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Культура памяти ради будущего. Молодежные организации и движения в
сохранении памяти о войне и насилии
Управлением по делам молодёжи осуществляются мероприятия
патриотической направленности в молодёжной среде. Их цель - привить
молодым людям чувство гордости за страну и регион, в которых они родились
и выросли, научить ориентироваться в системе общественных ценностей,
возможность выбирать в жизни значимые приоритеты, стать индивидуальным и
социально зрелым гражданином, поверить в свои силы, научиться ставить цель
в жизни и правильно её достичь.
(Слайд 2)
Патриотическое воспитание молодёжи - задача государственная и
решается она комплексно в тесном взаимодействии всех структур и ветвей
власти. Управление по делам молодёжи тесно сотрудничает с ветеранскими,
общественными, патриотическими организациями и клубами города. Нам
удалось достичь положительных результатов в своей работе.
Как показывают результаты опросов в 2016 году, большинство молодых
людей приоритетными мотивами для себя лично считают: возможность
испытать себя в сложных условиях, приобрести необходимые для жижи знания
и навыки, освоить специальности, пользующиеся спросом па рынке труда,
физически закалить себя. Молодёжные коллективы принимают активное
участие во всех проводимых нами акциях, мероприятиях, шествиях, митингах
патриотической направленности.
(Слайд 3-7)
В Краснодарском крае Пост №1 осуществляет свою деятельность
достаточно давно, например, в городе Краснодаре Пост №1 был организован в
1978 году, а в Новороссийске в 1975 году.
С 1 сентября 2016 года во всех муниципальных образованиях края на
постоянной основе организовано несение Почетной Вахты Памяти на Посту
№1. Основной целью работы Поста №1 является создание просветительского и
воспитательного пространства, обеспечивающего развитие личности молодого
человека в духе его сопричастности к истории и культуре России через свою
самоорганизацию по сохранению и приумножению духовно-нравственных

ценностей и военно-патриотических традиций. В отряд Почетного караула
входят студенты средних и высших учебных заведений и учащиеся 8-11
классов общеобразовательных учреждений, воспитанники ВПК и объединений,
представители молодёжных общественных организаций в возрасте от 14 до 29
лет включительно, на добровольной основе.
В настоящий момент согласно приказу министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края несение Почетной Вахты Памяти
в муниципальных образованиях края осуществляться не реже двух раз в
неделю. Впервые в Российской Федерации создан и функционирует
региональный проект, включающий сайт «Пост №1 Краснодарского края»
который объединяет информацию о деятельности постов всего субъекта
Федерации, и аккаунты в социальных сетях, необходимые для регистрации и
координации участников постовского движения.
Ежегодно на территории муниципального образования город Краснодар
традиционно в период с 23 января по 23 февраля планируются и
осуществляются мероприятия ежегодного краевого месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы (далее-Месячник). В период
проведения Месячника в муниципальном образовании город Краснодар было
организовано и проведено около 15 тысяч мероприятий. Стоит отметить, что
многие граждане принимали участие в нескольких мероприятиях организуемых
в рамках Месячника. Общая численность участников Месячника составила
свыше 900 тысяч краснодарцев.
(Слайд 8)
Самыми яркими и массовыми мероприятиями патриотической
направленности являются:
торжественная церемония открытия ежегодного краевого месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы в парке Победы на
территории, прилегающей к Выставочному залу Боевой Славы (23.01.2017,
охват участников составил 7000 чел., в том числе молодёжи – 4000 чел.);
участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Бескозырка2017» (03.02.2017, город-герой Новороссийск, охват 140 человек);
молодёжное шествие, посвящённое памяти о россиянах, выполнявших
служебный долг за пределами Отечества (15.02.2017, г. Краснодар, ул. Красная/
ул. Хакурате – парк «Чистяковская роща», охват 900 человек);
общегородской митинг, посвящённый памяти о россиянах, выполнявших
служебный долг за пределами Отечества (15.02.2017, г. Краснодар, парк
«Чистяковская роща», памятник «Сынам Кубани, павшим в Афганистане»,
охват 2000 человек);
общегородская акция «Свеча Памяти» в память о 13-тысячах
краснодарцев-жертв фашистского террора (12 02.2017, охват 2000 человек);
народная патриотическая акция – шествие «Бессмертный полк России»
(09.05.2017, охват более 75 000 человек);

гражданско-патриотическая акция посвященная Дню памяти и скорби,
«Свеча Памяти» (22.06.2017 планируемый охват 15 000 человек);
Дни призывника (апрель, ноябрь);
молодёжная акция «Согреем сердца ветеранам»;
туристические походы по местам боевой славы;
вахта памяти Поста № 1 у огня Вечной Славы;
Проводимые управлением мероприятия патриотической направленности
в молодёжной среде позволяют формировать у молодых людей чувства
патриотического сознания, активной жизненной позиции, гражданина-патриота
города Краснодара, Краснодарского края, Российской Федерации.
(Слайд 9)
По итогам 2016 года можно отметить, что более 5 500 человек разных
возрастов и профессий объединяет поисковое движение края. В период
краевой акции «Вахта Памяти» в 2016 году прошло 40 полевых поисковых
экспедиции, в ходе которых обнаружены останки 202 бойцов Красной Армии,
личности 23 из них установлены. В муниципальных образованиях края
проведено 9 перезахоронений воинов, погибших при защите Отечества и 4
передачи останков воинов для захоронения на их малой Родине.
Выставочный зал Боевой Славы
(Слайд 11)
Военно – патриотическое воспитание – составная и значительная
составляющая патриотического воспитания. Под этим воспитанием понимается
постепенное формирование у молодёжи любви к своей Родине, постоянной
готовности к ее защите. В настоящее время военно – патриотическое
воспитание молодёжи является одной из наиболее острых социальных проблем.
Муниципальное казённое учреждение «Центр патриотического
воспитания молодежи» управления по делам молодёжи администрации
муниципального образования город Краснодара в работе по военнопатриотическому воспитанию молодёжи использует в полной мере
Выставочный зал Боевой Славы.
(Слайд 12)
Расположен зал в парке Победы, города Краснодар.
Выставочный зал был торжественно открыт 2 февраля 2011г. (общая
площадь 650 кв. м.). За 5 лет существования он превратился в центр военнопатриотического воспитания жителей города, излюбленным местом отдыха.
Основными задачами Выставочного зала являются:
- увековечивание и
пропаганда славного подвига советского,
российского солдата, защищавшего свободу и независимость нашей Родины в

годы Великой Отечественной войны и выполнявшего воинский долг в
локальных войнах и военных конфликтах;
- воспитание у населения, молодёжи города чувства патриотизма,
гордости за свою страну, уважения к боевому прошлому России, Кубани, к их
святыням, традициям служения Отечеству;
с этой целью определены основные направления деятельности:
- организация выставок и экспозиций, проведение мероприятий,
посвящённых стратегическим наступательным операциям по обороне и
освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков, основным битвам
Великой Отечественной войны, локальным войнам и военным конфликтам,
дням Воинской Славы и памятным датами России и Краснодарского края;
- проведение экскурсионно-лекторской работы для жителей и гостей
города Краснодара;
- изучение боевого пути соединений, воинских частей, участвующих в
обороне и освобождении Кубани от немецко-фашистских захватчиков,
сформированных на территории Краснодарского края, изучение материалов о
кубанцах, участниках Великой Отечественной войны, локальных войн и
военных конфликтов;
- проведение выездных выставок на городских и краевых мероприятиях
патриотической направленности в городских оздоровительных, спортивных,
военно-патриотических детских лагерях, слётах;
- взаимодействие с общественными организациями, ветеранами войны,
боевых действий, военной службы и труда, музеями, выставочными залами, а
также с воинскими частями и учреждениями;
- взаимодействие с военно-патриотическими объединениями, казачьими
обществами, религиозными организациями по вопросам развития работы
Выставочного зала;
- содействие в работе поисковым отрядам участие в проведениях
поисковой работы на территории Краснодарского края в целях выявления
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления
имён погибших и (или) имён пропавших без вести при защите Отечества;
- участие в военно-исторических реконструкциях событий на Кубани,
участие в сьёмках документальных, художественно-документальных фильмов о
событиях и героях Отечества, презентациях фильмов;
(Слайд 13)
В Выставочном зале имеются три зала:
- зал Великой Отечественной войны,
- зал локальных войн и вооружённых конфликтов,
- зрительный зал с картинной галереей.
(Слайд 14-15)

Самый объёмный и содержательный зал Великой Отечественной
войны, экспозиции которого действуют с мая 2011г., постоянно ведутся работы
по открытию новых экспозиций и совершенствованию имеющихся.
Все экспонаты, представленные в зале, найдены на полях сражений на
кубанской земле поисковыми отрядами в период с начала 90-х годов по
настоящее время: это фрагменты оружия, техники, вооружения, предметы быта
военнослужащих противоборствующих сторон. Особенность нашего
Выставочного зала в том, что посетители могут потрогать экспонаты руками,
тем самым соприкоснутся с прошедшей эпохой.
На данный момент в зале имеется 56 информационных стендов, на
которых отражены все сражения Битвы за Кавказ, проходившие на территории
края, а также участие краснодарцев в обороне Москвы, Сталинградской битве
и в других Великих сражениях этой войны.
На территории края проведено четыре оборонительных, четыре
наступательных стратегических и оперативно –стратегических операций и
много небольших сражений. Экспозиции посвящённые этим событиям:
«Кущёвская атака», «Армавиро-Майкопская», «Оборона Краснодара»,
«Новороссийская наступательная» и другие.
Имеются стенды, посвящённые воинским соединениям, которые были
сформированы на Кубани накануне и вначале войны (только 6 кавалерийских,
62-я Тихорецкая, 4-я Лабинская и др.), которые участвовали в обороне Москвы,
Крыма, Донбасса, Кавказа.
Соединения, укомплектованные кубанцами,
геройски сражались, некоторые в первые месяцы войны вели ожесточённые
героические бои в окружении, уцелели еденицы военнослужащие, другие
прошли славный боевой путь через всё горнило войны до Победы (76-я
псковская ВДД, 157-я стрелковая дивизия). О героизме воинов кубанцев
должна знать молодёжь.
Сотрудники работают с архивными документами, ветеранами
соединений, открыты несколько информационных стендов « Кубанские
кавалерийские», «4-й кавалерийский» и др., также
уже открыты
информационные экспозиции соединениям, оборонявшим и освобождавшим
город Краснодар: «9-я краснодарская горнострелковая», «9-я краснодарская
пластунская», «40-я мотострелковая» и др.
Нами проделана огромная работа по поиску и изучению материалов по
Черноморскому флоту, танковым войскам, артиллерии, медикам, участвующим
в Битве за Кавказ, открыты экспозиции.
Конечно, нашей гордостью является выставка «Оружие Победы», это
макеты оружия, найденные поисковиками и реставрированные сотрудниками.
Проводится огромная работа с ветеранами Великой Отечественной войны
по разработке экспозиций, в частности некоторые ветераны, родственники
ветеранов сдают награды, документы, связанные с участие в боях, всё это
представлено в наших экспозициях.
В скором будущем мы планируем открыть выставки, посвящённые
участию кубанцев в штурме Рейхстага (Неустроев), обороне Брестской

крепости (Лаврененко), в параде Победы 1945г., улицам Краснодара, названных
в честь героев войны.
(Слайд 16)
Помощь в оформлении экспозиций оказывает молодёжь. Летом 2014года
были открыты экспозиции второго зала – локальных войн и вооружённых
конфликтов. В этом была необходимость и востребованность, как со стороны
ветеранов боевых действий, так и молодёжи. Общее название всех выставок
этого зала «Боевая Слава поколений». Здесь отображено участие воинов
кубанцев послевоенного периода в защите национальных интересов и
целостности нашего государства: «Афганская война», « Чеченская война»,
«Принуждение Грузии к миру», «Казаки добровольцы», «Миротворческие
операции» и др.
Экспозиции созданы при непосредственном участии ветеранов
локальных войн, которые представили документы, предметы обмундирования,
снаряжения, быта, используемых в ходе прохождения военной службы. Данный
зал пользуется у посетителей, особенно молодёжи, большим интересом. В
перспективе открытие выставок, посвящённых подразделениям спецназа,
артиллеристам, 30-летию Чернобыля и др.
(Слайд 17)
Третий зал – зрительный, на 100 посадочных мест, где проводятся
тематические утренники, уроки мужества, презентации фильмов, книг, а также
демонстрация художественных и документальных фильмов патриотической
направленности.
(Слайд 18)
С каждым годом растёт посещаемость Выставочного зала. С каждым
годом растёт посещаемость Выставочного зала. За 2016г. Выставочный зал
Боевой Славы посетило более 60 тысяч жителей города и гостей столицы
Кубани, делегации и частные лица из более 68 субъектов РФ и 38 зарубежных
стран (США, Япония, Германия, Сирия, Франция, Украина и других). В рамках
месячника оборонно-массовой и военно- патриотической работы в январе –
феврале 2017 года на экскурсиях побывали более 7000 школьников, студентов
всех краснодарских общеобразовательных школ, средне - специальных
учебных заведений и ВУЗов, а также делегации из учебных заведений районов
края. Они встречались с ветеранами Великой Отечественной войны,
Вооружённых Сил, боевых действий, просмотрели художественнодокументальные фильмы. Ежедневно в среднем посещают группы двух, трёх
школ, частые гости и старшие группы детских садов.
Активное участие и помощь оказывает краевая и городская организация
«Боевое братство». При их содействии проведены ряд
презентации

документальных
фильмов, обучающие семинары для педагогов
«кубановедения», «истории» средних образовательных школ и средних
профессиональных учебных заведений, тематические встречи молодёжи с
ветеранами боевых действий и ряд других мероприятий с участием молодёжи.
Выставочный зал участвовал в создании документальных фильмов
«Генерал Трошев», «Подвиг 131 Краснодарской мотострелковой бригады», «9
Краснодарская пластунская» телекомпанией «Звезда Кубани» и «Боевое
братство» в рамках телепроекта «Аллея Российской Славы», создатели
телекомпания «Звезда Кубани» и ветеранская организация «Боевое братство».
Ежегодно в масштабе города выставочный зал проводит конкурс музеев и
комнат Боевой Славы учебных заведений и воинских учреждений. В этом году
победителем стали Краснодарский университет МВД РФ и МОУ СОШ №6 им.
генерала Маргелова.
В своей работе мы практикуем выездные выставки, участвуя в различных
городских мероприятиях, в патриотических мероприятиях, проводимых
общественными организациями, в учебных заведениях. Для этого нами
подобраны экспонаты и информационные стенды. Частым местом проведения
является сквер имени Г. К. Жукова. Молодёжь и жители города проявляют
интерес к выставкам.
Проводится работа по организации взаимодействия с депутатами
городской Думы в участие в совместных мероприятиях по патриотическому
воспитанию молодёжи, в этом вопросе имеется большой неиспользованный
потенциал. Большую поддержку и помощь коллективу выставочного зала
оказывает депутат городской Думы Виктор Николаевич Булыженко.
Участвуют в совместной работе по воспитанию молодёжи казаки
хуторского
казачьего
общества
«Офицерская
казачья
сотня»
Екатеринодарского отдела ККВ.
Выставочный зал совместно с поисковыми отрядами организовал и
провел десятки торжественных церемоний передачи останков советских воинов
найденных поисковиками.
Ежемесячно в Выставочном зале внутригородские округа в
торжественной обстановке проводят вручения паспортов гражданам России,
достигшим 14-летнего возраста.
(Слайд 19)
Мы приглашаем всех посетить Выставочный зал Боевой Славы по адресу:
г. Краснодар, парк Победы, ул. Береговая, 146. Время работы: ежедневно,
выходные - понедельник, вторник, с 10.00 до 17.30. Вход СВОБОДНЫЙ.
(Слайд 20)
Спасибо за внимание

