядом с заводом. Постоянные воздушные тревоги и бомбежки
заставляли прабабушку с семьей уходить в подвал. Бои шли прямо
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на нашей улице. Пить и кушать было нечего. Дети вылезали из подвала
и прямо под звуки бомб ползли к солдатам, которые могли накормить
детей.
От всего услышанного мне становится страшно. Я счастлива,
что родилась в мирное время. Я хочу, чтоб никогда не было войны!»
Лиза Коновалова.
«Мой прадед, Агарев Степан Михайлович, – участник Великой
Отечественной войны самых первых и самых страшных ее дней.
Воевал он на 1-ом Украинском фронте. Но в бою под Харьковом был
тяжело ранен в руку. Руку ампутировали, а деда комиссовали. Степан
Михайлович вернулся в родной Сталинград. В городе деда вызвали
в комендатуру и поинтересовались, где он потерял руку. Молодой
Степан Михайлович не растерялся и рассказал историю о том,
что потерял руку, переходя по железной дороге в гололед. Немцы деда
с трудом, но отпустили. А он, радуясь, что остался опять живой,
продолжал помогать родному городу. Спасибо, дорогой, тебе и всем
бойцам за мирное небо.» Данил Агарев.
«Мой прадедушка Горшенин Александр Васильевич родился
в 1921 году. Сразу после школы он был призван в армию. Александр
Васильевич воевал на многих фронтах, имеет великое множество
медалей. Но одной из них дорожит особо. Эта медаль – «За оборону
Сталинграда». Тогда, как рассказывал дедушка, пылала вся земля. Из-за
дыма и огня не было ничего видно. Грохот самолетов и скрежет танков
не прекращался ни на минуту. Сражались за каждый сантиметр родной
земли, и это прибавляло и сил, и стойкости.
Мне не пришлось увидеть прадеда. Но из рассказов моей мамы
я знаю, что он был замечательным человеком. Я дорожу этой памятью.»
Данил Корпелянский.
«Мой прадедушка Почкалов Владимир Евгеньевич ушёл на фронт,
когда ему шел 19 год. Прадедушка дошел до Берлина с множеством
боевых наград. Но, к сожалению, он был трижды ранен. Эти раны
не дали возможности прожить долгую жизнь. Прадедушка умер
13 марта 2000 года. Мне не удалось услышать рассказов о его боевой
жизни из уст самого прадедушки. Но я знаю, что он был настоящий
герой из рассказов моей бабушки, его дочери. Вечная слава героям!»
Вова Белюсенко.
«Участником и очевидцем одного из сражений был двоюродный
дедушка моего папы. В октябре 1942 года он вместе с 37-ой гвардейской
дивизией оборонял тракторный завод. Иван Петрович рассказывал,
что 14 октября немцы вели очень мощное наступление. Они бросили
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все свои силы на эту битву. А наша дивизия удерживала свои позиции.
В том бою очень многие погибли. Но нашим удалось удержать завод.
А из тех, кто остался в живых, соединили в 161-ый полк для обороны
левого берега Волги. Я уверен, что историю о своем городе, районе
надо передавать из уст в уста, так мы сохраним не только память
о героях, но и память о себе в глазах будущего поколения.» Артем
Качурин.
«В те страшные годы пало смертью храбрых очень много бойцов.
Немногие уцелели. Из тех, кому посчастливилось, был бывший сосед
моего папы Петр Андреевич. Он рассказывал, что в одном из жестоких
боев его ранило в ногу. Но он, истекающий кровью, не покинул поле
боя. За что и был награжден орденом Славы. Петр Андреевич
рассказывал, что у них в отряде сражались бойцы двенадцати
национальностей! Но все они были, как родные братья. Ели и пили
из одного котелка.
Я думаю, что помимо храбрости и стойкости на войне была
необходима еще любовь и дружба. Когда один за всех и все за одного.
Вот почему мы победили.» Гульсара Елемесова.
«Моя бабушка рассказывала, что после бомбежки всех людей
согнали в один большой дом. Беженцев было много. Фашисты хотели
всех угнать в Германию в концентрационный лагерь. Затем пленников
повезли к ним на базу. Людей промучили там два дня. Но советская
авиация подоспела вовремя. Наши люди были спасены. Не устаешь
поражаться самоотверженности людей. Нам есть с кого брать пример
и у кого учиться. Это наша история.» Илья Манин.
«Очевидцем военных событий был Касибин Петр Михайлович,
мой прадедушка. Родился он 14 июня 1909 года. На фронте,
был оружейным мастером. 3 марта 1943 года получил пулевое ранение
носа, 16 января 1944 года, сквозное пулевое ранение правого
предплечья, после этого 20 июля был признан негодным к воинской
службе. Эти данные я прочитала из документов дедушки, которые
сохранились по сегодняшний день в память о нем. Петр Михайлович
не любил рассказывать про войну, он даже выключал телевизор,
когда показывали фильмы о Великой Отечественной Войне.
Умер он 15 июля 1986 года. После услышанного, я почувствовала
гордость за своего прадеда, мне очень захотелось его увидеть и больше
расспросить о его подвигах.» Кристина Шелкова.
«Мою соседку звали Никитина Александра Григорьевна. Она
много рассказывала о тех военных событиях: «В конце августа 1942 г.
была страшная бомбардировка нашего города. Самолеты летали над
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городом днем и ночью, постоянно сбрасывая бомбы. Город превратился
в руины. Кругом были мертвые, раненые. Люди старались
переправиться на плотах на левый берег, а немцы делали все возможное,
чтобы этого не допустить. Они топили плоты, расстреливали детей
и стариков. Детей прятали в подвалах разрушенных домов, они ужасно
боялись и плакали. Есть было нечего, лекарства на всех не хватало,
люди умирали...» К сожалению, эта женщина уже умерла. Но ужас,
перенесенный ею и другими людьми во время войны, останется
навсегда в наших сердцах.» Алина Сущева.
«В моей семье нет очевидцев тех событий, но я уже что-то знаю
о войне. Война – это ужас, страх и большие потери, как солдат,
так и мирного населения. Летом 1942 года немецкие войска подошли
к Сталинграду. Если бы немцы захватили наш город, они перекрыли
бы все пути для транспортировки хлеба и нефти. Все знали,
что Сталинград
–
это
крупный
индустриальный
город.
Битва под Сталинградом началась 17 июня 1942 года, а закончилась
2 февраля 1943 года. Эта победа, считается началом перелома в ходе
Великой Отечественной войны. Пройдут года, а слава наших дедов,
которые защищали нашу Родину, будет жить вечно, как образец
мужества и героизма.» Ян Карагичев.
«Моя прабабушка Головенко Мария Андреевна 1924 года
рождения была очевидцем событий Второй Мировой войны. С ее слов
я узнал, что наш район был сильно разрушен, а за завод шли
ожесточенные бои. В конце 1942 года мою прабабушку угнали
в Германию. Ей тогда было всего 18 лет. Там она пробыла до 1945 года.
А потом советские войска всех освободили, и Мария Андреевна
вернулась домой. От услышанного я испытал необыкновенное чувство
гордости за нашу страну, за великую Армию-освободительницу.
Так называли
ее
освобожденные
страны.
Это
прабабушка
рассказывала.» Андрей Кузьмин.
«Моя прабабушка 40 лет жизни отдала своему любимому заводу.
Молоденькой девушкой 17 лет она впервые пришла на завод, который
ей стал родным. Прабабушка рассказывала, что когда во время
бомбежек выли сирены, люди оставались на своих рабочих местах,
как на поле битвы, и продолжали работать. Это не просто храбрость,
это самоотверженность, любовь и мужество, присущие только нашим
людям!» Сергей Борисов.
«Мои прадедушка и прабабушка в годы войны восстанавливали
Тракторный завод. Люди так были
воодушевлены победой,
что не замечали усталости, хоть и валились с ног. Рабочим во всем
98

помогали школьники, которые возвращались из эвакуации. Я горжусь
тем, что такой злейший и сильный враг не смог сломить наш народ!»
Максим Прохоров.
«Мои родители родились не в моем городе. Но наша семья считает
город-герой Волгоград родным. Мой папа – афганец, а мама –
азербайджанка. Но ее дедушка, как и миллионы советских людей,
22 июня встал на защиту своей Родины и прошел победным маршем
до самого Берлина. Я родилась в этом прекрасном городе и очень
дорожу этим!» Абдул Гюльнар.
«Мой прадед Суханов Василий Васильевич был лично знаком
с Маршалом Г. К. Жуковым. 19-летний боец Красной Армии решил
прокатить деревенских девчат на личном мотоцикле самого
Г. К. Жукова. За этот поступок он был посажен на гауптвахту.
От трибунала деда спасло только то, что Г. К. Жуков обладал отменным
чувством юмора. Вскоре служебные отношения переросли в дружеские.
После войны они продолжали общаться.» Кирилл Суханов.
Ведущий 2: Много стихов и песен сложено о тех временах,
не судите строго, сейчас прозвучат наши стихи.
Сталинград – великая земля.
Много бед увидела она.
Море слез и море крови,
Пережив достойно это горе.
Когда я представила войну,
Как напали немцы на страну.
Как сражался город Сталинград,
Как разбит был самый лютый враг!
Гордость переполнила меня,
От того, что вышел из огня,
Стал непобедимым наш солдат
Тот, что защищал наш Сталинград!
Вам спасибо, ветераны.
Не забудем ваши раны.
Не забудем никогда.
Волгоград – великая Земля!
Олеся Журкина
Минувших дней войны печаль
Хранят герои Сталинграда.
Они хоть кровью истекали,
Но город наш фашистам не отдали.
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Бедные дети войны,
Сколько бед пережили они!
Сталинград, как солдат-герой
Встал за детей горой!
Наши прадеды его отстояли,
Свою жизнь за него отдали.
Лера Глушко
На лес смотрело свысока
Седое пористое небо.
Бежал мальчишка по грязи,
В руке сжимая корку хлеба.
Совсем замёрз и побледнел,
Бежал он из последних сил,
Едва дыша, бежал вперёд,
К солдатам он спешил.
Ведь был он послан командиром
К начальнику десантполка,
Чтоб рассказать о наступленье
С небес жестокого врага.
Мальчишка, маленький ребёнок.
Рождён он разве воевать?
Ещё с младенческих пелёнок
Ему рассказывала мать
О том, что немцы беспощадны,
Они жестоки и хитры.
Но защищают нас солдаты
Любимой родины сыны.
Степанова Света
На берегу реки красивой
Царицын-град стоит давно.
В историю Руси великой
Ему войти уж суждено.
Когда указ царей российских
Здесь повелел сей град возвесть,
Времён и сложных, и счастливых
Уж сколько кануло, бог весть.
Наш город мирный поневоле
Хотел враг жуткий захватить.
Но доблесть русская и воля
Смогла фашистов победить.
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Мы славим тех сынов Отчизны,
Кто, не жалея своих сил,
Могучий город и красивый
Своим потомкам подарил!
Даша Голыш
Август, 23-е…
Город окутал мрак.
С неба свинцовый дождь.
Наступает на город враг!
Сталинград ему не взять!
«Тракторный» встал на пути,
Заводчане вступили в бой,
Захватчикам здесь не пройти.
Под перекрёстным огнём
Танки с конвейера в бой,
Ополченцы бьют врага,
Защищая завод и край!
Взяли фашиста в «кольцо».
На Волге сломали хребет.
Выстоял наш Сталинград!
Славен Завод-Солдат!
Саша Захаров
У бабушки в доме старинном,
Где обои уж цвет потеряли,
Я наткнулась на шкаф из оливы.
Там какие-то письма лежали.
Все листы были желтого цвета,
С неровными резко краями.
Одни были просто с текстом,
К другим прикреплены были кусочки ткани.
Я спросила у бабушки: «Что в них?
Почему ты хранишь их так долго?
А что за рисунки на листьях?
Нарисовать такие очень непросто.»
А бабушка вдруг побледнела,
На глаза навернулись слёзы.
Я испугалась: «Я не хотела!
Я закрою, я не буду их трогать!»
Но бабушка мне улыбнулась,
Обняла и поцеловала:
«Я расскажу тебе, внучка,
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Почему я их сохраняла.
Это были ужасные годы…
Мы с дедушкой были на фронте.
Он – в роте мотострелковой,
Я – в госпитале с детьми и сестрою.
Это были ужасные годы…
В Сталинград нескончаемым ходом
Шли фашисты, убивая всех, кто
Преграждал им дорогу в город.
Я боялась очень за мужа,
За родных, за друзей,
Да за всех!
И мой страх не был просто накручен –
Время пошло против всех.
Только письма твоего деда
Помогали мне в этой войне.
Они доходили лишь чудом,
Тешив боль мыслей во мне.
В один день не прекрасный, но теплый
Мне вновь пришла весть от него:
Сначала родной сердцу почерк,
А потом, видишь, будто рука не его.
Оказалось, мой муж подорвался,
Отправляя письмо для меня.
Это отпечаток ладони остался.
Не рисунок.
Не нарисуешь.
Нельзя.
А вот этот кусочек материи
От гимнастерки его боевой.
Это письмо передало? время,
Оно лишь через годы попало домой.»
И тут она замолчала.
Слёзы были на наших глазах.
Война ей оставила мало,
Часть жизни её забрав.
Теперь, живя в Волгограде,
Я знаю о прошлых летах.
И честью считаю, то, что
Живу в его вечных стенах!
Ежкова Полина
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Идет война, жестокая война.
Земля залита кровью,
Поникли небеса.
Разрушены деревни, города.
И выжжены людские души.
Как птицы в небесах летят людские души.
Сердца людей натянуты, как струны.
Все в ожидании, когда закончится война.
Когда закончится весь этот ужас.
Настанет этот светлый день!
Вы только верьте, люди!
И вот пришел тот выстраданный день.
И счастью не было предела.
И рады все! И стар, и млад.
Земля от счастья пела.
Закончилась война. Настал покой и мир.
Победа!
Настя Филатова
Ведущий 1: С ликованием праздновала первый день мира вся
наша страна. Люди, покинув свои дома, спешили на улицу. Военных
не спрашивали, кто они, обнимали, целовали, хватали в охапку
и качали. В полночь грянул невиданный салют. Было дано 30 залпов
из тысячи орудий.
Звучит песня «День Победы» (сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова).
Ведущий 2: Победа! Победа!
Во имя Отчизны – Победа!
Во имя живущих – Победа!
Во имя грядущих – Победа!
Рефлексия.
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«Наша память –
души основа – нам войну забыть не велит…»
инновационные библиотечные технологии
в деятельности
по сохранению и популяризации
историко-патриотических традиций России
Людмила Ивановна Семенова,
главный библиотекарь
Отдела краеведения
Тамбовской областной детской библиотеки
Военная история нашей страны полна героики, романтики,
истинного
патриотизма,
насыщена
интереснейшими,
подчас драматическими событиями, представлена удивительными,
уникальными личностями. Все это даёт богатый материал
для реализации высоких целей гражданского и патриотического
воспитания детей и молодёжи, которое столь актуально сегодня.
Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания
патриотизма является история Великой Отечественной войны.
Книги о войне позволяют донести до сердца каждого человека память
о тех героических событиях, дают уникальную возможность каждому
лично соприкоснуться с великим подвигом старших поколений,
наших отцов, дедов и прадедов. Героико-патриотическое воспитание
является одним из приоритетных направлений в работе Тамбовской
областной детской библиотеки. Мы каждый год ещё и ещё раз
вспоминаем о тех событиях военных лет и о тех людях,
которые завоевали для нас мир на земле.
Но сегодня свою работу мы стремимся строить по-новому.
На переломном этапе развития общества пересматриваются многие
традиционные методы библиотечной работы, возникает необходимость
обновления и обогащения прежних теоретических и практических
установок.
Инновационная
деятельность
обретает
характер
повседневной практики.
Ярким событием стал героико-патриотический турнир «Во имя вас
мы
празднуем
Победу!»
в
рамках
ежегодного
праздника
«Лучший читатель года». Его участниками стали команды школ города
Тамбова (СОШ № 6, 9, 21) и 50 лучших читателей библиотеки.
Готовясь к турниру, школьники читали книги о войне, участвовали
в исторических экскурсах по битвам Великой Отечественной войны,
в обсуждениях книг, читательских конференциях. Сотрудниками
библиотеки были разработаны и проведены: цикл о главных сражениях
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Великой Отечественной войны «Была война, была Победа!»,
«Имя зажглось
звездой»
(о
великих
полководцах
Великой
Отечественной войны), исторический экскурс «Тамбовская область в
годы войны», литературно-музыкальный вечер «Трудная дорога к
Победе», вечер памяти «Мы вместе победили в той войне» (об участии
представителей разных национальностей в Великой Отечественной
войне), обзор «Тема Великой Отечественной войны в русской
литературе», предложены для чтения и обсуждения книги
В. Богомолова «Иван» и «Зося», Б. Васильева «А зори здесь тихие»,
Э. Казакевича «Звезда», Л. Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре»,
В. Быкова «Обелиск» и др. Состоялись просмотры художественных
фильмов по этим произведениям с последующим обсуждением.
Турнир «Во имя вас мы празднуем Победу!» включал в себя следующие
конкурсы:
 Юные россияне о Великой Отечественной войне (электронная
медиапрезентация познавательного творческого проекта);
 Была война, была Победа (исторический конкурс);
 Художественное чтение стихотворения или отрывка из
литературного произведения о Великой Отечественной войне;
 Война
в
произведениях
художественной
литературы
(литературный конкурс);
 Песни военных лет (конкурс исполнителей);
 Мой край не обошла война (краеведческий конкурс);
 Хотят ли русские войны? (конкурс сочинений-миниатюр);
 Война глазами детей (конкурс рисунков).
Участники турнира показали отличные знания по истории
Великой Отечественной войны. Подобные формы библиотечной
работы способствуют комплексному воздействию на ребёнка,
объединяют интеллектуальное и эмоциональное начала, привлекают
весь спектр художественной, научно-познавательной литературы,
имеющиеся аудио- и видеоматериалы, электронные продукты.
Сегодня
патриотическое
воспитание
особенно
хорошо
просматривается
в
краеведческой
деятельности
библиотек.
Сотрудниками Отдела краеведения была реализована трёхступенчатая
краеведческая информационно-патриотическая программа «Мир памяти, мир
сердца, мир души» для разных возрастных категорий читателей.
Её участниками стали четвероклассники и семиклассники Лицея № 21
и девятиклассники Гимназии № 12.
Первая ступень включала в себя проведение уроков памяти
«О войне мне рассказали…» (Тамбовщина в годы Великой
Отечественной войны), слайд-путешествия «Сражающееся искусство»
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(тамбовские художники о войне), книжной выставки-медиапрезентации
«Я написал их доблестную стать», обсуждение по книгам А. Акулинина
и А. Жарикова «Маленькие герои большой войны».
Вторая ступень программы предлагала подросткам участие
в историко-литературной композиции «Мой край не обошла война»,
в фоторепортаже о тамбовчанах-участниках Великой Отечественной
войны «Вспомним всех поимённо». Своё отношение к теме войны
семиклассники отразили в работах (стихах, рисунках) творческого
конкурса «Они сражались за Родину!»
Старшеклассников-участников мероприятий третьей ступени
программы, взволновал вечер-встреча поколений «Война прошла через
меня». На встречу были приглашены ветеран Великой Отечественной
войны, участник Сталинградской битвы Геннадий Андреевич Рубанов
и Ольга Андриановна Рыжова, жительница города Тамбова, чьё детство
пришлось на военные годы. С помощью медиапрезентации
демонстрировались документальные фотографии военной поры,
звучали стихи о войне тамбовских авторов. С литературой,
раскрывающей историю Тамбовского края периода Великой
Отечественной войны, девятиклассники подробно знакомились
на уроке мужества «Память, которой не будет конца». Далее им было
предложено написать сочинение-эссе «Живу и помню». В своих работах
многие отметили, что война не обошла стороной ни одну семью.
На таких встречах учащиеся получают уникальные нравственные уроки
общения, доброты, внимания, мужества, стойкости, оптимизма, всё то,
что даст им силы для будущей сложной жизни в современном мире.
В
рамках
проекта
Отдела
литературы
по
искусству
«Эта удивительная Германия» более 200 читателей стали участниками
девяти Часов памяти. Читатели узнали, что в Германии расположено
3300 советских воинских захоронений и немецкое правительство
ежегодно выделяет около 25 млн евро на уход за ними. Они почтили
погибших минутой молчания, зажгли Свечу Памяти, читали стихи
и исполняли военные песни.
Сегодня наша библиотека расширяет свои границы, мы осваиваем
новые площадки, проводим мероприятия вне стен библиотеки.
Накануне Дня Победы была проведена акция памяти «Воинуосвободителю посвящается» на пешеходной зоне улицы Коммунальная.
В ходе акции было роздано более 400 листовок с информацией
о мемориальных комплексах советским солдатам в Германии
и повязано более 60 георгиевских ленточек.
В работе современной библиотеки появление некоторых
инноваций тесно связано с внедрением современных компьютерных
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и телекоммуникационных технологий. Создание информационных
ресурсов повышает престиж библиотеки и её место в информационном
сообществе. Для молодых читателей информационные технологии
открывают доступ к информации, а значит знаниям, дают совершенно
новые возможности для обретения профессиональных знаний
и для творчества, приобщают к ценностям мировой культуры.
Сегодня наша библиотека занимает ведущие позиции в решении
задачи построения информационного общества.
В данном аспекте работы библиотеки был проведён областной
конкурс электронных медиапрезентаций «Маленькие герои большой войны».
На конкурс поступило 47 персональных и коллективных работ
учащихся школ города Тамбова и Тамбовской области. Возрастной
диапазон авторов от 7 до 17 лет. Представленные работы
рассматривались по номинациям: «Пионеры-герои», «Дети в тылу»,
«Детство в солдатской шинели». В ходе подготовки к конкурсу юными
авторами изучались архивные, документальные материалы о подвигах
детей в тылу и на фронте, организовывались встречи с сынами полков,
ветеранами, детство которых выпало на военную пору. Конкурсанты
снимали о них видеосюжеты, сочиняли стихи, изучали художественную
литературу, писали сочинения «Моя любимая книга о детях военной
поры».
Для детских библиотекарей был организован областной конкурс на
лучшую электронную выставку по произведениям героико-патриотической
тематики «Война! Твой горький след – и в книгах, что на полке…»
Главной целью конкурса было выявление творчески работающих
библиотечных специалистов, поддержка и распространение успешного
опыта
использования
новых
информационных
технологий
в библиотечной практике; повышение информационной культуры
и профессионального мастерства библиотекарей, формирование
устойчивого стремления к самосовершенствованию, творческой
самореализации, профессиональному росту. На конкурс было
представлено 20 творческих работ – электронных библиотечных
выставок. В электронных выставках использован богатый краеведческий
материал: сочинения и другие творческие и поисковые работы
читателей; фотоматериалы о памятниках, обелисках; картины местных
авторов. Видеоряд электронных выставок представлен иллюстративным
материалом (обложками книг, разворотами, иллюстрациями, картами).
Все представленные на конкурс электронные выставки экспонировались
в библиотеках и с ними познакомились более 1500 читателей.
В
качестве
информационно-методической
поддержки
библиотекарей области состоялся межрегиональный круглый стол
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«Воспитать патриота: традиции, проблемы, их решение в библиотечном
формате». В работе круглого стола приняли участие специалисты
Управления культуры и архивного дела области, учёные ТГУ
им. Г. Р. Державина, библиотекари Липецкой, Пензенской, Тамбовской
областей.
В ходе состоявшейся дискуссии обсуждались проблемы состояния
и эффективности работы библиотек по патриотическому воспитанию
детей и молодёжи, формированию и использованию фондов
исторической, художественной, краеведческой литературы в помощь
патриотическому воспитанию, а также вопросы активного внедрения
новых информационных технологий и интерактивных форм работы
в этот вид деятельности учреждений культуры. В заключение
было принято соглашение о межрегиональном сотрудничестве
как эффективной форме совершенствования деятельности библиотек
по патриотическому воспитанию и другим направлениям работы.
В феврале 2013 года состоялся интернет-диалог «Будущее России –
поколению победителей» с Волгоградской областной детской библиотекой
в рамках круглого стола «Патриотическое воспитание: библиотечный
аспект». За круглым столом в Волгограде встретились участники
Сталинградской битвы, дети военного Сталинграда, библиотекари,
педагоги, школьники Волгограда.
К on-line-диалогу подключилась Тамбовская областная детская
библиотека. Руководитель военно-исторического музея 2-й гвардейской
армии при Гимназии № 12 города Тамбова Т. П. Рыковская рассказала
о боевом и творческом пути Ю. Бондарева – автора романа
«Горячий снег». 2-я гвардейская армия, в составе которой он воевал,
была сформирована на Тамбовщине и сыграла решающую роль
в Сталинградском сражении. Участники диалога вспомнили имена
героев-тамбовцев, отличившихся в боях за Сталинград.
Ветеран Сталинградской битвы Геннадий Андреевич Рубанов
от имени тамбовских гвардейцев приветствовал всех сталинградцев
и товарищей по оружию. В качестве музыкального поздравления
прозвучали песни «Растёт в Волгограде берёзка» и «Песня о солдате»
в исполнении юных дарований Гимназии № 12 Аллы Прониной
и Надежды Евсюковой.
Свидетелями и внимательными слушателями интернет-диалога
стали учащиеся Лицея № 21. Для них специалисты Тамбовской ОДБ
подготовили исторический экскурс с медиапрезентацией о главных
событиях великого сражения на Волге.
7 мая 2013 года Тамбовская ОДБ впервые приняла участие
в международной акции «Читаем детям о войне». Одновременно во всех
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учреждениях-участниках Акции детям были прочитаны вслух лучшие
литературные художественные произведения о Великой Отечественной
войне. Цель Акции – воспитание патриотических чувств у детей
на примере лучших образцов детской литературы о Великой
Отечественной войне.
18 сентября 2013 года в Отделе краеведения состоялся видеомост
«Зоя – это значит жизнь», посвящённый 90-летию со дня рождения
Зои Анатольевны Космодемьянской. В нём приняли участие:
Н. В. Косова, директор Музея Зои и Александра Космодемьянских
Гимназии № 201 (г. Москва), читатели Тамбовской ОДБ и Библиотеки
семейного чтения № 12 им. Н. Ф. Погодина (г. Москва).
Участники видеомоста познакомились с медиапрезентацией,
посвящённой З. Космодемьянской, подготовленной сотрудниками
Тамбовской ОДБ, экспонатами из Музея московской Гимназии № 201.
Тамбовские читатели, шестиклассники тамбовской Гимназии № 12
им. Г. Р. Державина поделились впечатлениями о книге-сборнике
о З. Космодемьянской «Ты в народе осталась живая…», прочитали
стихи М. Румянцевой «Зоя» и «У памятника» В. Дорожкиной. В процессе
диалога дети имели возможность задать друг другу вопросы.
Так современные информационные технологии помогли
расширить пространство библиотеки, услышать размышления
о подвиге Зои Космодемьянской своих территориально отдалённых
сверстников, и поделиться своими. Главный итог видеомоста –
подвиг Зои Космодемьянской жив и всегда будет вдохновлять потомков
на мужественные, достойные поступки.
Библиотека должна выстраивать свою деятельность с учетом
постоянных изменений, как в области библиотечного дела, образования,
так и в обществе в целом. Для того, чтобы библиотека стала успешной,
востребованной, необходимо учитывать запросы «поколения Сети»,
соответствовать их реальным потребностям. Необходимо осваивать
новые технологии, развивать корпоративные проекты, осуществлять
общение с читателями на сайте.

109

Взаимодействие
школы и институтов социализации
в формировании
российской гражданской идентичности личности
укоренённой
в духовных и культурных традициях
многонационального народа
Российской Федерации
Анна Сергеевна Лосивская,
учитель истории и обществознания
МОУ СОШ № 65
(г. Волгоград)
Опыт социальных экспериментов XX века привел мировое
сообщество к отказу от идей этнокультурной унификации
и утверждению идеала культурного многообразия человечества.
Сегодня общепризнанно: подлинную культуру можно строить лишь
в соответствии со своим собственным прошлым, имея при этом в виду
свое собственное будущее, а укрепление культурной самостоятельности
народов благоприятствует расширению контактов и сближению
культур.
Россия исторически объединила в своем составе множество стран
и народов,
которые
различаются
по
языку,
культуре
и вероисповеданию. В то же время Российская Федерация не составляет
исключения по полиэтничности и мультикультурности – это условия,
в которых живет большая часть человечества. Действительное отличие
России от большинства других стран заключается в уникальном
объединении на ее территории обществ, различающихся уровнем
социального и культурного развития.
Эффективность политических и гражданских институтов,
целостность территории, социальная мотивированность населения,
успех экономических реформ, а, в конечном счете – будущее нашего
государства в значительной степени определяется необратимостью
и темпами
становления
российской
политической
нации.
Поэтому модернизация российского образования, опираясь на общие
тенденции мирового развития, с необходимостью должна отражать
интересы
российского
общества
и
государства,
связанные
с формированием российской гражданской идентичности.
Обеспечить удовлетворение такого запроса может целостная
инновационная система поликультурного образования, учитывающая
государственные
интересы,
национальные
и
этнокультурные
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особенности населения, условия межкультурного диалога и задачи
проектирования межэтнической и межконфессиональной гармонии.
Воспроизводя формы социальной и культурной жизни
многонационального народа России, поликультурное образование
позволяет человеку не только участвовать в межкультурном диалоге,
но и лучше понять собственную культуру в тесной взаимосвязи
с другими культурами России и мира
Одним из важнейших принципов поликультурного образования
является принцип преемственности.
Одной из необходимых основ формирования российской
гражданской идентичности является такая система образования,
которая способна транслировать от поколения к поколению
национальную культуру, обеспечивая открытость для взаимодействия
с другими культурами и современное цивилизационное развитие
нации. Трансляция этнокультурной информации в системе
образования подчинена общей логике развития современной
национальной культуры, понимаемой как механизм адаптации
гражданского
сообщества
к
меняющимся
условиям
жизни.
Поэтому сохранение достоинств и достижений национальной культуры
не имеет ничего общего с формированием неизменных трафаретов
или поиском
«исконных»
ценностей.
Напротив,
естественной
функцией национальной культуры является постоянное обновление,
выработка и освоение инноваций в ходе активного межкультурного
сотрудничества и цивилизационного развития.
Россия – многонациональная страна. Она является общим домом
для христиан, мусульман, буддистов, иудеев. Глубокая религиозность,
передающаяся из поколения в поколение, всепоглощающая любовь
к своей стране, верность ее многовековым устоям и традициям
в течение
многих
десятилетий
были
духовной
основой
многонационального народа России. Однако после октября 1917 года
многое в одночасье изменилось: то, что считалось незыблемым,
подверглось гонениям, а на его месте возникла новая идеология,
стремящаяся разрушить «до основания» веками накопленный духовный
потенциал нашего народа.
Сегодня мы пересматриваем свое прошлое, стремимся по-новому
оценить события и факты. Однако я думаю, что историю судить нельзя,
ее надо изучать, чтобы на опыте наших предков, на отечественных
культурных традициях обретать мудрость, не повторяя ошибок
прошлого.
Глубокий знаток русской души академик Дмитрий Сергеевич
Лихачев писал: «Чувство Родины нужно заботливо взращивать, прививать
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духовную осёдлость. Если не будет корней в родной местности,
в родной стороне – будет много людей, похожих на иссушенное растение
«перекати-поле». И с этими словами нельзя не согласиться.
На мой взгляд, чтобы не стать похожими на иссушённое растение,
многонациональный народ России должен вернуться к своим истокам,
своим корням – истинному патриотизму, уважению к старшим
поколениям, религиозно-культурным традициям и ценностям.
Ведь в течение столетий русская церковь давала кров и приют
обездоленным и больным, направляла страждущих на путь истинной
веры, вселяла надежду в души потерявших смысл жизни, учила
смирению и добру, была хранителем культурных и духовнонравственных
традиций
многонационального
народа
России.
В военных походах и сражениях воспитывались истинная вера, героизм,
смелость во имя спасения Родины. В годы Великой Отечественной
войны против фашистских захватчиков бок о бок сражались
представители разных национальностей, а когда за каждую пядь родной
земли шли бои не на жизнь, а насмерть, люди молились перед иконами
за родных и близких, обретая истинную веру.
Таким образом, героическая и драматическая история России,
её величайшая культура, национальные традиции всегда были основой
духовно-нравственного потенциала нашего народа, способствовали
укреплению национального самосознания. А значит, на них можно
и нужно опереться нам и сегодня.
В
нашей
стране
проживает
около
160 народностей,
а в Волгоградской области их насчитывается около 130. Так сложилось,
что это соседство было довольно мирным. Поволжье, Низовья Волги,
традиционно являлось коридором между Европой и Азией. Оно всегда
было наполнено многоголосьем европейских и азиатских народов.
Смешение рас, культур, традиций и религий в нашем регионе привели
к определенным правилам межнациональных отношений. Терпимость,
уважение, частично заимствование, языковые обороты, элементы
одежды, ремесла, блюда в кулинарии и т. д. привели к своеобразной
палитре межнационального общения. Татары, ногайцы, калмыки,
русские, немцы – смешивались и культурно обогащались за счет друг
друга. Русский этнос – самый большой, сплачивал вокруг себя степное
разнообразие. Огромные просторы (не было трений из-за территорий),
единое государственное руководство, проводившее правильную
межнациональную политику, способствовало мирному общежитию.
Послевоенные годы мы наблюдаем передвижение новых людских
потоков. По призыву партии Сталинград восстанавливала вся страна.
Волго-Донской судоходный канал так же строили приезжие из разных
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уголков нашей страны, многие из которых здесь и остались.
Крушение СССР, локальные военные конфликты и многочисленные
беженцы из бывших союзных республик хлынули в наш регион.
Огромное количество людей прибывало с Кавказа. Они спасались
от войны. А сегодня колоссальный поток идет с азиатского Востока.
Это люди, которые спасаются от экономических проблем и голода.
В этой жизненной реалии очень важно как можно больше сил уделять
правильному
выстраиванию
межнациональных
отношений.
В школьном образовательном пространстве существует для этого масса
возможностей. В нашей школе учатся ребята разных национальностей:
русские, украинцы, корейцы, армяне, евреи, ребята – выходцы
из смешанных семей. Проведение государственных праздников
с использованием родительской общественности, стали у нас
традиционными: День народного единства, Международный день
толерантности, День прав человека, День конституции, День родного
языка, День семьи, День славянской письменности и культуры,
День защиты детей, День России и т. д.
Наши учителя разработали и провели классные часы: «Россия
многонациональная», «Традиции народов России», «Люблю тебя моя
Россия», «Россия наша родина», «Разных народов большая семья»,
«Откуда мы родом», «Многонациональный Волгоград». Методическая
копилка постоянно пополняется.
Хотелось бы рассказать о Дне национальной культуры.
Каждый класс подбирает информационные материалы и оформляет их
на плакатах или в презентациях. Она касается определённого народа
России. Один год – это была история и культура малых народов России,
следующий – знакомство с народами русского севера, последующий –
«Мое Поволжье», а далее – «Сорок народностей Кавказа» и т. д.
Дети готовят красочные национальные костюмы или какую-то деталь
костюма, находят записи национальной музыки, рассказывают
о костюме народа, особенностях культуры и праздниках и, конечно,
о кухне. Особенно интересно получается, когда дети привлекают к этой
работе своих родных. Однажды девочка пригласила своего дедушку
как модель для демонстрации национального казахского костюма.
Как гордо стоял этот пожилой человек на сцене. Внучка говорила,
как называется отделка, когда наряд надевался и т. д., а дедушка-модель
так проникся атмосферой праздника, что захотел спеть очень красивую
степную песню о любви молодого человека к своей девушке.
Песня лилась
так
красиво,
так
проникновенно
по
залу,
что установилась потрясающая тишина, и все присутствующие уже
воочию увидели гордый узкоглазый народ – хозяев степей.
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Таких свободных и таких красивых. Наши дети увидели в них
не гастарбайтеров, а народ с тысячелетней культурой.
Такие праздники помогают нам всем лучше узнать людей,
называющих себя россиянами. Параллельно с праздниками создаются
учебные проекты.
Русскую культуру в нашей школе ребята познают с помощью
предметов музейно-выставочной композиции. Мы собираем предметы
старины (посуду, рукоделия, плетёные вещи, фотографии и т. д.),
узнаём их назначение и применение. Народная культура русского
народа изучается обязательно.
Я как учитель обществознания, непосредственно на уроках очень
подробно рассматриваю вопросы о возможностях межнационального
общения, как в нашей стране, так и за рубежом. Знакомлю своих
учеников с Концепцией государственной национальной политики
Российской Федерации.
Девизом для совместного общежития разных народов можно взять
слова древнегреческого философа Пифагора: «Живи с другими людьми
так, чтобы твои друзья не стали недругами, а недруги стали друзьями».

Информационный потенциал библиотек
в патриотическом воспитании молодежи
Виктория Борисовна Бритвина,
ведущий библиотекарь
Тамбовского Регионального центра доступа
к информационным ресурсам
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
Мария Ивановна Коняева,
ведущий библиограф
Информационно-библиографического отдела
Тамбовской областной универсальной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина
Библиотеки,
располагая
огромными
информационными
ресурсами, способны проводить работу по целенаправленному
формированию патриотических чувств, любви к Родине, вносить свой
вклад в приобщение к родному слову, истории и современной жизни
страны. В своей деятельности по патриотическому воспитанию
библиотеки должны использовать как традиционные формы и методы
работы, не потерявшие своей актуальности и привлекательности,
так и инновационные,
активно
развивающиеся
на
основе
информационных технологий.
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Быстрый рост и динамичное развитие информационнокоммуникативных технологий повлияли на то, что молодое поколение
лучше воспринимает готовый зрительный образ, чем образ
литературный.
Только
соединив
художественную
ценность
кинопроизведений, информативность видеоряда с литературными
ценностями и живым словом можно получить уникальный результат,
который бы хотелось внедрить в практику работы библиотеки.
Буктрейлер – это ролик-миниатюра, который включает в себя самые
яркие и узнаваемые моменты книги, визуализирует её содержание.
Выполняя свою основную задачу – представлять читателю книги
и пропагандировать книгочтение, – в мировом культурном сообществе,
буктрейлеры
превратились в отдельный самобытный жанр,
объединяющий литературу, визуальное искусство и Интернет.
В целях улучшения качества информационного обслуживания
и оперативного удовлетворения потребностей пользователей можно
создавать проблемно-ориентированные аннотированные базы данных
по патриотическому воспитанию.
Хотелось бы предложить и такую новую форму выставочной
работы, как виртуальные тематические выставки в формате 3D.
Целесообразно использовать в библиотечной работе проектные
методы, выходящие за узкие рамки профессиональной деятельности,
активно
сотрудничать
с
общественными
организациями
и объединениями. Патриотическое воспитание становится плановым,
системным и одним из приоритетных направлений в воспитательной
деятельности библиотек.
В рамках проекта по патриотическому воспитанию предлагаем
провести конкурс военной фотографии «Нам дороги эти позабыть нельзя...»
из личных архивов оставшихся в живых участников войны, их потомков
– жителей Тамбовской области, а материал разместить на сайтах
библиотек. Для осуществления этого проекта необходимо оцифровать
письма, фотографии, открытки, плакаты о Великой Отечественной
войне.
Программу
стоит
расширить
неопубликованными
воспоминаниями о войне участников и членов их семей. К проекту
необходимо привлечь волонтёров, студенчество с целью посещения
каждой семьи участника войны, бесед с их потомками, сбора
воспоминаний.
В настоящее время в общедоступных библиотеках наблюдается
тенденция к увеличению мероприятий, посвящённых годовщине
Победы,
знаковых
военных
сражений,
разнообразию
форм
их проведения, а главное все чаще разрабатываются проекты
и программы чтения, в рамках которых проходит цикл логически
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выстроенных, взаимосвязанных и взаимодополняющих мероприятий.
Более подробно хотелось бы остановиться на рассмотрении
информационных ресурсов Президентской библиотеки имени Б. Н.
Ельцина о Сталинградской битве, доступ к которым осуществляет
Региональный
центр
Тамбовской
ОУНБ
им. А. С. Пушкина.
Эти источники
вполне
могут
использоваться
библиотечными
сотрудниками при проведении различных мероприятий о Великой
Отечественной войне. Авторские исследования в представленных
материалах включают в себя солдатские дневники и письма,
многочисленные архивные документы и материалы, полученные
при личных встречах с участниками боевых сражений.
Обращает на себя внимание электронная копия книги
«Великая Сталинградская битва» Михаила Александровича Водолагина.
Данное издание полностью посвящено Сталинградской битве –
важнейшей битве, определившей судьбу страны, ход и исход
Второй мировой войны. Автору удалось доступным и простым языком
описать, как руководство нашего государства готовило страну, народ
и Вооружённые силы к защите Отечества. Автор рассуждает о доблести,
славе и мужестве советского народа и о его непобедимости над врагом.
В издании Александра Михайловича Самсонова «Сталинградская
битва» на основе изучения документов центрального архива,
партийных и государственных архивов СССР, советской и зарубежной
литературы воссоздаётся широкая панорама битвы. Анализируя
события Сталинградской битвы, автор показывает весь комплекс
проблем, связанных с борьбой СССР против фашистской Германии.
Большое внимание А. М. Самсонов уделяет освещению героизма воинов
Красной Армии, превосходства советского военного искусства
над военным искусством вермахта. В произведении даны иллюстрации
боевых действий, фото главнокомандующих советских войск. В конце
книги публикуются приложения, которые включают в себя такие
данные как: имена и фамилии руководящего состава, командиров,
комиссаров фронтов и армий, участвовавших в Сталинградской битве;
объединения, соединения и части, преобразованные в гвардейские;
боевой состав войск Сталинградского фронта.
Тема
Сталинградской
битвы
находит
своё
отражение
в периодических изданиях того времени. На портале Президентской
библиотеки можно просмотреть газету «Сталинградская правда»,
которая печаталась весь 1943 год и проследить за развитием событий
Сталинградской битвы с точки зрения рядовых её участников.
Содержание данной газеты включает в себя исторические комментарии
о Сталинградской битве, значение сражения для исхода войны,
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обсуждение проблемных вопросов.
Помимо книг и периодических изданий в фондах Президентской
библиотеки имеется карта Сталинградской битвы, отражающая
справочные сведения о численности советских войск на фронтах
сражений. Даётся краткое описание театра военных действий,
контрударов
и
крупных
операций
советских
войск.
Показывается оценка нашей Победы над фашистской Германией.
О Сталинградской битве повествуют не только электронные копии
источников, включая архивные документы, но и фотоизображения,
видеосюжеты о великом сражении. На портале представлена
фотография знамени, которое было вышито норвежскими женщинами
для защитников Сталинграда. Знамя было передано через посольство
СССР в Швеции в день первой годовщины окончания Сталинградской
битвы.
В фондах Президентской библиотеки представлено множество
комплектов
открыток,
посвященных
увековечению
памяти
о Сталинградской битве: памятник-ансамбль героям Сталинградской
битвы – Мамаев курган, монумент «Родина-Мать», скульптура «Скорбь
матери», монумент «Стоять насмерть»...
Перечисленные
источники
доступны
всем
категориям
пользователей
на
портале
Президентской
библиотеки
имени Б. Н. Ельцина и являют собой значимый информационный
ресурс о Великой Отечественной войне, который необходимо
использовать в образовательных и воспитательных целях.

Евгений Доценко: служение Отечеству
Мария Ивановна Денисова,
учитель истории и обществознания
МОУ Гимназия №2
(г. Волгоград)
«Завещаем, любите Родину…»
Е. И. Доценко
Евгений Доценко родился 18 февраля 1912 года в рабочем поселке
Сакко и Ванцетти, недалеко от станции Сарепта в семье старого
вагонного мастера Иосифа Доценко. Семья была большая:
четверо детей. Рабочая профессия передавалась по наследству.
В депо под присмотром отца Евгений получил семейную профессию
слесаря. Работал сначала вместе с отцом в депо, слесарил, но недолго.
Рядом за станцией Сарепта строился новый завод – Судостроительная
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верфь и он решил идти работать на стройку. В райкоме комсомола
Евгения направили в бригаду монтажников – первую в районе
молодежную бригаду. Бригада монтировала оборудование в только что
отстроенных
цехах,
на
ее
участке
всегда
развивалось
красное переходящее знамя. Молодежь жила в бараках. Бригада стала
для Евгения его второй семьей.
Впоследствии этот коллектив стал известным. Подтверждением
того служит «Сталинградская правда» 1936 года: «Бригада, в которой
работает Доценко, дает воодушевляющий пример тысячам юных
сталинградцев. Здесь все живут одной семьей, все охвачены стремлением
стать настоящими бойцами за социалистическую индустриализацию
страны». Его товарищ по комсомолу Борис Рогулин рассказывал о нем:
«Евгений умел зажигать нас. У него были хорошие организаторские
способности. И еще: он никогда не жалел себя ради товарищей».
Евгений Доценко был избран секретарем цеховой комсомольской
организации, затем стал секретарем заводского комитета ВЛКСМ.
Евгений простился с бригадой, но и на новой работе остался все таким
же беспокойным, горячим, решительным, прямым и честным до конца.
Отряды «легкой кавалерии», созданные на заводе новым секретарем,
беспощадно громили бюрократов, чинуш, лентяев. В середине лета
1939 года Е. Доценко по комсомольской путевке поехал в военнополитическое училище, а, закончив его, попросился служить
на границу.
Накануне 1941 года Евгений вернулся в Сталинград в отпуск,
женился и увез жену Людмилу на заставу, которая была расположена
под Перемышлем, на Западной границе. В первый же день войны
застава была окружена немецкими захватчиками. Семьи офицеров
успели вырваться и проскочить к железной дороге, оттуда
сами добирались на станцию. Людмила отправилась в Сталинград
и вскоре родила сына. Ничего этого Евгений не знал. Как и Людмила
не знала ничего о муже. Его друг говорил тогда: «Не может Женька
пропасть вот так просто. Не может! Хоть что мне говорите, а вот увидите,
даст Женька о себе знать. Не такой он человек, чтобы бесследно пропасть».
22 июня 1941 года Е. Доценко и его бойцы приняли первый бой,
а спустя несколько дней – окружение, горечь утраты товарищей, плен.
Евгений Доценко и в лагерях для военнопленных тайно ведет
политическую работу среди солдат.
Из дневника, который вел Е. Доценко в период войны,
можно увидеть, что представлял собой плен: «Быть в плену, смотреть,
как издеваются немцы над своей жертвой, нет больше силы. Каждый новый
день приносит с собой все больше и больше мучений. Каждый день уносит
с собой одного или двух наших товарищей… Окружающая обстановка давит.
118

Голод, издевательства немцев, избиение многих наших товарищей привели
в паническое настроение. Нам не раз приходилось уговаривать товарищей
не падать духом, так как это к лучшему не приведет. Надо держаться бодро,
и если придется умереть, то и тогда с полным присутствием духа советского
гражданина… когда сам находишься в таких же условиях, когда сам от голода
еле передвигаешь ноги и также нередко бываешь битым, то порою находит
такая злость на хныкающих, что даже не хочется с ними разговаривать…»
Голова была забита только одной мыслью – выжить, а выжить – значит
бежать. При первом же удобном случае Евгений Доценко вместе
с однополчанином Григорием Лизогубенко бегут из лагеря.
После долгих испытаний друзьям удалось добраться до Бельгии.
Встретив там партизан, они сразу вступили в отряд. В пожелтевшей
от времени листовке рассказывается о боевых делах партизан.
Они ходили на врага с нашим русским «ура», потому что в боевых
рядах Сопротивления русские сражались рядом с бельгийцами.
В 1942 году гитлеровцы завезли в Бельгию несколько тысяч
военнопленных с Восточного фронта и силой оружия заставляли
их работать на шахтах. Советские патриоты отвечали саботажем,
диверсиями.
С
помощью
бельгийских
товарищей
многим
военнопленным удалось бежать. Создавались партизанские отряды.
В начале 1943 года из отрядов, действовавших в провинции Лимбург,
была организована русская партизанская бригада «За Родину», которая
вместе с участниками бельгийского Сопротивления громила фашистов.
Жан Коллар, прозванный «командиром Жоржем» возглавлял 4-й
Уртамблевский партизанский полк, в который вошли и испанцы,
и югославы, и бельгийцы, и поляки. Весной 1943 года льежский
партизанский отряд в распоряжение Жоржа направил двух русских,
которые вскоре стали его лучшими друзьями и надежными
помощниками. Они были первыми русскими в этом районе.
Один из них – лейтенант Григорий Лизогубенко (Лерман), другой –
Евгений Доценко. Вскоре Женя стал заместителем Коллара
по политчасти.
Партизаны
его
звали
«камрад
комиссар».
Отряд действовал в основном в районе Урт-Амблев.
Е. Доценко был редактором подпольной партизанской газеты,
именно им было предложено, совершая диверсии, оставлять метки:
«Сделали русские», «Сделал Жан», «Мщу за Россию. Жан». Это было
не лихачество, а необходимость. Дело в том, что фашисты на действия
партизан отвечали массовыми расстрелами заложников. Гибли лучшие
представители
интеллигенции
и
рабочего
класса
Бельгии.
Чтобы отвести удар от них, Е. Доценко упрямо и методично
придерживался своего замысла. И сотни людей остались живы.
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Евгений взял себе за правило постоянно рассказывать бельгийцам
о жизни в СССР. Эти рассказы производили большое впечатление,
Е. Доценко отлично понимал, что чем больше будет сочувствующих
нам, тем больше будет поддержки со стороны населения и тем успешнее
будет
их
борьба.
Он
организовал
выпуск
листовок,
написал ряд воззваний и обращений к бельгийскому народу.
Листовки, напечатанные в Комблен-о-Пен, распространялись по всей
Льежской области.
28 июня 1943 года Евгений и его друг Григорий пишут письмо
на Родину: «Товарищи! Это письмо вы получите, когда нас уже, может быть,
не будет в живых. Вместе с письмом вы получите и рукопись, из которой
вы подробно узнаете о нас, двух беглецах из немецко-фашистского плена…
Случилось не так, как нам хотелось, не пришлось нам снова вернуться в ряды
Красной Армии. Немцы, продвигаясь вперед, создавали полицию
из националистов, о которой мы не знали до тех пор, когда были ими
неожиданно схвачены и переданы в руки немцев. Нас не покидала мысль снова
вырваться на свободу для борьбы с немцами. И вот этот день настал.
В Бельгии мы попадаем в руки бельгийских патриотов. Скрывая нас, они
говорили: «Это мы делаем для того, чтобы там, в России, знали, что и здесь,
в Бельгии, есть люди и организация, которая сочувствует СССР и желает
всей душой ей помочь в борьбе с фашизмом»… Товарищи, что ещё можно
сказать вам в этом письме? Не скажешь всего того, что чувствуешь…
Прощайте, товарищи! Последние наши слова: «Родина наша – Русь!
Она взрастила нас, взлелеяла, и нет ничего на свете дороже нашей Родины –
Советской России». (Е. Доценко, Г. Лерман.)
Человек большого мужества и отваги, Евгений Доценко не только
разрабатывал планы действий отряда, он лично участвовал во всех
опасных операций. Это подтверждают все товарищи, сражавшиеся
с Е. Доценко. О боевых эпизодах имеются записи и в дневнике.
«…на днях уходили в Ж. на несколько дней, Гриша, я и Анатолий в 5 часов
утра уже в каменном карьере. Сегодняшняя работа заключается в том,
чтобы вывести из строя все механизмы. Карьер работает на военный завод
«Кокри». Заходим с горной стороны. Бесшумно обезоруживаем охрану.
Затем подкладываем динамит в помещении, где установлены компрессор,
мотор и два вентилятора. Наконец все готово, уходим. А через десять минут
прозвучали взрывы...».
Давая характеристику советским воинам, их бесстрашию, смелости
и отваге, командир Жорж говорил: «О, с русскими парнями можно
работать! Они самому дьяволу башку оторвут!» Вскоре, в районе Льежа,
на стенах домов, на телеграфных столбах, на афишных тумбах
появились объявления. Они обещали вначале 500 тыс. франков, а затем
1 млн за «голову Жана». Однако никакие посулы оккупантам
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не помогли. Те, кто знал, что под кличкой «Жан» скрывается советский
офицер Евгений Доценко, всячески оберегали своего комиссара,
укрывали его в надежных местах.
Одна из задач, которые поставили Жан Коллар и Евгений
Доценко, состояла в том, чтобы собрать в отряд всех русских, бежавших
из плена, которые были разбросаны по многим местам Льежской
области. Одна из таких групп находилась в районе Вербомон. С этой
группой начались переговоры о переходе их в партизанский отряд № 4.
1 апреля 1944 года Евгений Доценко возвращался в отряд после встречи
с этой группой. Он шел вдоль железнодорожного полотна и столкнулся
с многочисленным патрулем. Произошла схватка, советский офицер
дорого отдал свою жизнь. И даже к мертвому партизану фашисты долго
боялись подойти. А немного раньше в засаде был убит и командир
отряда. Убитых Ж. Коллара и Е. Доценко сбросили в реку и, зацепив
веревкой, тащили по воде. Потом увезли в Льеж. Уже после войны,
местные патриоты отыскали останки героев, перевезли их в Коблен-оПон и захоронили рядом с могилой другого русского партизана и друга
– Анатолия Степанова. Евгению было всего 32 года, он оставил о себе
добрую светлую память, а еще партизанский дневник – 12 ученических
тетрадей, вывезенный из Бельгии его другом Григорием Лизогубенко.
«Если нам не придется вернуться на Родину, то эти записи, я думаю,
после победы будут переправлены в Россию и наши друзья, родные смогут
прочесть их. В надежде на это, несмотря на трудности, мы старались
аккуратно, день за днем делать записи». (Е. Доценко)
Евгений 18 лет числился в списках «без вести пропавших».
Но его товарищи помнили о нем и не оставили без помощи его семью.
Жена Евгения ничего не знала о судьбе мужа. Их сын родился в суровое
время. Но товарищи Евгения не забыли о его семье, часто навещали.
В 1959 году в Сталинград жене Евгения, Людмиле Павловне
Гордиенко, пришло письмо из Армавира от Дмитрия Андреевича
Дремлюка. В годы войны он тоже был партизаном в Бельгии. В письме
была вырезка из газеты «Драпо руж». В ноябре 1959 года эта бельгийская
газета опубликовала статью, посвященную героям Сопротивления.
Среди партизан назывались имена советских воинов – Лизогубенко,
Доценко, Дремлюка. Бельгийские партизаны с любовью звали Евгения
«камрад комиссар».
А вот, что пишет Иоханнес Ван Энгеланд (из мемуаров
«Прощайте, господин полковник»): «Советские люди внесли достойный
вклад в освобождение моей страны… Специальное соединение советских
партизан действовало и в отряде Коллара… Тех двоих его спутников, которых
я повстречал в лесу три десятка лет назад, звали Е. Доценко и А. Девяткин».
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Евгений Доценко, русский комиссар, оставил глубокий след в сердцах простых
бельгийцев».
Людмила Павловна стала получать много писем от неизвестных ей
друзей. Вот одно из них от бывшей связной отряда Нелли Дезопер:
«Евгений был для нас большим героем, человеком великого мужества,
и в Бельгии никогда не забудут о нем… Вы должны передать Алику,
что он сын героя». («Красная звезда»,25 ноября 1961 г.)
В 1960 году сын Е. Доценко пошел служить на Балтийский флот.
Командир Олега капитан-лейтенант Л. С. Абрамов пишет: «Сын Евгения
Доценко является одним из лучших воинов нашей части… Спасибо матери,
спасибо школе, спасибо товарищам по заводу, что воспитали его таким же
человеком, каким был его отец». А вот письмо самого Олега: «на военной
службе я многое понял и многому научился… у меня одно желание – служить
так, как служил Родине мой отец…» (Из архива. Статья В. Дроботова
«Остался у героя сын», Волгоград.)
Есть у Людмилы Павловны и письмо от Жоржа Коллара – брата
Жана Коллара. Он пишет «…я лично не знал Евгения Доценко,
но он был вместе с моим братом, и этого достаточно, чтобы любить его,
ибо они вместе сражались с фашистами. Мы ждем Вас вместе с сыном
в Бельгию, и мы можем вместе побывать на могилах героев…» («Красная
звезда», 25 ноября 1961 г.)
Под командованием советского офицера и бойца бельгийского
Сопротивления Григория Лермана партизанское формирование
провело немало успешных операций на территории противника.
На счету Е. Доценко и его товарищей по оружию множество подрывов
линий электропередач в индустриально развитых районах вокруг
Льежа, вставшие военные заводы, обесточенные предприятия
и парализованные промышленные объекты.
В Бельгии, в Арденнах (в местечке Комблен-о-Пон) расположено
кладбище, где похоронен офицер Советской Армии Евгений Доценко.
А на другом берегу реки Амблев, под насыпью железной дороги, стоит
мраморный обелиск. На памятнике надпись: «Ты пал в борьбе с немецким
фашизмом. Наша Родина не забудет тебя! Мы отомстим за тебя! Слава тебе,
Евгений Доценко! Сталинград. Родился 18.02.1912. Убит 1.04.1944.»
Светлая память о Евгении Доценко навсегда осталась у многих
людей, с которыми он рядом жил, работал, воевал. Его помнят
на судоверфи в Сарепте, с теплотой отзываются товарищи по работе
и службе, с восхищением говорят друзья и знакомые.
Волгоградцы чтят память своего земляка. Они назвали его именем
улицу в Красноармейском районе города Волгограда, эта улица
находится в центре поселка, который старожилы называют
«Нижняя судоверфь». Улица ведет от ДК имени Кирова к школе № 62,
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где есть музей Боевой славы, в котором находится стенд, посвященный
Евгению Доценко.
Земляки Е. И. Доценко, рабочие Судостроительного завода,
где когда-то работал Евгений, построили в его честь белокрылый танкер
с надписью на борту «Евгений Доценко», а на углу дома № 56 по улице
имени Е. И. Доценко установили мемориальную доску, которая всем
объясняет, в честь кого названа улица. На территории завода
«Судоверфь» располагается музей, где есть зал боевой славы, в котором
хранятся материалы о многих героях войны, в том числе и о Евгении
Доценко.
Литература
1. Книга памяти : Красноармейск в годы Великой Отечественной войны
/ ВМУК «ЦСГБ», Библиотека-филиал № 29. – Волгоград, 2012. – 35 с. : ил. ;
То же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://ru.calameo.com/read/0020557510f5e0482b3fe (01.10.2013).
2. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945.
В 6 т. Т. 4. – М., 1962.
3. Родная улица моя : сборник творческих работ. – Волгоград, 2009.
4. Архив музея «Судоверфь» : дневник Е. Доценко, газетные статьи.

Поселок Соляной:
героическая страница истории
Ярославна Михайловна Земцова,
учитель истории и обществознания
МОУ Гимназия № 2
(г. Волгоград)
Школа поселка «Соляной» уникальна, она располагается
на берегу реки и на первый взгляд ее не отличить от большого дома:
здесь располагаются всего 6 учебных классов, где обучаются ребята
с 5 по 9 класс (здание начальной школы представляет собой отдельное
строение, где есть все необходимое для обучения малышей с 1 по 4 классы).
Она начала свою работу в 60-х гг. прошлого века, в школе обучалось
около 600 ребят. Обучение велось в две смены. Школа издавна славится
традициями проведения спортивно-оздоровительных мероприятий, а
так же внеклассной работой. В настоящее время все ребята учатся в
первую смену.
В школе открыт собственный музей, который посвящен военной
истории нашего края.
Особое внимание в музейной экспозиции уделено Герою
Советского Союза – Ивану Михайловичу Карханину.
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Историческая справка: участок канала между шлюзами
№ 7 и № 8 проходит по полям сражений Гражданской и Великой
Отечественной войн. В районе 7-го шлюза в период Сталинградской
битвы тяжелые бои с фашистами вела 169-я стрелковая дивизия 57-й
армии. Красноармеец, комсорг взвода разведки 434-го стрелкового
полка 169-й стрелковой дивизии Иван Михайлович Карханин с группой
бойцов в ночь с 7 на 8 ноября был послан с заданием разведать
передний край противника. Ценой своей жизни Иван Михайлович
Карханин закрыл своим телом жерло вражеского дзота и обеспечил
выполнение боевой задачи. Разведчики принесли тело погибшего в бою
Ивана Михайловича и похоронили его. На башне верхнего устоя шлюза
№7
установлена
мемориальная
доска
И. М. Карханину.
Братская могила воинов, в которой захоронен и И. М. Карханин,
находится на противоположной от шлюза стороне у поселка.

Само строительство поселка «Соляной» проходило в 50-е годы
прошлого века. Дома, больница, детский сад, школа были построены
руками военнопленных немцев, а также советских заключенных.
«Старожилы» поселка рассказывают о том, что некоторое время поселок
был обнесен колючей проволокой, так что свободно выйти и зайти
на территорию поселка, было нельзя.
Управлением поселка занимался Солянский сельский Совет,
который позднее был преобразован в Солянский поселковый Совет
городского типа Красноармейского района. Сохранилось здание
Сельсовета.
Архитектура поселка уникальна: он имеет продуманную и четкую
планировку, органически связанную с рельефом местности.
В строительстве поселка использовались типовые проекты. По ним
были построены одно- и двухэтажные дома. В настоящее время многие
из них уже отреставрированы, но есть и те, что не меняли свой облик с
50-х годов.
Весь
поселок
состоит
из
9
улиц:
Железнодорожной,
Комсомольской,
Набережной,
Садовой,
Центральной,
Нового,
Клубного, Школьного и Шлюзового переулков.
Поселок имеет свою канализацию и котельную, подающую тепло
в зимнее время года.
В поселке Соляной сохранилось здание клуба, к сожалению,
в настоящее время клуб поселка находится в плачевно-разрушенном
состоянии. В клубе проходили концерты, а также заседания
общественных организаций.
В нескольких метрах от здания клуба располагается памятник
«Строителям Волго-Донского судоходного канала» – напоминание
потомкам о великом людском труде. Волго-Донской судоходный канал
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имени В. И. Ленина – уникальный гидротехнический комплекс.
Первая попытка соединения Волги и Дона была предпринята
в XVI веке, когда турецкий султан Селим II отправил своих солдат
для строительных работ. Однако всего месяц спустя турки отступили,
сказав, что и за сто лет им не сделать такую работу.
Через 130 лет была совершена вторая попытка: Петр I, прекрасно
понимая перспективы такого строительства, так же начал строительные
работы, но, несмотря на то, что к концу 1701 года канал был частично
закончен, а некоторые шлюзы полностью построены, в разгар работ был
получен приказ о разрушении канала из-за войны со Швецией.
И только в феврале 1948 года, после утверждения схемы ВолгоДонского комплекса на заседании Совета Министров СССР, начались
земельные работы. Стройка велась силами политзаключенных.
Канал был построен всего за 4,5 года, что является уникальным сроком
в мировой истории гидростроительства. В ходе строительства было
вынуто 150 миллионов кубометров земли и уложено 3 миллиона
кубометров бетона.
31 мая 1952 года в 13 часов 55 минут между 1 и 2 шлюзами слились
воды Волги и Дона. С 1 июня по каналу уже началось движение судов.
27 июля 1952 года каналу было присвоено имя В. И. Ленина.
Общая протяженность канала 101 км.

Патриотическое воспитание
молодого поколения
на героических и трудовых подвигах сталинградцев
в годы Великой Отечественной войны
Анастасия Алексеевна Давыдова,
главный специалист отдела использования документов,
научно-исследовательской работы и социально-правовой информации
Центра документации новейшей истории Волгоградской области (ЦДНИВО)

На сегодняшний день одной из важных проблем является
гражданско-патриотическое воспитание современной молодежи,
развитие в полной мере духовности, гражданственности и социальной
активности личности.
Здесь патриотическое воспитание является основой стремления
подрастающей личности к выполнению гражданского долга,
конституционных обязанностей по защите интересов родного края,
гордости за героическое прошлое.
Одним из источников информационного обеспечения в области
патриотического воспитания, формирования высокого сознания
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личности, чувства верности родному краю, могут служить
документальные материалы Центра документации новейшей истории
Волгоградской области» (ЦДНИВО).
В целях приобщения к героической истории родного края,
большую роль могут сыграть документы периода Великой
Отечественной
войны
(1941–1945 гг.)
о
великом
сражении,
перевернувшем миллионы судеб, память о котором продолжает
передаваться из поколения в поколение.
Сотрудниками Отдела использования документов, научноисследовательской работы и социально-правовой информации Центра
документации, как правило, к памятным датам, регулярно
приглашаются учащиеся школ, гимназий на посещение выставок
документов ЦДНИВО с проведением обзорных экскурсий, лекций,
показом
слайдов,
презентаций
по
документам
выставок,
после чего школьники
с
большим
интересом
знакомятся
с подлинниками документов тех лет.
Попутно
проводится
экскурсия
по
архивохранилищу,
где дети знакомятся
с
условиями
хранения
документов,
которые созданы для сохранности этих бесценных документальных
материалов, единственных экземпляров с целью возможности
демонстрации их последующим поколениям.
В Центре документации организовываются выставки к памятным
событиям Великой Отечественной войны на такие темы как:
«Сталинград.
1941-й»,
«Тыл
фронту»,
«Оружие
фронту»,
«Орденоносный
комсомол»,
«Дочери
земли
Сталинградской»,
«Мы отстоим тебя, родной Сталинград», «Никто не забыт, ничто
не забыто» и многие другие.
Проведена экскурсия по выставке документов «Памятники
Волгограда» для воспитанников Волгоградского Детско-юношеского
центра, которые с большим интересом ознакомились с подлинными
документами архивного фонда Волгоградского областного отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры,
работающего с 1967 по 1994 гг.
Вниманию воспитанников была представлена информация
из указанного фонда о памятниках Волгограда, улицах, названных
в честь Героев Советского Союза, целях и задачах работы общества
по охране памятников, наглядной агитации, методических материалах,
сценариях, организованных мероприятиях, праздниках улиц города,
проведении фестивалей патриотических фильмов и многое другое.
На выставках часто экспонируются документы архивных фондов
управляющих партийных органов того времени, к которым относятся:
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«Волгоградский областной комитет КП РСФСР», «Волгоградский
городской комитет КП РСФСР», «Волгоградский областной комитет
Российского
Союза
молодежи»
(ранее
обком
комсомола),
«Сталинградский
городской
комитет
обороны»,
«Коллекция
фотодокументов партийного архива Волгоградского обкома КПСС»,
«Коллекция воспоминаний ветеранов партии и комсомола, войны
и труда», районные комитеты КПСС, комитеты комсомола и др.,
а также
библиотечные
издания
ЦДНИВО,
подшивки
газет
«Сталинградская правда» и т. д.
Из фонда «Коллекция фотодокументов партийного архива
Волгоградского обкома КПСС», вниманию учащихся представляются
снимки времен военного Сталинграда, отражающие героические бои,
работу промышленных предприятий, помогающих обороне города,
строительство оборонительных рубежей, великих тружеников тыла,
трудящихся на предприятиях, добровольцев, помогающих обороне
страны путем безвозмездного отчисления собственных средств,
участников восстановления Сталинграда и др.
Также с интересом учащиеся знакомятся с фото Героев Советского
Союза, героев, имена которых увековечены на главной высоте России –
Мамаевом кургане, с фотографиями бойцов-комсомольцев.
В этих документах отражено множество героических примеров
отваги, немалых заслуг перед Отечеством, великого труда в тылу в годы
войны, без которых бы не было Победы. Здесь можно также найти много
малоизвестных фактов, которые не в меньшей степени помогли
приблизить этот день.
Например,
большой
интерес
всегда
вызывает
клятва
комсомольцев-добровольцев
идущих
на
защиту
Сталинграда,
подписанная в 1942 году великим множеством молодых патриотов,
которые сдержав свое слово, стойко и мужественно сражались в боях,
не щадя ни своих сил, ни жизни.1
Много информации содержат документы о великих подвигах
юных героев, удостоенных звания Героев Советского Союза,
награжденных орденами и медалями.
Несомненный интерес вызывают документальные материалы
о великих тружениках тыла. В то время, когда многие добровольцы
ушли на защиту родины, чтобы бороться с немецко-фашистскими
захватчиками,
те,
кто
остался
работать
на
предприятиях,
в организациях, в колхозах и совхозах, своим трудом оказывали
необходимую помощь фронту в изготовлении необходимой продукции
в целях укрепления обороны станы. Многие предприятия начали
1

ЦДНИВО. Ф. 114. Оп. 1. Д. 148. Л. 2–3.
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перестраивать свою работу с требованиями военного времени
по изготовлению разнообразной продукции для обороны, ремонту
боевой техники и т. д., при этом многие ни на один день не прекращали
своей работы.
По материалам военного отдела Сталинградского обкома ВКП(б),
«Отечественная война с немецко-фашистскими захватчиками вызвала
волну широкой инициативы в коллективах предприятий транспорта
по производству средств вооружения для Красной Армии».1
За четыре месяца предприятия местной промышленности, ранее
вырабатывающие предметы широкого потребления, освоили целый ряд
изделий, необходимых для снабжения Красной Армии.2
Ряд добровольцев отчисляли свои личные средства в фонд
обороны страны, безвозмездно трудились в свое личное время
на предприятиях,
строительстве
оборонительных
рубежей,
восстановлении города, оказывая всевозможную помощь, также рискуя
жизнью под обстрелами в условиях военной обстановки.
В ЦДНИВО имеется много фото военных лет, Сталинграда в огне,
уличных боев, разрушенного врагом города, народного хозяйства,
тружеников,
стахановцев,
работающих
на
предприятиях,
восстановлении Сталинграда, во много раз перевыполняющих
свои нормы и т. д.
Десятки тысяч людей начали осваивать новые, необходимые
для помощи обороне профессии, работая на предприятиях, в сотни раз
перевыполняя
свои
нормы
(их
называли
двухсотниками
и трехсотниками). Много женщин из этого числа работали, заменяя
своих братьев и мужей, ушедших на фронт.3
Своих отцов и братьев, работая на производствах, заменяли
и школьники. Помимо учебы в школе, они проявляли примеры
мужества и большой смелости. Уходя на фронт, идя на риск в условиях
военного времени, они всячески помогали фронту.
Ярким примером трудового героизма может выступать справка
заведующего строительным отделом Сталинградского областного
комитета ВКП(б) от 28.01.1942 года, адресованная в городской Комитет
Обороны, в которой говорится, что на строительстве оборонительных
рубежей работало 96 тыс. человек местного населения. Строительство
оборонительных рубежей проходило в исключительно напряженной
военной обстановке при неблагоприятных погодных условиях (дождях,
метелях, сильных морозах, доходящих до 38°ниже нуля).
1

ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 12. Д. 56. Л. 37.
Там же. Л. 53.
3 Там же. Д. 52. Л. 51–55.
2
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Большая поддержка в годы войны была оказана медицинскими
работниками. По отчетному докладу о работе сталинградских
госпиталей начальника отдела эвакогоспиталей, военного врача I ранга
Качалкина за период с 01.07 по 01.10.1942 года, медицинский персонал,
начиная от начальника, ведущего хирурга и кончая санитаркой,
трудились в течение многих дней и ночей без смены и отдыха.
Много медицинских учреждений было разрушено, приходилось из-за
большого количества раненных работать во дворах госпиталей и других
неприспособленных учреждениях.
Поражает
доклад
Сталинградского
обкома
комсомола
от 20.05.1943 года «Комсомольцы и молодежь в героической обороне
Сталинграда», в котором говорится о том, как рабочие Сталинграда
самоотверженно тушили пожары на заводах, ремонтировали танки,
собирали пушки, делали снаряды и многое другое, подвергаясь
ожесточенной бомбардировке, артиллеристскому и минометному
обстрелу. А когда работа становилась невозможной, смельчаки садились
в отремонтированные танки и вступали в бой с врагом.1
Как свидетельствует информация секретаря Сталинградского
городского комитета ВКП(б) от 05.06.1943 года, нельзя не отметить
героическую работу сталинградской мельницы № 4 (ныне экспонат
музея заповедника «Сталинградская битва»), которая в период осады
города снабжала мукой армию и все население, выпуская ежедневно
до 20 тонн муки. 2
Можно приводить по документам архивных фондов еще великое
множество примеров отваги, преданности родному краю, трудового
героизма русского народа.
Страницы истории, запечатленные в этих документах,
красноречивее всего могут рассказать подрастающему поколению
о трудовых и боевых подвигах дедов и прадедов, которые проникают
в самую глубину души их потомков, когда они своими глазами видят
документальное подтверждение действительности происходящих
событий военного времени.
У подрастающего поколения не могут не вызвать чувство гордости
и восхищения имена героев, ковавших Победу на фронте и в тылу.
Это может наложить большой отпечаток на выбор жизненного пути,
ценностей, развитие духовности и нравственности.
Такого рода встреча поколений – это мост, связывающий прошлое
и будущее, дающее направление пути в настоящем.

1
2

ЦДНИВО. Ф. 114. Оп. 1. Д. 317. Л. 1–16.
Там же. Ф. 71. Оп. 2. Д. 42. Л. 87 об.
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Сотрудники ЦДНИВО могут в любое время предоставить
всем желающим эти материалы, одна из главных целей этого,
чтобы как можно
больше
представителей
юного
поколения
были знакомы с этими документами.
В целях большей популяризации архивных документов,
сотрудники ЦДНИВО занимаются инициативным информированием
государственных органов, учебных заведений, а также подготовками
теле- и радиопередач к различным событиям, юбилейным и памятным
датам.
Всегда организовываются выставки документов ко дню окончания
Сталинградской битвы (2 февраля) и ко дню Победы в Великой
Отечественной войне (9 мая).
Сотрудничая со школами, постоянно находим понимание
и отклик педагогов, которые с удовольствием организовывают учащихся
для
посещения
наших
мероприятий,
приходят
заниматься
исследовательской деятельностью вместе с учащимися в читальный зал
ЦДНИВО. Тема Великой Отечественной войны всегда актуальна.

Патриотическое воспитание
в программе Воскресной школы
Людмила Алексеевна Хало,
методист Воскресной школы
храма Святого Лазаря Четверодневного
(г. Тамбов)
Актуальность вопроса патриотического воспитания современных
детей и молодежи исходит из ряда сложившихся в нашей стране
обстоятельств. Долгие годы тема воспитания детей настолько отставала
от образования, что в программах детских садов и школ перестали
появляться такие понятия, как мораль, нравственность, духовность,
патриотизм. То, что дети постоянно видят с экрана телевизора
и компьютера формирует отрицательные жизненные ориентиры.
Стало модным спорить о том, был ли тот или другой действительно
героем,
доказывать
несостоятельность
русского
героизма.
Происходят процессы, которые разрушают человека, полностью
его дезориентируют.
Развенчивание идеалов, на которых базировалось сознание людей,
воспитывались патриотические чувства у подрастающего поколения,
привело нас к тому, что мы имеем. Сегодня наша страна действительно
слаба духом, поэтому в ней доминирует то, что лишено моральных
и нравственных принципов.
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Сегодня воспитание подрастающего поколения рассматривается
как важнейшая составляющая образовательного пространства. О низком
уровне патриотических чувств, сложившемся в современном российском
обществе, Святейший Патриарх Кирилл говорит следующее:
«Если будет господствовать система ложных ценностей, которая сегодня
всячески насаждается, в том числе в сознании нашей молодежи, что главное –
это собственная жизнь, удовольствие, благополучие, деньги, успех, то разве
при такой системе нравственной ориентации человек сможет всё это
оставить, забыть и отдать жизнь за Родину? Нет, не сможет. Вот почему
сила нации определяется не только ВВП страны и не только уровнем
бюджета. Сила нации определяется силой духа. Если будет сильным дух –
таким, каким он был и остается у ветеранов, у того самого поколения,
которое защитило Родину, – то сильным будет и наше Отечество».
Военно-патриотическое воспитание является одним из самых
важных составляющих компонента в вопросах морали и патриотизма.
Оно всеми доступными формами вооружает юного гражданина
важнейшими морально-психологическими качествами, необходимыми
как будущему защитнику Родины, так и вполне мирному человеку.
Ведь смелость, твердость характера, физическая выносливость
необходимы как защитнику Родины, так и врачу, и инженеру.
Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения
является важнейшим средством подготовки юношей и девушек к защите
Отечества, осознания ответственности за судьбу своего Государства,
своей Родины – России. Оно позволяет выработать у ребят уважение
к участникам освободительных войн, чувство гордости за военную
историю Родины, славные Победы русского оружия, позволяет познать,
что такое войсковое товарищество, чувство локтя, уважительное
отношение к своим командирам, преподавателям.
В процессе занятий Воскресной школы прихода храма святого
праведного Лазаря Четверодневного города Тамбова в рамках
программы патриотического воспитания «Защитники Земли Русской»
дети знакомятся с основными положениями Конституции РФ о правах
и обязанностях
гражданина
РФ,
об
органах
власти
РФ.
Работа с символами
Государства
и
воспитание
уважения
к государственному флагу, гербу РФ, гимну РФ – составная часть
военно-патриотического воспитания.
Через всю программу просматривается преемственность времён, –
от образования Древней Руси до последних масштабных войн –
утверждающих, прежде всего, незыблемость православной веры,
бесценного дара, переданного нам предками. И как когда-то русские
ратники обращались к заступничеству святых воинов, так и их потомки
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отстояли родную землю благодаря своему мужеству и покровительству
небесных защитников.
Обратимся к истории государства Российского и убедимся,
что идеалом нашего народа всегда были святость, духовность и любовь
к Родине.
Опыт предшествующих поколений, славная история Российского
государства с ее героями и защитниками, складывался на основе
православия, которое всегда было внутренним стержнем, вечным
фундаментом духовности и нравственности всех поколений.
Об этом не раз писал выдающийся русский философ И. А. Ильин:
«Герои, как и святые, не могут бесследно исчезнуть. Если нет святых –
нет Церкви. Если нет героев-патриотов — нет страны. Христианин любит
свою земную родину, дорожит ею, блюдет ее достоинство, радеет о ее величии.
Он видит в ней некое священное сокровище, живое веяние Духа Божия. Родина
есть для него национально воспринятый, исторически взращенный и в земные
дела вработанный дар Духа Святого. Народ не Бог, но силы его духа от Бога.
Путь его исторической борьбы и страданий - есть путь восхождения к Богу».
И мы все исторические события Великого Воинства Русского
рассматриваем с той позиции, как вера в Господа Бога помогала нашим
защитникам решать правое дело – защищать свое Отечество:
Илья Муромец с его чудесным исцелением; Алеша Попович –
сын священнослужителя, воспитывавшийся в вере; Добрыня Никитич,
всю жизнь следовавший заповеди Божией о добре и милосердии;
Александр Невский и Дмитрий Донской в каждое сражение шли с верой
в Господа Бога. Александр Васильевич Суворов в каждое сражение вел
свои войска после молебна. Зоя Космодемьянская, дочь священника,
смогла вынести чудовищные пытки благодаря тому, что выросла
в православной семье священника.
Есть глубочайший, нравственный смысл в преемственности
поколений, во внутреннем единстве их исторических судеб,
постигаемом через нетленность наших святынь. Изучая героическое
прошлое Родины, дети будут черпать в нем силу для новых свершений,
равняясь на подвиги отцов и дедов.
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Деятельность военно-патриотического
клуба «52 параллель»
Елена Сергеевна Янина,
студентка 5-го курса
Института филологии
Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина, ,
Военно-патриотический клуб «52 параллель» был создан весной
2002 года, постановлением администрации Инжавинского района
по инициативе
районного
отделения
ветеранов
Афганистана
и при непосредственном участии преподавателя ОБЖ Инжавинской
СОШ Сотникова Юрия Владимировича, который в дальнейшем
стал руководителем клуба.
Также руководителями и преподавателями клуба «52 параллель»
стали инструктор по рукопашному бою и парашютной подготовке –
мастер спорта по военному многоборью Писковой Андрей Геннадьевич
и инструктор по огневой и десантной подготовке – офицер запаса ВДВ
Голов Андрей Николаевич.
Главными задачами военно-патриотического клуба при создании
были: активизация военно-патриотической деятельности в районе,
развитие военно-прикладных видов спорта, формирование военноспортивных навыков и физической выносливости, пропаганда
здорового образа жизни, противодействие проявлениям политического,
криминального и религиозного экстремизма.
С самого начала существования в клуб привлекаются подростки
из всех школ Инжавинского района, подготовка организуется
в трёх возрастных группах от 13 до 17 лет.
Участники клуба активно принимают участие в проведении
различных мероприятий военно-патриотического цикла, военноисторических и поисковых работах, занятиях секций по основам
рукопашного боя, стрелковому спорту, парашютному спорту, туризму
и спортивному ориентированию, освоении горной подготовки,
различных творческих конкурсах, военно-спортивных и военнопатриотических мероприятиях.
Клуб существует более десяти лет, за время его существования
более 400 человек выполнили прыжок с парашютом, многие из них
имеют разряд по парашютному спорту.
Участниками клуба являются не только юноши, но и девушки,
которые имеют очень хорошую физическую подготовку. Примером
того, является поступок участницы клуба Егоровой Маргариты, которая
при выполнении прыжка с парашютом спасла в небе не только
133

собственную жизнь, но и жизнь юноше, который запутался в стропах
собственного парашюта. За это Маргарита была удостоена награды.
В целом деятельность клуба оказывает положительное влияние
на подрастающее
поколение.
Многие
участники
военнопатриотического клуба связывают свою дальнейшую жизнь с военным
делом. Физическая и нравственная подготовка помогают членам клуба
добиваться поставленных высот и сделать правильный выбор в жизни.
С честью отдают долг Родине и защищают необъятные просторы
нашей страны.
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