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Уважаемые друзья!

Ваша встреча проходит в период повышения напряженности 
в международных отношениях. В условиях усиления попыток ру-
ководителей ряда иностранных государств, в первую очередь США, 
Великобритании и Франции, добиться дестабилизации внутрен-
него положения в России путем все новых и новых экономических 
санкций. Конечно, в немалой степени это реакция на высокий уро-
вень доверия и поддержки политического руководства страны, ко-
торое было продемонстрировано на недавних выборах Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.

В этой ситуации особое значение имеет деятельность по сохране-
нию исторической памяти у молодых россиян и уральцев, обобще-
ние педагогического опыта и продвижение лучших традиционных, 
а также инновационных практик патриотического воспитания, чему 
посвящен открывающийся Форум. Проведение столь значимо-
го и масштабного мероприятия в преддверии Дня Победы, на наш 
взгляд, будет способствовать укреплению единства и сплоченности 
уральцев различных поколений.

Урал по праву назван Опорным Краем Державы. Это продемон-
стрировали жители трех уральских областей: Челябинской, Сверд-
ловской и Пермской, создавшие весной 1943 года, 75 лет назад, ле-
гендарный Уральский добровольческий танковый корпус. За счет 
собранных в трудовых коллективах средств корпус был оснащен 
техникой, вооружением и всем необходимым имуществом. Уком-
плектованный уральцами-добровольцами, корпус прошел со славой 
боевой путь от Орла до Берлина и Праги.

Впереди у нас (27 июля) 75-летие первого очень тяжелого боя УДТК 
за освобождение Орла, юбилей присвоения корпусу звания «Гвар-
дейский» (26 октября 1943 года), двухлетний «Маршрут Победы», – 
освобождение Украины, Польши, Берлина и Праги (9 мая 1945 года). 
Думается, что этим маршрутом, теперь уже «Маршрутом памяти 
о Победе», мы пройдем вместе с молодым поколением уральцев.



Надеюсь, определенную информационно-методическую помощь 
в этой патриотической работе окажет наш новый труд «От Урала 
до Берлина и Праги» (C книгой Вы можете познакомиться и при-
обрести на тематической выставке книг).

С уважением и добрыми пожеланиями работы Форума,
директор Центра истории
«Опорный Край Державы»,
доктор исторических наук,
профессор А.Д. Кириллов
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Гражданско-патриотическое воспитание
детей и молодежи: проблемы, пути решения

Доклады пленарных заседаний

АНТРОПОЛОГИЗАЦИЯ ПАМЯТИ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

И ПРОБЛЕМЫ КОММЕМОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

О.Ю. Никонова
O.YU. Nikonova

Историческое прошлое любой страны представляет собой важный 
политический ресурс, с помощью которого властные элиты осущест-
вляют процедуры легитимации собственной власти, решают задачи 
идеологического и мобилизационного характера. Множественность 
смыслов, возникающих в процессе интерпретации исторических со-
бытий, создает определенные сложности в процессе использования 
этого ресурса. Активным субъектом политики памяти, формируемой 
вокруг значимых исторических событий, является государство, хотя 
в политической коммуникации участвуют наравне с ним и другие по-
литические акторы и институты. Задача формирования националь-
ной идеологии РФ и российской гражданской нации осложняется 
тем, что радикальный разрыв с прошлым, произошедший в резуль-
тате перестройки и развала СССР, создал антагонистические интер-
претационные образцы прошлого по многим ключевым событиям 
российской и советской истории. Событием, имеющим потенциал 
с точки зрения конструирования национального единства, по соли-
дарному мнению историков, политологов и социологов, является Ве-
ликая Отечественная война. На протяжении 2000-х годов в процессе 
коммеморативных ритуалов Дня Победы в РФ появились символы, 
претендующие на статус национальных (например, георгиевская 
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ленточка и Бессмертный полк). С этими символами связывают фор-
мирование новых/восстановление вытесненных коммеморативных 
практик, которые позволяют говорить об антропологизации памяти 
о войне в современной России. Одновременно, празднование 70-летия 
Победы показало, что в настоящий момент в политической сфере 
идет активная борьба за право контролировать, пропагандировать 
и интерпретировать эти новые символы. Этим актуальным пробле-
мам и посвящен доклад.

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ

КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

М.Е. Дуранов, Г.Я. Гревцева
M.E. Duranov, G.YA. Grevtseva

Аннотация: анализируется понятие «патриотизм» с философ-
ской, социологической, психолого-педагогической позиций, раскры-
вается связь патриотизма с гражданственностью, представлены 
точки зрения ученых советского периода на содержание патрио-
тизма и гражданственности, характеризуются компоненты па-
триотического воспитания: интеллектуальный, эмоционально-чув-
ственный компонент и деятельностный.

Abstract. Examines the concept of «patriotism» from a philosophical, 
sociological, psychological and pedagogical positions, explores the re-
lationship of patriotism and citizenship, presented the point of view 
of the scientists of the Soviet period on the content of patriotism and 
citizenship, are characterized by components of Patriotic education: 
intellectual emotional component and activity.



9

Тематическая методическая разработка

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, граждан-
ско-патриотическое воспитание, социокультурный процесс, цен-
ность, отношение.

Keywords: patriotism, citizenship, civil-Patriotic education, social 
process, value, attitude.

Гражданско-патриотическое воспитание органически связано 
со всеми частями процесса становления и развития личности. Бо-
лее того, это воспитание придает особую направленность лично-
сти, направленность на ценности быть патриотом-гражданином. 
Дело в том, что любовь к Родине (патриотизм) не всегда сочетается 
с гражданственностью, то есть принятием правовых норм, установ-
ленных государством в данном социуме. Поэтому важно установить 
педагогические основы гражданско-патриотического воспитания 
учащейся молодежи, исходя из целостности педагогического про-
цесса, единства всех процессуальных сторон, его социокультурной 
сущности.

Известно, что становление и развитие личности происходит 
в социокультурном пространстве. Сам процесс становления лично-
сти выступает как процесс присвоения общественных ценностей, 
то есть как социокультурный процесс. В связи с формированием 
рыночных отношений, в обществе идет быстрое социальное рас-
слоение населения. Неминуемо возникают противоречия. Поэто-
му в многонациональном и многоукладном социуме проблему 
гражданско-патриотического воспитания молодежи необходимо 
рассмотреть с позиции не только патриотического, но и интер-
национального и интерсоциального воспитания. Следовательно, 
для определения педагогических основ процесса гражданского 
воспитания необходимо выяснить его закономерные связи с па-
триотическим (нравственным), интернациональным и интерсоци-
альным воспитанием учащейся молодежи.

Обратимся к понятию «патриотизм». В истории развития обще-
ства патриотизм как общественное явление рассматривали с раз-
ных позиций: как нравственную и как политическую категорию, 



10

Память – это мы!

как высшие моральные чувства и как социальную ценность. Для выяс-
нения связи патриотизма с воспитанием гражданственности, осмыс-
ления сущностной характеристики гражданско-патриотического 
воспитания, необходимо рассмотреть данную проблему с позиции 
социальной философии, педагогики и психологии.

Социально-философский аспект патриотизма, его связь с граж-
данственностью выступает как общественно-историческое явление. 
Поэтому понятие «патриотизм» в советское время рассматривалось 
как любовь к Советской Родине, отсюда появилось понятие «совет-
ского патриотизма». Следует отметить, что этот патриотизм рассма-
тривался в единстве с гражданственностью, то есть с патриотическим 
выполнением гражданских обязанностей, с социальной активностью. 
«Патриотизм выражается в стремлении людей к экономическому, 
социальному и культурному развитию своей родной страны, к защи-
те ее от чужеземных захватчиков» [19, с. 224], отмечается в фило-
софской энциклопедии. Как видим, здесь патриотизм и гражданский 
долг рассматриваются в органическом единстве. В этой оценке еще 
более определенным являются высказывания П.М. Рогачева: «На-
стоящий патриотизм означает не просто чувство любви к Родине, он 
есть, прежде всего, высокое сознание гражданской ответственности 
за судьбы Родины, глубокое убеждение в необходимости подчинить 
интересы каждого интересам всех» [17, с. 270]. Такой подход вполне 
естественен для того времени.

Для нашего исследования важен подход А.В. Русецкого, кото-
рый рассматривает патриотизм как подсистему, состоящую из двух 
частей: эмоционально-психологической (чувство любви к Родине) 
и рационально-идеологической (осмысление идей, действий на укре-
пление Отечества) части [20, с. 43]. Отсюда выводится два ключевых 
понятия «Родина» и «Отечество». При этом Отечество рассматрива-
ется как социально-политическое явление, связанное с обществен-
ными отношениями, политическим строем, историей развития кон-
кретного народа. Родина, как понятие отражает «естественную» 
сторону патриотизма, связано с местом, где родился и вырос человек, 
с языком, с этносом. Следовательно, Отечество, как одна из сторон 
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патриотизма имеет непосредственный выход на гражданственность. 
Исходя из данного подхода, Н.В. Ипполитова рассматривает патрио-
тизм как любовь к Родине и верность Отечеству [6, с. 18]. Вместе 
с тем, социокультурный аспект не берется во внимание.

Проблема отношений является ведущей в воспитании и развитии 
личности, в том числе и в гражданско-патриотическом воспитании. 
В.Н. Мясищев, рассматривая значимость отношений в воспитании, 
отмечал: «Важнейшая социально-психологическая проблема вос-
питания нравственного характера заключается в формировании 
устойчивых, доминирующих, определяющих поступок нравствен-
ных отношений. … Отношения людей формируются в процессе их 
взаимо действия. Важными воспитывающими взаимодействиями яв-
ляются помощь и требования» [13, с. 166]. Отношения выступают 
как ценность, как средство формирования патриотического, следо-
вательно, и гражданско-патриотического воспитания, результатом 
которого является отношение к обществу, природной среде, государ-
ственной системе, к другим людям, к самому себе.

Патриотическое воспитание, как и воспитание гражданствен-
ности, связано с триадой их объединяющей: с формирование со-
знания, отношений и поведения. При этом патриотическое созна-
ние формируется на основе присвоения общественных ценностей, 
в том числе, овладения нравственными, правовыми нормами от-
ношений, бытующими национальными и региональными тради-
циями и обычаями.

Отношения выступают как позиция, как установка, ориентирую-
щая на патриотические, а вместе с этим и на правовые ценности. 
Нравственные и правовые ценности выступают как общественные 
и как гражданские ценности.

Поведение отражает результаты патриотического воспитания, 
выступает и как средство формирования убеждений, направленно-
сти личности на удовлетворение соответствующих потребностей, 
выражает ориентированность личности в гражданско-патриотиче-
ских ценностях. Само поведение, как показывает анализ философ-
ских, социологических, социально-психологических исследований, 
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обусловливается наличием и взаимодействием внешних и внутрен-
них факторов и условий.

В социуме утверждаются соответствующие ценностные пред-
ставления о нормах отношения к Родине, Отечеству, общественному 
и государственному устройству, к их требованиям, нормативам.

В каждой социальной общности, на каждом этапе ее развития 
или общества в целом, существует своя система нравственных 
и правовых норм, представляющих определенную ценность. При-
своение личностью этих нравственных и правовых норм – главная 
цель гражданско-патриотического воспитания учащейся молодежи. 
Итак, патриотизм и гражданственность отражают отношение лично-
сти к Родине и Отечеству, где отечество соотносится с обществен-
ным и политическим устройством. Любовь к Родине и верность 
Отечеству выступают не только как нравственно-правовые, но и со-
циокультурные ценности.

С философских и социологических позиций взаимосвязь патри-
отического и гражданского воспитания основывается на единстве 
духовного (любовь к Родине) и предметно-практического (верность 
Отечеству). Предметно-практическая составляющая, выступает 
как реализация патриотических установок, отношений, как резуль-
тат гражданско-патриотического воспитания, социокультурный 
процесс.

Анализ философских, педагогических и психолого-педаго ги че-
ских исследований, посвященных проблеме гражданско-патриоти-
ческого воспитания (Т.В. Беспалова [1], А.С. Гаязов [3], И.Ф. Габидул-
лин [2], Г.Я. Гревцева [4; 5], В.И. Лутовинов [11], Н.В. Ипполитова [6], 
Н.П. Лузик [10], В.И. Лесняк [9], Е.А. Макарова [12], Ф.Е. Попов [15], 
М.В. Циулина [21] и др.) показывает, что нет однозначного отноше-
ния к понятию «патриотизм», «гражданственность», «гражданское 
воспитание», «патриотическое воспитание», осмыслению их социо-
куль турной ценности.

Ученые раскрывают теоретико-методологические основы патри-
отического, гражданского воспитания. В исследованиях прослежи-
вается попытка выявить сущность гражданственности, патриотизма 



13

Тематическая методическая разработка

в мировоззренческом, оценочном, культурном аспектах. Патрио-
тизм понимается как: готовность действовать на благо своей страны 
в благополучные и критические периоды ее развития, уровень куль-
туры; чувство единства со страной, обществом, любовь к Родине; па-
триотизм и гражданственность выступают как составная часть куль-
туры и образования личности, результат гражданского воспитания, 
проявление ценностной ориентации личности и т.д.

В.Г. Крысько в своем словаре-справочнике подчеркивает, что «па-
триотизм – сложное явление общественного сознания, связанное 
с любовью к Родине, Отечеству, своему народу, которое проявляется 
в виде социальных чувств, нравственных и политических принципов 
жизни и деятельности людей. Содержанием патриотизма выступает 
любовь к Отечеству, преданность родине, гордость за ее прошлое 
и настоящее, готовность служить ее интересам и защищать от вра-
гов» [7, с.323–324].

Подобное понимание патриотизма мы встречаем и в психолого-
педагогическом словаре, в котором патриотизм рассматривается 
как «чувство любви к своему Отечеству, готовность подчинить свои 
личные и групповые интересы общим интересам страны, верно слу-
жить ей и защищать ее» [16, с. 317]. Правда, здесь акцент делается 
на высшие, социальные чувства личности.

В педагогических работах советского периода (О.И. Павел-
ко, Н.И. Болдырев, Ю.К. Бабанский, Л.И. Мищенко, Л.Ф. Спирин, 
П.В. Конаныхин и др.) отсутствует единое толкование, как само-
го понятия «патриотизм», так и методов его воспитания, его связи 
с другими сторонами педагогического процесса. Патриотизм рас-
сматривается как социалистический образ; как высшее проявление 
идейности и политической сознательности жизни. Социокультур-
ный аспект патриотизма не выделяется.

Что характерно для понимания патриотизма в педагогических 
работах советского периода? Во-первых, патриотизм рассматри-
вается как нравственная категория. Во-вторых, патриотизм имеет 
идейно-политическую направленность. В-третьих, патриотизм рас-
сматривается как составная часть целостного процесса воспитания. 
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В-четвертых, патриотизм рассматривается как воспитание высших 
социальных чувств. В-пятых, на характеристике патриотизма четко 
отражается печать времени. В-шестых, в абсолютном большинстве 
исследований патриотизм не рассматривается как культурная цен-
ность.

В современных, постсоветских исследованиях патриотизм, па-
триотическое воспитание рассматриваются как социальная цен-
ность. Так, в пособии под редакцией П.И. Пидкасистого патриотизм 
характеризуется как ценностное отношение к Родине, сообще-
ству людей, среди которых человек вырос и познал счастье жизни, 
это отношение любви к земле, на которой человек сформировался 
как личность, отношение к родному языку и национальной культу-
ре [14, с. 434]. Здесь мы наблюдаем связь с культурой.

Рассмотрим патриотизм с психологических позиций. Выделе-
ние эмоционально-чувственного элемента в патриотизме связано 
с формированием социальных чувств, как психологического явле-
ния. Эмоционально-чувственный элемент патриотизма формируется 
в детско-юношеском возрасте. Дальнейшее развитие патриотизма, 
особенно в старших классах, связано с гражданственностью, то есть 
с ориентацией в социальных ценностях.

Выделение в структуре личности интеллектуального, эмоцио-
нального, волевого и действенно-практического аспектов личности, 
дает нам основание патриотическое воспитание рассматривать с по-
зиции психологии, то есть с позиции формирования сознания, раз-
вития эмоционально-мотивационной сферы и волевых отношений, 
формирования практических навыков соблюдения нравственных 
и правовых норм, культуры отношений.

Интеллектуальный аспект патриотического воспитания связан 
с ориентацией личности в нравственных ценностях. К таким ценно-
стям следует отнести долг, обязательность, верность слову, предан-
ность соответствующим социальным институтам, руководство соци-
альными, точнее, социокультурными принципами. Все приведенные 
качества имеют прямой выход и на патриотическое воспитание 
и на воспитание гражданственности.
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Осмысливая с позиции социокультурного подхода к патриотиче-
скому воспитанию, можно модифицировать классификацию ценно-
стей Ф. Патаки и выделить:

1) общественно-политические ценности, к которым относятся 
патриотизм, интернационализм, общественная жизнь, перспективы 
ее развития;

2) коллективистские ценности, в том числе, коллективные цели, 
установки, дисциплинированность, обязательность по отношению 
к коллективу, социуму, государству;

3) ценностно-ориентированные отношения, связанные отноше-
нием к обществу, государству, его институтам, социуму, к себе и дру-
гим людям;

4) социально-объективные ценности, выступающие в форме нрав-
ственных и правовых норм, правил, обычаев, традиций, функциони-
рующих в обществе и микросоциуме;

5) личностно-субъективные ценности, отражающие понимание 
самоценности личности, ее статусное положение, отношение к со-
блюдению правовых и нравственных норм отношений;

6) предметные ценности, способные удовлетворить духовные 
и физические потребности человека, связанные с выполнением па-
триотического долга и гражданских обязанностей.

Такой подход позволяет направить сознание личности на осмыс-
ление и присвоение данных ценностей, что дает возможность сфор-
мировать культуру отношений к соблюдению нравственных и право-
вых норм данного социума.

Содержательной стороной интеллектуального элемента патрио-
тического воспитания являются знания, установки и убеждения 
личности. Патриотическое сознание формируется на основе зна-
ний, ценностных ориентаций и формирования убеждений. При этом 
убеждения выполняют интегративную функцию, консолидируют 
в себе информацию и эмоциональное отношение к ней.

Эмоционально-чувственный компонент – важнейший в патрио-
тическом воспитании учащейся молодежи. Нравственные чувства 
выступают как переживания личности, в связи с ее отношениями 
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к окружающей действительности, к коллективу, его членам, к себе, 
органам общественного и государственного управления. Они явля-
ются регулятором отношений и переживаний человека, имеют со-
циокультурную ценность [20, с. 613].

Эффективность процесса формирования убеждений, ориента-
ция в патриотических ценностях, установка на гражданско-патри-
отические отношения связаны с включением личности в систему 
социальных отношений, с реализацией действенно-практического 
фактора, то есть включения в процесс воспитания не только интел-
лектуальной, эмоциональной, но и действенно-практической сферы 
человека.

Деятельностный компонент позволяет приобрести опыт куль-
туры отношений, управлять своими поступками, сформировать 
интеллектуально-познавательные умения. А.Н. Леонтьев отмечает, 
что внутренняя (интеллектуальная – И.Д.) деятельность, происхо-
дит из внешней практической деятельности, не отделяется от нее 
и не становится над ней, а сохраняет принципиальную и притом 
двустороннюю связь с ней. Главное, что отличает одну деятельность 
от другой, состоит в различии их предмета. Предмет деятельности 
придает ей определенную направленность. Предмет деятельности 
есть действительный мотив деятельности. А за мотивом всегда сто-
ит потребность. Поэтому деятельность необходимо связана с мо-
тивом деятельности [8, с. 101–102]. Следовательно, патриотизм, 
как предмет воспитания является определяющим в гражданско-
патриотическом воспитании учащейся молодежи, формировании ее 
направленности.

Формирование патриотической направленности личности уча-
щихся связано с развитием мотивационной сферы личности, кото-
рая выступает как сложная функциональная система, имеющая свою 
иерархию. В этой иерархизированной системе имеется ядро (С.Л. Ру-
бинштейн), мотивационно-потребностная и мотиваци онно-дея-
тель ностная сферы.

Мотивационно-деятельностный подход вытекает из культурно-
исторической концепции развития психики и личности Л.С. Выгот-
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ского и теории деятельности А.Н.Леонтьева. Ядро патриотической 
направленности личности включает в себя потребности, мотивы, 
идеалы, ценностные ориентации, убеждения. Само ядро, уровень его 
развития, отражает степень гражданско-патриотической, что следует 
рассматривать как социокультурной зрелости личности.

Мотивационно-потребностная сфера патриотического воспита-
ния выступает как пространство, в котором конкретизируется, стаби-
лизируется, уравновешивается ядро направленности личности. Здесь 
проявляется органическая связь потребности и мотивации. Сами по-
требности в нравственных отношениях выступают движущей силой 
развития направленности личности на патриотические ценности. 
Функционирование мотивационно-действенной сферы связано с на-
личием установки.

Установка на патриотическое поведение и отношение выступает 
как устремленность на достижение идеальной цели, то есть на граж-
дан ско-па триотическую воспитанность. Поэтому необходимо в дея-
тельностном подходе установить связи между установкой и моти-
вами. Исследования показывают, что мотивами выбора установки 
становятся лишь те из них, которые способны удовлетворить по-
требности личности. Следовательно, формирование направленно-
сти личности на патриотические ценности обусловливается моти-
вами, установкой, потребностями.

Патриотическое воспитание связано с развитием гражданской 
активности. Гражданская активность выступает как социальная, 
патриотическая активность, как сущностная сторона мотиваци он-
но-деятельностной сферы личности, в которой реализуются цели, 
удовлетворяются потребности, формируется направленность лич-
ности.

Как показывает анализ психологических исследований, развитие 
мотивационно-деятельной сферы личности зависит от активной де-
ятельности, связанной с притязаниями личности и уровнем дости-
жения обозначенных притязаний. Притязания выступают в форме 
самооценки возможностей достижения воспитательно-образо ва тель-
ных целей и зависят от активности личности.
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Мотивационно-потребностная сфера личности – база развития 
гражданской активности личности. Развитие этой сферы зависит 
от доминанты потребности, установления иерархии потребностей. 
Поэтому ориентация направленности личности на патриотические 
ценности зависит от актуализации потребностей.

Развитие мотивационно-потребностной сферы, в которой форми-
руется направленность личности на патриотические ценности, свя-
зана с управленческим подходом к структурным компонентам этой 
сферы.

Саму систему формирования направленности личности на граж-
дан ско-патриотические ценности можно представить как взаимо-
действие сфер личности: мотивационно-потребностной и мотива ци-
онно-деятельностной.

Формирование направленности личности на основе развития мо-
тивационной сферы осуществляется на нескольких уровнях:

7) на установочном уровне проводится актуализация мотивации, 
выбор способов деятельности, формируются цели и план действий, 
создаются условия для реализации намерений;

8) на уровне конкретизации мотивов принимаются решения по вы-
полнению конкретных действий по достижению поставленной цели;

9) на уровне достижения целей мотивов завершаются операции 
по достижению цели деятельности, анализ результатов этой деятель-
ности.

Итак, исходя из проведенного анализа, к содержанию понятия 
«патриотизм» следует отнести:

10) любовь к родному краю, к своему народу, его языку и культу-
ре, любовь к Родине;

11) верность Отечеству, развитию его общественных институтов;
12) знание и уважение исторического прошлого своей Родины;
13) понимание патриотического долга и его исполнение;
14) бережное отношение к народным традициям и обычаям, его 

культуре;
15) укрепление могущества своей Родины и готовность к ее за-

щите;
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16) сознательное участие в созидательном труде на благо Ро-
дины;

17) готовность служить интересам Родины.
Исходя из анализа проблем патриотического воспитания и его 

связи с воспитанием гражданственности на философском, педагоги-
ческим и психологическом уровнях, необходимо в управленческой 
деятельности учитывать следующие особенности:

18) доминанту личностного аспекта в гражданско-патриотиче-
ском воспитании;

19) социально-историческую обусловленность единства патрио-
тического воспитания и воспитания гражданственности;

20) верность отечеству и любовь к родине как основа единства 
гражданско-патриотического воспитания учащейся молодежи;

21) патриотизм и гражданственность формируются на основе 
единой базы, характеризующей отношение к обществу, Отечеству, 
Родине, к нравственным и правовым нормам, социокультурным цен-
ностям;

22) патриотизм и гражданственность выполняют взаимодопол-
няющие функции.

Патриотизм, патриотическое воспитание, исходя из анализа сущ-
ности проблемы с философских, педагогических позиций, следует 
рассматривать как часть нравственного и политического воспита-
ния, ориентации направленности личности на ценности патриотизма 
и его связи с воспитанием гражданственности. Патриотическое вос-
питание выступает как социокультурная ценность, обогащает воспи-
тание гражданственности не только с содержательной, но и эмоцио-
нальной стороны.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КУРСАНТОВ
В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

ВОЕННОГО ВУЗА

М.И. Банников
M.I. Bannikov

Аннотация: раскрыта актуальность проблемы патриотическо-
го воспитания, уточнены понятия «патриотизм» и «патриотиче-
ское воспитание», анализируется понятие «ценности военной служ-
бы», выделены специфические особенности социально-культурной 
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среды военного вуза. Особое внимание уделяется рефлексивно-цен-
ност ному сопровождению патриотического воспитания. Характе-
ризуются наиболее эффективные методы, формы патриотического 
воспитания.

Annotation: disclosed the relevance of the issues of Patriotic educa tion, 
clarifi ed the notion of «patriotism» and «Patriotic education», examines 
the concept of «values of military service», highlighted specifi c features 
of the socio-cultural environment of a military Academy. Special attention 
is given to refl exive-axiological support of Patriotic education. Are the most 
effective methods and forms of Patriotic education.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, 
среда, социально-культурная среда, ценности военной службы

Keyword: patriotism, Patriotic education, environment, socio-cultural 
environment, the values of military service

В сложившихся социально-экономических и политических усло-
виях начала XXI века в России обозначился поиск новых подходов 
к пониманию сущности патриотического воспитания курсантов, 
принципов организации, отбора структурирования содержания, его 
теоретических основ с учетом усиления процессов реформирования 
образования, его гуманизации и гуманитаризации, демократизации 
общества. Патриотизм – это служение Отечеству.

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016–2020 годы» указано, что «патри-
отическое воспитание выступает основополагающим социальным 
фактором укрепления российской государственности, консолидации 
российского общества, обеспечения национальной безопасности, до-
стижения российской гражданской идентичности населением стра-
ны, что определяет стратегию инновационного развития России» [3].

Российская армия сохранила патриотические традиции, символы, ри-
туалы, является носителем патриотической идеи. При этом под влияни-
ем информационной и коммуникационной среды меняется и молодежь, 
изменяется и социальная ситуация развития личности. Деятельность пре-
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подавателей, офицеров в социально-культурной среде Военного учеб-
но-научного центра становится инструментальной, требует новых вос-
питательных технологий, эффективных педагогических инструментов.

Патриотизм не сводится к восхвалению собственного народа и его 
прошлого. Патриотизм находится в диалектическом единстве с ин-
тернационализмом. Патриотическое воспитание – самостоятельное 
направление воспитания. Мы трактуем патриотизм – интегратив-
ное качество высочайшего уровня и последующая стадия развития 
патриотических чувств, взглядов и убеждений личности в услови-
ях гражданско-патриотической деятельности. Связующим звеном 
между компонентами патриотизма как качества личности являются 
умения, способствующие проявлению гражданско-патриотических 
качеств, убеждений и патриотической позиции.

Патриотизм – результат патриотического воспитания курсантов – 
педагогически организованного процесса освоения гражданских, 
нравственных ценностей воинской службы, формирование эмоци-
ональ но-оценочного отношения к Родине, традициям, идеалам, само-
сознание себя как субъекта гражданско-патриотической деятельно-
сти на благо России.

Социально-культурная среда военного учебно-научного центра ха-
рактеризуется общими и специфическими особенностями. Общими 
особенностями социально-культурной среды военного учебно-науч-
ного центра являются: насыщенные смыслами патриотизма и цен-
ностями, регламентированные отношения, свобода творчества, 
широкий диапазон общения и специфические свойства (ориентиро-
ванность на самореализацию, жесткие рамки военного регламента 
службы, непрерывность, последовательность).

К специфическим особенностям социально-культурной среды во-
енного вуза относятся: активное взаимодействие, включающее: под-
чинение, доминирование (позитивное, негативное) и паритетные 
отношения (сотрудничество, конкуренция); субъект-субъектные отно-
шения в процессе взаимодействия, свободное взаимодействие в со ци-
ально-культурной среде характеризуется субъект-объектными отноше-
ниями: жесткой нормативностью и авторитарностью.
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Отмечаем, что на патриотическое воспитание курсантов оказы-
вают влияние разные факторы, одни (негатив с экранов телевизора, 
СМИ, включая Интернет; наличие субъективных негативных ка-
честв личности и др.) – препятствуют процессу, другие, например, 
социально-культурная воспитательная среда – способствуют воспи-
танию патриотизма.

Задачи и принципы патриотического воспитания определены 
в нормативно-правовых документах, общевоинских уставах Воору-
женных Сил РФ и Военной присяге; приказах и директивах мини-
стра обороны РФ, начальника Генерального штаба ВС РФ, Статс-
секретаря – ЗМО РФ, Главнокомандующего ВКС РФ, начальника 
Главного управления по работе с личным составом ВС РФ; приказах, 
указаниях и распоряжениях начальника филиала и его заместителя 
по работе с личным составом; материалы, размещенные в глобаль-
ной информационной сети. А также в исследованиях Н.В. Ипполито-
вой, С.И. Кожевникова, В.И. Лесняк, Д.Ю. Мордвинцева, В.В. Деева, 
О.А. Овчинникова, Н.В. Ермоленко, С.С. Пылева и других ученых.

Рассматривая патриотическое воспитание как составную часть 
воспитательного процесса, выделим характеристики, которые пред-
ставлены в диссертационных исследованиях.

Д.М. Нуждин определяет патриотическое воспитание как «целена-
правленную и систематическую деятельность органов государственной 
власти, институтов государства и общественных организаций; формиро-
вание у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защите интересов Родины» [5, с. 37]

Патриотическое воспитание связано с гражданским, нравствен-
ным, трудовым воспитанием, но обладает относительной самостоя-
тельностью. Рассматривается как: «целенаправленное формирование 
патриотизма – интегрированного качества личности» (А.К. Быков) [1]; 
«формирование в личности приверженности важнейшим духовным 
ценностям» (Ю. Галанин) [2];

Патриотическое воспитание направлено на развитие патриотиче-
ских чувств, убеждений и устойчивых норм патриотического поведения.
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Ценности военной службы являются естественными элементами 
в системе общекультурных ценностей общества и государства. Сле-
довательно, проблема анализа системы ценностей военной службы 
реформируемых Вооруженных сил, напрямую связаны с формирова-
нием и возрождением общекультурных ценностей российского народа.

Ценности военной службы – это феномен общественного созна-
ния, проявление социального престижа, осознанные социально и ду-
ховно значимые свойства, регуляторы и ориентиры деятельности 
военнослужащих, пожелавшей связать свою жизнь с армией в опреде-
ленной исторической системе социальных, духовных и военно-про-
фессиональных отношений в обществе.

Ценности воинской службы – закономерное явление, обусловлен-
ное типом государства. Классификация ценностей военной служ-
бы, которые представлены следующей структурой: ценности обще-
гражданского характера, играющие важнейшую роль в обеспечении 
безопасности страны; ценности, связанные с военно-профес си ональ-
ной деятельностью; ценности, связанные с особенностями мате-
риально-бытового характера службы; ценности военной службы, 
присущие специфике воинской деятельности.

Необходима интеграция разнообразных видов деятельности (орга-
ни зационно-управленческой, рефлексивной, проектно-исследо ва тель-
ской, инструментально-алгоритмической, социализирующей и др.), 
обеспечивающая воспитание патриотических чувств курсантов воен-
ного учебно-научного центра.

Авторская программа патриотического воспитания курсантов 
«Офицер XXI века» построена на основе модулей: образователь-
ный, поисково-исследовательский, социально-активный. Основные 
направления воспитательной работы: работа по укреплению право-
порядка и воинской дисциплины, информационно-пропагандистская 
работа, военно-социальная работа, культурно-досуговая и т.д.

В процессе патриотического воспитания курсантов необходимо 
организовать рефлексивное взаимодействие, использовать ценностно-
рефлексивную поддержку, ценностно-рефлексивное сопровождение 
различных, в том числе специфических видов деятельности.
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Особое значение имеют формы рефлексивно-ценностного сопро-
вождения патриотического воспитания курсантов: аналитические, 
рефлексивные беседы, аудиторные обсуждения, мастерские ценност-
ных ориентаций и т.д., которые содействуют процессу самовоспитания, 
самообразования. Ценностно-смысловой потенциал личности разви-
вается благодаря рефлексивному диалогу, который выполняет анали-
тическую, эвристическую, интерпретационную и другие функции. 
Мы разделяем точку зрения Г.Я. Гревцевой [4], М.В. Циулиной [4] 
на рефлексивно-оценочные технологии как фактор гражданско-па-
три отического воспитания личности.

Социально-культурная среда – это «среда, представляющая собой 
многомерное пространство направлений, реализующих социаль-
ные функции, включающую в себя образовательные учреждения 
и различные социальные институты и обеспечивающую социализа-
цию личности» [6, с. 66]. Рефлексивное сопровождение в процессе 
взаимо действия субъектов образовательного процесса способствует 
социализации личности.

Одним из педагогических условий успешного процесса патрио-
тического воспитания курсантов является использование активных 
методов и средств патриотического воспитания, отвечающих ин-
теллектуальному, психическому и социальному уровню развития 
курсантов – обеспечивающее участие курсантов в общественно-
значимых проектах военно-патриотической направленности.

На наш взгляд, наиболее эффективными методами, формами 
на первом этапе являются: составление каталога фильмов граж-
данско-патриотической направленности, подготовка кейсов, под-
бор творческих заданий патриотической направленности, вопросов, 
тем индивидуальных и коллективных проектов (информационных, 
исследовательских, социальных, практико-ориентированных, от-
четных и т.д.), диагностических методик и т.д.; на втором эта-
пе – разработка и реализация индивидуальных и коллективных 
проектов, участие в научно-исследовательской деятельности, 
научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах 
и т.д.
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Реализация Программы «Офицер XXI века» способствовала при-
своению ценностей воинской службы. Для этой цели осуществля-
лась демонстрация и обсуждение фильмов: «Битва за Севастополь», 
«Белая гвардия», «Молодая гвардия», «Мы из будущего», «Аты-баты 
шли солдаты» и др. Например, курсантам предлагается задание: вы-
делите ценности, которые формируются у зрителя. После просмотра 
передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» написать 
эссе «Проблемы, волнующие мировое сообщество».

Следует отметить, что формирование патриотизма невозмож-
но реализовать без участия в практико-ориентированном направ-
лении вариативной деятельности, проявляющееся через участие 
в соревнованиях, дебатах, деловых играх, конкурсах, олимпиадах. 
Дебаты – форма коллективной деятельности приобретает большую 
популярность среди курсантов. Дебаты имеют большое значение 
в воспитании патриотизма, поскольку позволяют решить ряд обу-
чающих, развивающих и воспитательных задач: исследовательские 
умения, отстаивать свою позицию, анализировать, делать выводы, 
работать в команде и др.

Особое значение имеет анализ с точки зрения ценностей воинской 
службы поведения курсантов, оценка корректности их действий в со-
ответствии с Книжкой курсанта, в которой определены формируемые 
навыки: командно-организаторской, боевой, профессиональной, вос-
питательной деятельности, методическая подготовка.

Участие в подготовке и проведении Дня создания вуза, Дней во-
инской славы России, Дня освобождения города Воронежа от не-
мецко-фашистских захватчиков, годовщины Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне; в смотрах, конкурсах: на-
стенной печати, посвященной Российской армии, боевых листов; 
взаимодействие с Советами ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и Вооруженных Сил, комитетами Российского Союза ветеранов 
Афганистана с целью пропаганды героической истории и традиций 
Вооруженных Сил среди курсантов и солдат ВУНЦ ВВС «ВВА» 
и т.д. способствуют воспитанию патриотических чувств личности 
курсанта.
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В авторской Программе патриотического воспитания курсантов 
выделены формы патриотического воспитания курсантов:

1. Правовое и военно-техническое информирование по темам:
«Уставные правила взаимоотношений между военнослужащи-

ми – важнейшее условие сплоченности и боевой слаженности воин-
ского коллектива».

«На полигонах мира», «Арктика – регион столкновения нацио-
нальных интересов зарубежных стран», «Оружие России: мощь, 
технология, интеллект», «Обстановка в Афганистане и тенденции ее 
развития» и т.д.

Актуальны беседы: «Равнение на женщин в погонах», «Важней-
шие битвы и операции Великой Отечественной войны 1942 года», 
«Государственные награды Российской Федерации», «Психологи-
ческое состояние военнослужащих в условиях ведения боевых дей-
ствий», «Пути формирования моральной готовности и психологиче-
ской способности военнослужащих к боевым действиям» просмотр 
и прослушивание радиотелевизионных программ, круглые столы, 
диспуты, дискуссии и т.д.

Методами и приемами патриотического воспитания являют-
ся также: психологические приемы достижения авторитета «Имя 
собственное», «Личная жизнь», военно-спортивные игры и сорев-
нования; убеждение, поощрение, инструктаж и др.; приемы воспи-
тательного воздействия: опора на положительное, ситуация успеха, 
«Я» – сообщение», «Ты» – сообщение», контакт глаз, оставление 
наедине и другие. Главные новообразования, появившиеся в психике 
курсантов – рефлексивное мышление, чувство причастности к исто-
рии страны и малой Родины и ответственности за ее будущее.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУЗЕЯ ПОДВОДНИКОВ

ГБОУ СОШ №4 ИМЕНИ А.Н. КЕСАЕВА Г.СЕВАСТОПОЛЯ

А.Н. Емец
A.N. Yemets

Аннотация. В статье рассматриваются различные формы взаимо-
действия и партнерства с государственными и общественными ор-
ганизациями на базе различных площадок города-героя Севастополя 
при проведении различных гражданских и военно-патриотических 
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мероприятий с участием воспитанников ГБОУ СОШ №4 имени 
А.Н. Кесаева.

Annotation. The article discusses the various forms of cooperation 
and partnership with state and public organizations based on different 
areas of the city-hero of Sevastopol in carrying out various civilian and 
military-рatriotic events with participation of pupils of school №4 named 
after A.N. Kesaev.

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, социальное 
партнерство, музей, ветераны-подводники, общественная органи-
зация.

Keywords: educational process, social partnership, museum, veterans-
submariners, public organization.

Наш школьный музей подводников, как и все школьные музеи, 
за 35 лет своего существования переживал взлеты и спады, его то при-
знавали, то пытались прикрыть. Но всегда хранители музея, не смо-
тря на все проблемы, работали над формированием у воспитанников 
и посетителей музея чувства гордости за свое Отечество, воспитани-
ем чувства сопричастности к прошлому и настоящему Родины. Это 
помогло не только сохранить, но и продолжить развитие школьного 
музея, превратить его в центр гражданско-патриотического воспи-
тания нашего образовательного заведения. Экспозиция и собранные 
материалы дают нам уникальную возможность сделать своими союз-
никами тех, кто жил до нас, воспользоваться их опытом, воспитывать 
молодежь на лучших примерах моряков-подводников.

С 2014 года в школе получила распространение новая форма ра-
боты – день музея в школе, которая проходит два раза в году осенью 
и весной [1]. В один день все классы организованно с классными ру-
ководителями, родителями посещают городские музеи, знакомятся 
с экспозициями, участвуют в викторинах, открытых мероприятиях 
на их базе, знакомятся с историей города-героя и его героев. Традици-
онными для посещения стали музеи разного содержания, направлен-
ности и ведомственной принадлежности. В разновозрастных отрядах 
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при проведении различных акций и мероприятий проходит успеш-
ная социализация обучающихся. С коллективами отдельных музеев 
сложились разнообразные формы сотрудничества и взаимодействия 
на постоянной основе, закрепленные договорами и различными со-
циальными партнерскими связями.

С 2015 г. традиционным стало посещение площадок Крымского 
военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах учащимися 
5–11 классов [2]. Руководит этим фестивалем выпускник нашей шко-
лы Сергей Нагорный.

Перечень музеев, с которыми установлены партнерские связи
музея подводников ГБОУ СОШ №4 имени А.Н. Кесаева

№ Музей
1 Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855»
2 Военно-исторический музей Черноморского флота
3 Севастопольский художественным музей им. М.П. Крошицкого
4 Диорама «Штурм Сапун-горы»
5 Государственный музей героической обороны и освобождения 

Севастополя
6 Музей-заповедник «Херсонес-Таврический»
7 Военно-исторический музей фортификационных сооружений 

Михайловская батарея
8 Военно-исторический музей фортификационных сооружений 

Балаклавский подземный музейный комплекс
9 Музей «19-я береговая батарея»

10 Музейный комплекс «35-я Береговая батарея»
11 30-я береговая батарея ЧФ
12 Музей «Севастопольского подполья 1942–1944»
13 Севастопольский морской аквариум-музей
14 Эко-парк «Лукоморье» с различными музеями
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15 Музей «Истории хлеба» ЦЭНТУМ
16 Музей флота школы №8 имени 800-летия Москвы
17 «Межшкольный краеведческий музей имени Е.Н. Овена» 

СЦТКСЭ
18 Крепость Чембало Балаклава
19 Музей истории Севастопольской милиции
20 Музей Амет-хан Султана в Алупке
21 Народный музей «11-я береговая батарея»

С 2015 г. ребята посещают военно-исторический фестиваль в Марты-
новском овраге в честь 25-й стрелковой чапаевской дивизии [3].

Традиционным стало участие в военно-историческом фестива-
ле на Историческом бульваре [3], фестивале «Севастополь. Русская 
Троя».

В 2016–17 учебном году 14 классов школы побывали на интерак-
тивной выставке «Рюриковичи в Севастополе» [4]. Действует согла-
шение о сотрудничестве музея Героической обороны и освобождения 
Севастополя и музея подводников, проводятся совместные акции, 
конкурсы рисунков, экскурсии, посещение выставок и тематических 
мероприятий, субботников, акций, творческих конкурсов.

На протяжении 2017 и 2018гг. плодотворно расширяется сотруд-
ничество с Российским военно-историческим обществом (централь-
ным офисом в Москве и городской региональной организацией). 
В рамках этого партнерства проведены несколько конкурсов, два 
Всероссийских смотра музеев, на территории школы установлен 
памятник Герою Советского Союза А.Н. Кесаеву [5], открыта мемо-
риальная доска, проводятся мастер-классы для педагогов, постоянно 
проходят выставки на базе школьного музея, школьники посещают 
выставки в городе, проводится награждение активистов школьного 
музея.

С 2015 года получило развитие сотрудничества с МДЦ «Ар-
тек» [6]. В 2015 и 2016 гг. проведено по 4 тематические экскурсии, 
в 2017 г. – 2. При этом ребята 10 классов школы побывали не только
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в артековской школе, прогулялись по территории МДЦ, но и посети-
ли музей истории «Артека» и музей космонавтики. В 2017–2018 гг. 
проведены новые экскурсии, прошло посещение музеев Артека, 
проведение совместных мероприятий и праздников, представлений 
на Новый год и Рождество. Активисты школы и отличники учебы 
получили бесплатные путевки на тематические смены в Артек. 
В 2015 г. учащиеся школы играли в одной команде КВН сборной 
Артека в севастопольской лиге КВН.

На протяжении трех последних лет как, впрочем, и ранее музей 
подводников взаимодействует с большим числом различных обще-
ственных организаций и структур. В торжественных, праздничных, 
военно-патриотических воспитательных мероприятиях были задей-
ствованы различные категории обучающихся ГБОУ СОШ №4 имени 
А.Н. Кесаева. Ребята принимают участие в работе по благоустрой-
ству музея, подготовке новых выставок, экспозиций, занимаются 
изготовлением моделей, выпуском тематических стенгазет, боевых 
листков, участвуют в поздравлении и оказании посильной помощи 
ветеранам войны и трудового фронта, торжественных мероприятий 
на базе музея, совместных мероприятиях с РВПОО «Севастополь-
ская оборона», РВПОО «Добровольная народная дружина». На базе 
школы создан отряд «Молодая гвардия». Проводятся акции посадки 
деревьев, кустарников, цветов ко Дню Победы. Наши школьники ре-
гулярно участвуют в субботниках на территории 35 и 19 береговых 
батарей.

Совместно с филиалом МГУ проводятся: повышение квалифи-
кации педагогов, проведение семинаров, конференций, публикации 
сборников статей, творческие мастерские, региональные и межре-
гиональные форумы, олимпиады, Лазаревские чтения, конкурсы на-
учных работ и др.

Совместно с РОСТО ДОСААФ на базе тира школы проводятся 
соревнования по стрельбе. В 2017г. проведены стрелковые сорев-
нования памяти Героя Советского Союза Людмилы Павличенко. 
Коллектив школы и музея сотрудничают с музеем СГУ института 
ядерной энергии и промышленности (бывшее СВВМИУ Голландия), 
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ЧВВМУ им. П.С. Нахимова. Регулярно проводятся дни открытых 
дверей, встречи с преподавателями, курсантами училища.

В 2014–2018 годах проведены совместные мероприятия и экскур-
сии в музей подводников.

Экскурсии в музей подводников
для учащихся ГБОУ СОШ №4 имени А.Н. Кесаева

№ Учебный год Экскурсии в музей Охват учащихся
1 2014–2015 11 200 уч-ся 5–10 кл.
2 2015–2016 14 250 уч-ся 2–11 кл.
3 2016–2017 12 314 уч-ся 2–11 кл.
4 2017–2018 23 827 уч-ся 1–11 кл.

Экскурсии в музей для ветеранов и гостей
ГБОУ СОШ №4 имени А.Н. Кесаева

№ Учебный год Экскурсии в музей Охват посетителей
1 2014–2015 8 180 ветеранов и гостей
2 2015–2016 7 130 ветеранов и гостей
3 2016–2017 5 158 ветеранов и гостей
4 2017–2018 9 230 ветеранов и гостей

Помимо подготовки и проведения мероприятий различные кате-
гории обучающихся заняты в подготовке презентаций, сообщений, 
докладов на различные темы, оформлении материалов для музея 
по различным направлениям:

1. Памятники Севастополя.
2. Их именами названы улицы и площади Севастополя.
3. Музеи Севастополя.
4. Храмы севастопольской земли.
5. Героические защитники Севастополя.
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6. Они освобождали Севастополь.
7. Герои Советского Союза моряки-подводники.
8. Создание подводных сил черноморского флота.
9. Участие подводных лодок в обороне Севастополя.
10. Первая оборона Севастополя 1854–1855 гг.
11. Вторая оборона Севастополя 1941–1942 гг.
12. Выпускники школы моряки-подводники и др.
Лекторской группой музея подводников разработаны обзор-

ные и несколько тематических экскурсий по основной экспозиции 
и стендам музея. Регулярно осуществляются видеозаписи основных 
мероприятий и оформление роликов, которые размещаются в сети 
Интернет, направляются партнерам в Челябинске, Касимове [7]. 
Проводятся телемосты и сеансы связи с использованием компью-
терных технологий.

Более 4 лет ведутся работы по созданию виртуального музея под-
водников в сети Интернет [8]. На протяжении трех лет обучающиеся 
школы принимают участие в подготовке видеороликов, посвящен-
ных героям Великой Отечественной войны, именами которых на-
званы школы города, о ветеранах войны, живущих в микрорайоне 
школы, успешно участвуют в городских и Всероссийских конкурсах. 
Много времени уходит на изготовление моделей, поиск артефактов 
периода войны, работу с музейными и архивными материалами, 
подготовку и размещение материалов на сайтах музея подводников, 
сайте школы. Совместная работа с поисковыми отрядами «Долг» 
помогает пополнять экспозицию музея артефактами периода Ве-
ликой Отечественной войны.

Музей подводников активно сотрудничает с внешкольными за-
ведения города-героя: Центром военно-патриотического воспита-
ния (ЦВПТВУМ), Центром туризма и экскурсий (ЦТКСЭ). На про-
тяжении многих лет наши ученики принимают участие в городских 
конкурсах экскурсоводов, смотрах музеев общеобразовательных 
организаций, становятся их призерами и победителями. В 2017 г. 
представляли Севастополь в Москве на Всероссийском конкурсе 
и заняли 2 место [9].
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В процессе работы в музее формируются разновозрастные группы 
учащихся 6–7–8–9–10 классов для проведения коллективных творче-
ских дел, подготовки материалов и мероприятий.

Совместная деятельность направлена на формирование таких ка-
честв личности как: патриотизм, уважение к истории своего города 
и государства, активности, коллективизма, трудолюбия, гуманности, 
бережного отношения к близким, артефактам истории, ответствен-
ности за порученное дело, оказание помощи ветеранам и престаре-
лым. В процессе коллективных творческих дел особое внимание об-
ращается на развитие: внимания, вежливости, уважения к старшим, 
интереса к истории, любознательности, дисциплины, чувства локтя, 
взаимопомощи, дружбы.

В ходе выступлений, проведения экскурсий, участия в городских 
турнирах и мероприятиях ребята учатся говорить, отстаивать свою 
точку зрения, развивают навыки общения со сверстниками, развива-
ют свою активность, умение работать с аудиторией, формируют свои 
гражданские качества.

Активная работа музея подводников, его актива является объ-
ектом постоянного отражения этой деятельности в СМИ. Коллек-
тив педагогов и обучающихся постоянно работает над формиро-
ванием положительного имиджа школы в печатных, электронных 
СМИ и на телевидении. Все массовые мероприятия обязательно 
проводятся с приглашением их представителей и отражаются в ре-
портажах 4-х каналов севастопольского телевидения, крымских 
и центральных каналов ТВ. Материалы о жизни школы постоянно 
находят место на страницах: «Севастопольских известий», «Сева-
стопольской газеты», «Флага Родины», «Севастопольской правды», 
«Славы Севастополя», «Ветерана Севастополя», «Крымской газе-
ты». Электронных СМИ: «Информер», «Вестник Южного военного 
округа», «Форпост», «Севас-инфо», «Военный журнал» и др. Все это 
помогает в распространении нашего опыта работы с молодежью 
и ветеранами.

С 1983 года школа и музей активно сотрудничают с Советом 
ветеранов-подводников Черноморского флота [10].
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В связи с возрождением подводных сил Черноморского флота осо-
бым направлением нашей работы стало взаимодействие с моряками 
подводниками Черноморского флота – отдельной бригады подвод-
ных лодок, шефство над экипажами лодок, базирующихся в Сева-
стополе. Без них не проходит ни один праздник, ни одно крупное 
значимое мероприятие в школе и музее. Таким образом, современ-
ный музей характеризуется десятками, сотнями различных связей 
и взаимодействий с государственными и общественными организа-
циями, позволяющими достигать необходимого результата в учебно-
воспитательном процессе и растить настоящих патриотов Отечества. 
Коллектив школы работает над расширением и углублением связей 
со своими социальными партнерами. Эти связи носят: гуманитар-
ный, информационный, коммуникативный характер и направлены 
на воспитание молодежи. Эти отношения строятся на равноправ-
ной некоммерческой, но взаимовыгодной основе, позволяют реа-
лизовывать потенциал общественников и школы, а с государствен-
ными организациями планировать и проводить различные акции, 
мероприятия, форумы, творческие конкурсы, развивать обществен-
ную активность школьников, воспитывать их на лучших примерах 
старших поколений и ветеранов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ

ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ:
СОВРЕМЕННАЯ МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

И.Л. Качуро, С.Н. Николаева
I.L. Kachuro, S.N. Nikolaeva

Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты 
использования информационных технологий в гражданско-патри-
оти ческом воспитании молодежи. Акцент делается, прежде все-
го, на музейную педагогику, современный этап развития которой 
связан с использованием эффективных средств приобщения детей 
и юношества к культурному наследию и героико-патриотическому 
прошлому нашей страны, применением наиболее актуальных ин-
формационных и аудиовизуальных практик музейной коммуникации. 
В статье представлены фрагменты опыта работы руководителей 
школьных музеев образовательных организаций г. Челябинска.

Abstract. The article deals with the main aspects of the use of informa-
tion technology in the civil-Patriotic education of young people. The empha-
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sis is primarily on Museum pedagogy, the modern stage of development 
of which is associated with the use of effective means of familiarizing 
children and young people to the cultural heritage and heroic-Patriotic 
past of our country, the use of the most relevant information and 
audiovisual practices of Museum communication. The article presents 
the fragments of the experience of the heads of school museums 
of educational organizations of Chelyabinsk.

Ключевые слова: информационные технологии, современная 
музейная педагогика, виртуальное пространство, музейные ком-
муникации.

Keyword: information technologies, modern Museum pedagogics, 
virtual space, Museum communications.

В соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом и Стратегией развития воспитания в РФ на период 
до 2025 г. одной из задач школьного образования провозглаше-
ны «знание истории культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества» [1, с. 13; 2]. 
К личностным результатам школьников Стандарт относит «воспи-
тание российской гражданской идентичности, в том числе за счет 
расширения поисковой музейно-краеведческой деятельности школь-
ника» [1, с. 7–8]. В решении этих задач важнейшая роль отводится 
школьному музею, который не только способствует сохранению 
культурного и природного наследия, но и играет большую роль 
в духовно-нравственном развитии подрастающего поколения. Совре-
менная социокультурная ситуация побуждает музеи к обновлению 
деятельности. Музейная педагогика призвана осуществлять нетра-
диционный подход к образованию и способствовать самореализации 
каждого ребенка. Цель современной музейной педагогики – преоб-
разовать традиционное музейное пространство в современную об-
разовательную среду, способствующую патриотическому и граж-
данскому воспитанию обучающихся посредством включения их 
в многообразную музейную деятельность. Интерактивность как способ 
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перспективного включения в активные формы взаимодействия 
и коммуникации становится одним из приоритетных компонентов 
му зейно-педагогической парадигмы образования. Использование 
информационных технологий в гражданско-патриотическом воспи-
тании молодежи – один из главных трендов последних лет. Основная 
воспитательная ценность информационных технологий в том, что 
они позволяют создать интерактивную среду воспитания практиче-
ски с неограниченными потенциальными возможностями, оказы-
вающимися в распоряжении и педагога, и ученика [3]. Свободный 
доступ в Интернет, где можно без труда почерпнуть информацию 
о музее и музейном предмете, заставляет музейных педагогов раз-
рабатывать уникальные продукты, которые должны составить до-
стойную конкуренцию образовательным практикам современного 
школьника [4]. В настоящее время на базе общеобразовательных 
организаций г. Челябинска успешно функционируют 111 музеев. 
Несмотря на то, что все музеи осуществляют свою деятельность 
по разным направлениям, каждый из них можно назвать патриоти-
ческим. Их деятельность направлена на то, чтобы воплотить память 
прошлого в технологиях будущего – что понятно и интересно нашим 
сегодняшним школьникам. Сегодня в музеях имеется компьютерная 
техника, мультимедийный проектор, коммуникационное оборудо-
вание, которые широко используются для демонстрации учебного 
материала, повышают качество и эффективность образовательного 
процесса. Подключение к сети Интернет дает возможность прямых 
включений в режиме онлайн для общения со школами и их музеями 
из других регионов [5].

Примером нового подхода, определяющего объединение усилий 
традиционного музея и возможностей информационных техноло-
гий, является создание в начале 2000-х годов виртуального музей-
ного пространства, которое выступает эффективным средством при-
общения современных детей и юношества к культурному наследию 
и героико-патриотическому прошлому нашей страны.

Так, на сайте виртуального геологического музея исследова-
тельской лаборатории «Юный геолог» Центра детского творчества 
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г. Челябинска можно найти виртуальную экспозицию: виртуальную 
коллекцию минералов, витрины с демонстрацией экспонатов и со-
проводительных материалов (тексты, аудиозаписи и виртуальные 
экскурсоводы к ним); познавательное видео, игры, тесты и ссылки 
на полезные Интернет-ресурсы по геологии [6].

Страницы Интерактивного музея древних и традиционных тех-
нологий научно-образовательного центра МБОУ «СОШ №12 г. Че-
лябинска» освещают все научно-культурные события, появление 
новых экспонатов, демонстрируют сборник прорисовок орнаментов 
на уральских полотенцах, изделия, посещения гостями (вне стан-
дартных экскурсий). Новости с этих страниц часто используются 
СМИ, что особенно важно в части информирования о работе музея-
мастерской и его брендирования [7].

Виртуальный музей истории Краснознаменной, Витебской орде-
нов Суворова и Кутузова 371-ой стрелковой дивизии МАОУ «Лицей 
№35 г. Челябинска» создан на ресурсе Prezi.com. Материалами этого 
Интернет-ресурса являются: фотографии, исследовательские рабо-
ты, видеофильмы активистов музея: ветеранов, обучающихся, пре-
подавателей и просто неравнодушных людей [8].

Большую и интереснейшую часть материалов Комплексного 
историко-краеведческого и этнографического музея МАОУ «СОШ 
№104 г. Челябинска» составляет виртуальный компьютерный музей 
с постоянно пополняемой экспозицией: продукты исследователь-
ской, поисковой и проектной деятельности обучающихся (исследова-
тельские работы, материалы архива устной истории – Книги Памяти, 
аудио-передачи, презентации, проекты школьников «Виртуальные 
экскурсии по родному городу», фильмы, кроссворды-загадки про до-
машнюю утварь, загадки об этнографических вещах школьного му-
зея и другие средства организации интеллектуального досуга школь-
ников [9].

Активное и широкое освоение информационных технологий в му-
зейной педагогике челябинских школ идет практически параллельно 
с использованием созданной изначально для проведения муници-
пальных олимпиад и конкурсов интернет-платформы «Олимпийский 
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портал» [10] при подготовке городских социально-образовательных 
событий кадетского движения, при проведении онлайн-викторин, 
онлайн-регистрации для участников конкурсов гражданско-патри-
оти ческой направленности, а также интернет-платформы областного 
центра дополнительного образования детей [11]. И это уже далеко 
не инновационные технологии для системы образования города Че-
лябинска.

Использование социальных сетей позволяет создавать современ-
ную культурно-образовательную среду, привлекательную для мо-
лодежи.

Так, например, активы школьных музеев имеют возможность 
участвовать в масштабных проектах, конкурсах, образовательных 
программах, социально-значимых мероприятиях ЧРО ООГДЮО 
«РДШ», регистрируясь на странице в социальной сети ВКон-
такте: «Школьный музей РДШ», проект «Я познаю Россию», 
образовательная программа «Учительская РДШ», видео уроки 
экспертов из государственных музеев и др.) [12], общаться с ли-
дерами школьного самоуправления и детских инициативных 
групп в Instagram [13].

Страницы общеизвестных социальных сетей используются 
для проведения интерактивных телевикторин, игр, квестов, напри-
мер: мане кен-челендж в музее истории школы №28 [14], пешеход-
ная квест-игра об истории Челябинска для мобильных устройств 
«Дореволюционный Челябинск за 2 часа» [15]. Активистами и ру-
ководителем исторического музея «Дети войны» МАОУ «СОШ №73 
г. Челябинска» создан собственный проект в YouTube [16]. Свои 
видео экскурсии о родном городе, о школе на канале YouTube раз-
мещают и активисты школьного краеведческого музея «Истоки» 
МБОУ «СОШ №144 г. Челябинска» [17].

Учетные записи ВКонтакте групп школьных музеев (например, 
Музея боевой славы МАОУ «СОШ №84» [18], Школьного музея 
Методического объединения руководителей школьных музеев Кали-
нинского района города Челябинска [19] и др.) изначально создава-
лись для того, чтобы оперативно обмениваться информацией. Такое 
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общение очень эффективно: помимо очных встреч в школе в течение 
нескольких месяцев проходит подготовка в онлайн режиме к раз-
ным образовательным событиям: к игре по праву «Правда», конкур-
су активов музеев «История одного экспоната», конференции «Шаг 
в будущее», военно-патриотической игре «Дорогами победы» и др. 
Несомненно, полезна и переписка с музейными активистами – его 
постоянными резидентами. Обмен идеями, впечатлениями, совмест-
ная правка текста экскурсии, обсуждение логичности маршрута, об-
новление экспозиции, оповещение о подготовке к экскурсии – все это 
способствует развитию музея.

В наше неспокойное время, когда идет борьба за умы подрастаю-
щего поколения, очень важно понимать, что ты на этой «передовой» 
не один, есть у кого набраться опыта, есть кому поддержать тебя 
в этой нелегкой работе. «Один в поле не воин» – девиз профессио-
нального общения с коллегами, единомышленниками. Среди друзей 
в группах челябинских музеев в интернет-сетях есть муниципаль-
ные музеи разных городов России (Курск, Тольятти, Орск, Санкт-
Петербург).

Современный этап развития музейной педагогики связан 
с применением наиболее актуальных информационных и аудио-
визуальных практик музейной коммуникации. Так, наряду с уже 
ставшими традиционными разделами на сайтах образовательных 
организаций (МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябин-
ска» раздела «Музей муниципальной образовательной системы» 
и др.) организована работа авторского блога музеев образователь-
ных организаций г. Челябинска «Мой музей» [20].

Проводятся виртуальные семинары и вебинары по обмену опы-
том музейной педагогики, поисковой, научной и воспитательной 
работы с коллегами из других городов РФ. Так, например, про-
блемно-практический семинар «Школьный музей – пространство 
исторической памяти» проводился в формате видеоконференции 
с возможностью вещания нескольких ведущих, показом презентаций 
и видеороликов, чатом и записью вебинара (1 марта 2017 года). Ра-
бота семинара была организована одновременно на семи площадках 
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образовательных организаций, видео формат пленарного заседания 
позволил представить создание событийной социокультурной об-
разовательной среды краеведческим музеем г. Куса (Челябинская 
область), возможности социокультурной практики, когда ребенок 
становится «автором собственной биографии», осознающим ответ-
ственность за свое будущее и будущее своей страны (ГБОУ «СОШ 
№4 г. Севастополя») [21].

В рамках семинара-стажировки «Гражданско-патриотическое вос-
питание: опыт и технологии», слета школ, носящих имена Героев 
Отечества «Имени Вашего достойны» (8–9 декабря 2017 года), пло-
щадок Форума проекта «Память – это мы!» (19–20 апреля 2018 года) 
было организовано ознакомление с современными технологиями 
(педагогическими, информационными, управленческими) на базе 
лучших образовательных практик музеев города Челябинска [22].

Формат межрегиональной видеоконференции «Развитие город-
ского патриотизма: стратегия и перспективы» (21 февраля 2018 года), 
организованной Комитетом по молодежной политике Администра-
ции города Екатеринбурга, объединил на виртуальной площадке 
уральского мегаполиса города-миллионники, в которых активно ве-
дется патриотическая работа: Санкт-Петербург, Челябинск, Волго-
град, Воронеж, Ростов-на-Дону [23].

Активное развитие сообщества именных школ, носящих имена 
героев Отечества «Наследники Героев», способствовало объедине-
нию работы педагогов и музеев этих школ на одной информацион-
ной площадке – на сайте музея подводников ГБОУ г. Севастополя 
«СОШ №4 имени А.Н. Кесаева», где созданы три странички, имею-
щие очень высокую степень наполнения различными материала-
ми из жизни сообщества. Практика проведения телемостов между 
учебными заведениями г. Севастополя и г. Челябинска «Дружим 
в прямом эфире» внесла особый колорит в деятельность сообще-
ства [24].

В целях расширения практики применения новых информаци-
онных технологий, методической поддержки педагогов при актив-
ном участии заинтересованных организаций и ведомств в муни-
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ципальной системе образования в рамках подготовки различных 
конкурсов проводятся инструктивно-методические мероприятия. 
Например, мастер-классы, вебинары конкурсного цикла «Память – 
это мы!» («Журналистика в интернете», «Плакатная графика», 
«Кино») проведены педагогами факультета журналистики Инсти-
тута социально-гуманитарных наук и кафедры дизайна и изобрази-
тельных искусств Архитектурно-строительного факультета ФГБОУ 
ВО ЮУрГУ, факультета театра, кино и телевидения ФГБОУ ВО 
ЧГИК [25].

На протяжении нескольких лет муниципальный конкурс музеев 
образовательных организаций включает номинацию «Виртуальный 
музей, виртуальная экскурсия», что способствует развитию вирту-
ального пространства школьных музеев [26].

Вместе с тем, следует отметить и большую актуальность форми-
рования у всего сообщества музейной педагогики (как у взрослых, 
так и у детей) медиа компетенций, начиная с базового: полезно об-
ращать внимание на оформление и наполнение учетных записей 
в социальных сетях. Учитывая то, что среди подписчиков и их дру-
зей большая часть – дети, страницы, подписанные на сообщества, 
группы должны быть с проверенным контентом. Видео, фото, посты 
на стене должны проходить фильтрацию и содержать информацию, 
не причиняющую вред.

Таким образом, современный школьный музей – это научно-
исследовательский центр, своеобразный кластер, база для само-
стоятельных исследований школьника, это детский форум, клуб, 
поле для неформальных коммуникаций участников образователь-
ного процесса [27]. Современная музейная педагогика, опираясь 
на педагогическое наследие прошлого и используя инструмента-
рий будущего, учит сегодняшних школьников видеть историко-
культур ный контекст вещей, способствует умению реконстру-
ировать образы соответствующей эпохи на основе общения 
с культурным наследием, формирует уважение к другим культу-
рам, готовность понимать и принимать систему гуманистических 
ценностей.



46

Память – это мы!

Библиографический список:
1. Федеральный Государственный образовательный стандарт 

основного общего образования [Текст]. – М.: Просвещение, 2014.
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года. 29 мая 2015г. утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ №996-р.

3. Андреев А.А. Компьютерные и телекоммуникационные тех-
нологии в сфере образования. //Школьные технологии. 2001. №3. 
С. 15–20.

4. Короткова М.В. Музейная педагогика в свете тенденций раз-
вития исторического образования XXI века [Текст] // Наука и Шко-
ла. – 2016. – №2. – С. 173.

5. Емец А.Н. Использование web-технологий в работе школьного 
музея //Школьный музей как институт формирования исторической 
памяти. – Челябинск: Изд. «АБРИС» 2017. – С.65–69.

6. Виртуальный геологический музей [Электронный ресурс] //
URL: http://geo.cdt74.ru/

7. Музей-мастерская древних и традиционных технологий [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://музей-мастерская.рф/

8. Есть точка на карте планеты [Электронный ресурс] http://prezi.
com/jkk8cunxk-xl/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

9. Виртуальный компьютерный музей МАОУ «СОШ №104 г. Че-
лябинска» [Электронный ресурс] http://muzei104.ucoz.ru

10. Олимпийский портал [Электронный ресурс] //URL:http://
olymp74.ru

11. Областной центр дополнительного образования детей [Элек-
тронный ресурс] // URL:http://ocdod74.ru

12. Российское движение школьников [Электронный ресурс] 
https://рдш.рф Школьный музей РДШ https://vk.com/schkmuseum

13. Проект «Учимся друг у друга» [Электронный ресурс] 
@uchimsya_drug_u_druga

14. Манекен-челендж в музее истории школы №28 [Электронный 
ресурс] URL:https://vk.com/video-82534097_456239037?list=36b5d56
e84840c2b52



47

Тематическая методическая разработка

15. Пешеходная квест-игра об истории Челябинска для мобиль-
ных устройств Дореволюционный Челябинск за 2 часа [Электрон-
ный ресурс] //URL:http://gulgul.ru/oldchel/

16. Музей «Дети войны» МАОУ «СОШ №73 г. Челябин-
ска» [Электронный ресурс] https://www.youtube.com/channel/
UC8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg/videos

17. Видеофрагменты музея «Истоки» МБОУ «СОШ №144 г. Челя-
бинска» [Электронный ресурс] https://www.youtube.com/playlist?list=
PLVo5Ovsrw7KtELTcPA365hQLB5GG89yUV

18. Музей боевой славы МАОУ «СОШ №84 [Электронный ре-
сурс] //URL:https://vk.com/id452197921

19. Школьный музей – [Электронный ресурс] //URL:https://vk.com/
club132606262

20. «Мой музей» [Электронный ресурс] //URL: https://museum74.
blogspot.ru

21. «Школьный музей – пространство исторической памяти» 
[Электронный ресурс] //URL:http://www.chel-edu.ru/news/?id=3272

22. Форум Проекта «Память – это мы!» [Электронный ресурс] //
URL: http://projekt.mvk.tilda.ws/forum2018

23. Межрегиональная видеоконференция «Развитие городско-
го патриотизма: стратегия и перспективы» [Электронный ресурс] 
http://www.chel-edu.ru/news/?id=3750

24. Музей подводников ГБОУ г. Севастополя «СОШ №4 имени 
А.Н. Кесаева» [Электронный ресурс] // URL:https://schoolfour.ru/?page_
id=923

25. Конкурсный цикл [Электронный ресурс] //URL: http:// projekt.
mvk.tilda.ws/contest

26. Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска №1936-
у от 20.10.2017 «О проведении городского смотра-конкурса музеев 
образовательных организаций города Челябинска»

27. Шмуратко Д. В. Нужны ли школьные музеи в современной 
России? Анализ государственных программ и стратегий [Текст] / 
Д.В. Шмуратко // Преподавание истории в школе. – 2015. – №10. – 
С. 42–43.



48

Память – это мы!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Е.Н. Киселева
E.N. Kiseleva

«Патриотическое воспитание
должно стать органичной частью

жизни нашего общества»
В.В. Путин

В июле 2016 года по поручению Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина в Калининградской области состоялся 
Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский 
Артек». Главной темой дискуссии стало «Военно-патриотическое 
воспитание». На форуме были озвучены главные задачи военно-
патри отической деятельности:

1. Подготовка руководителей патриотических объединений через 
систему «курсы повышения квалификации-семинары руководите-
лей объединений – развитие и укрепление взаимодействия патрио-
тических клубов и объединений»,

2. Разработка единых типовых образовательных программ,
3. Организация мероприятий в формате Дней единых действий.
В Государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» дано опреде-
ление патриотического воспитания как систематической и целена-
правленной деятельности органов государственной власти, инсти-
тутов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Оте-
честву, готовности к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите интересов Родины. В соответ-
ствии с государственной программой патриотическое воспитание 
детей и молодежи рассматривается как одна из главных задач со-
временного общественного развития. Жизненное самоопределение 
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школьников никогда не было простым делом, а в современной со-
циально-экономической ситуации оно значительно усложнилось, это 
происходит по причине девальвации многих нравственных ценно-
стей, без которых человеку невозможно стать полноценной, адекват-
но сформированной личностью. В.В. Путин, выступая на заседании 
организационного комитета «Победа» сказал: «Любовь к родине, 
дух искренности и сплоченности – это и есть патриотизм. И он вос-
питывается на примерах бескорыстия и беззаветной преданности 
своему делу. Только объединив усилия, консолидировав лучшие 
практики и инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые 
знают свою страну, чувствуют сопричастность к ее судьбе, к ответ-
ственности за ее будущее. И главное – верят в нее. Мы обязаны после-
довательно отстаивать историческую правду». Очевидно, что глав-
ными критериями решения социальных проблем в современном 
российском обществе должны выступить нравственные ценности, 
любовь к своей Родине и народу, осознание ценности созидательной 
деятельности человека во всех ее проявлениях. В этой связи, одной 
из важнейших функций образовательных учреждений выступает 
развитие нравственных качеств формирующейся личности обучаю-
щегося, формирование ценностных ориентаций на основе граж-
данского самоопределения, и развития социально-направленных 
адаптивных способностей молодого человека для успешной само-
реализации.

Формирование личности человека – процесс длительный, слож-
ный и многофакторный. С этой целью в городе Магнитогорске создана 
система патриотического воспитания, основанная на межведомствен-
ном взаимодействии и социальном партнерстве. В рамках системы 
происходит реализация областного межведомственного плана патрио-
тического воспитания граждан на 2016–2020 годы, Постановления 
от 20.11.2017 №13852-П «Об утверждении Плана патриотическо-
го воспитания детей и молодежи города Магнитогорска на 2017–
2020 годы». Деятельность состоит из следующих направлений:

– военно-патриотическое (сотрудничество с воинскими частями, 
городскими военно-патриотическими клубами, ДОСААФ, советами 
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ветеранов боевых действий, пограничных войск, воинов-интер на ци-
оналистов, городским советом ветеранов, открытие военно-па три-
отических клубов на базе образовательных учреждений, кадетское 
и юнармейское движение);

– героико-патриотическое (встречи с ветеранами-фронтовиками, 
героями России, почетными гражданами, проживающими на терри-
тории города Магнитогорска и Челябинской области);

– национально-патриотическое (изучение вклада людей разных 
национальностей в дело Победы, в крупные современные мероприя-
тия и стройки, российские проекты);

– гражданско-патриотическое (воспитание гражданина достойно-
го своей великой Родины через решение посильных в соответствии 
с возрастом задач: качественно и с увлечением учиться, заниматься 
спортом и творчеством, готовиться к службе в вооруженных силах 
РФ и к труду в отраслях экономики на благо и развитие страны);

– историко-патриотическое (изучение и исследование истории 
России, восстановление исторических фактов и исторической 
справедливости, формирование уважительного отношения к исто-
рии вооруженных сил РФ, воинским ритуалам и традициям, реа-
лизация патриотических проектов «Равнение на знамя Победы!», 
«Смелого пуля боится», «Долг, честь, достоинство – святое наше 
воинство» (история кадетского движения);

– культурно-патриотическое (изучение исторических событий 
по литературным, художественным произведениям, создание музей-
ных и мемориальных экспозиций в образовательных учреждениях, 
проведение исторических реконструкций и флеш-мобов по опреде-
ленному историческому периоду).

Направления практической деятельности по патриотическому 
воспитанию объединяются общей воспитательной целью, форма-
ми и наиболее эффективными методами работы с обучающимися, 
ориентированными на индивидуальные личностные способности 
и интересы ребенка, обеспечивая условия для его самоопределения 
и самореализации, способствуя развитию социальной активности 
и формированию патриотического сознания. Ярким примером целе-
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направленной работы по формированию личности является ежегодный 
традиционный месячник оборонно-массовой работы для обучающих-
ся образовательных учреждений. В рамках реализации государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы», областного межведомственного 
плана патриотического воспитания граждан на 2016–2020 годы, 
Постановления от 20.11.2017 №13852-П «Об утверждении Плана 
патриотического воспитания детей и молодежи города Магнитогор-
ска на 2017–2020 годы», на основании приказа управления образо-
вания от 5.01.2018 № «О проведении месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы в образовательных учреждениях» 
с 29.01.2018 по 28.02.2018 проведен месячника оборонно-массовой ра-
боты в образовательных учреждениях, подведомственных управлению 
образования. Целью месячника определено формирование у обучаю-
щихся чувства патриотизма, активной гражданской позиции, уважитель-
ного отношения к истории вооруженных сил Российской Федерации.

В 2018 году в рамках месячника проведено 27 городских меро-
приятий для обучающихся всех возрастных групп и групп здоровья. 
Общий охват детей составил более 25 тысяч. Мероприятия патрио-
тической направленности проведены в 100% общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования. В каждом 
образовательном учреждении были разработаны планы месячника 
с учетом городских мероприятий. На основе социального партнер-
ства и взаимодействия в проведение мероприятий месячника ак-
тивно включились представители 3 городских советов ветеранов, 
4 городских патриотических клубов и объединений, юнармейского 
движения, силовых структур (УМВД, ГУФСИН, ОМОН), представи-
тели военных ВУЗов.

Организатором городского месячника является Управление об-
разования и городской ресурсный центр по патриотическому вос-
питанию, исполнителями:

– МОУ ДО «Центр детского творчества Орджоникидзевского района»,
– МАУ ДО «Центр эстетического воспитания «Детская картинная га-

лерея»,
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– МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»,
– МУ ДО «Правобережный центр дополнительного образования 

детей»,
– МУ ДО «Ленинский дом детского творчества»,
– МОУ «СОШ №№32,38,39».
Традиционные мероприятия в соответствии с планом месячника 

были проведены в срок согласно Положениям и условиям проведе-
ния. Они явились примером формирования активной жизненной по-
зиции личности, особенно при подготовке конкурсов «Песни боевого 
братства», рисунков «Мы – внуки великой Победы», смотра-кон-
курса строевой подготовки «Аты-баты, шли солдаты». Охват детей 
городскими мероприятиями составил 4487 чел. В таблице приведены 
данные о мероприятиях.

№ Дата
и время 

проведения

Наименование 
мероприятия

Место 
проведения

Коли-
чество 
участ-
ников

Празднование Дней воинской славы, 
Памятных дат Российской Федерации

1 29.01.2018 День воинской славы 
«Ленинградский метро-
ном», посвященный 
снятию полной блокады 
города Ленинграда

МОУ
«СОШ 
№48»
(ул. Ломо-
носова, 21)

100 чел.

2 02.02.2018 День воинской славы 
«Трудный путь к Победе», 
посвященный разгрому 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве

МОУ
«СОШ №38 
им. В.И. 
Машков-
цева»
(ул. Во-
рошилова, 
11/1)

120 чел.
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3 07.02.2018 День воинской славы 
«Непобедимая 
и легендарная», 
посвященный 
100-летию создания 
Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии

МОУ
«СОШ 
№39»
(ул. Суворо-
ва, 135)

100 чел.

4 06,13,20.
02.2018

Военно-историческая 
гостиная 
«Песня в граните»

МАУ ДО
«Центр 
эстети-
ческого 
воспитания 
«Детская 
картинная 
галерея»
(пр. Лени-
на, 122/4)

75 чел.

15.02.2018 День Памяти и Славы, 
посвященный ученикам 
образовательных учреж-
дений, погибшим 
при выполнении 
интернационального долга 
«Афганистан 
к нам тянется 
сквозь годы»

МОУ
«СОШ 
№48» (ул. 
Ломоносо-
ва, 21)

100 чел.

5 22.02.2018 Праздничная программа 
«На страже России», 
посвященная 
Дню защитников 
Отечества

Воинская 
часть 
40278-6

50 чел.

Итого 545 чел.
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Встречи учащихся 
с ветеранами Великой Отечественной войны 

и участниками боевых действий, 
сотрудниками отделов военных комиссариатов 

и представителями 
военно-патриотических 

и ветеранских организаций
1 15.02.2018 День воина-

интернационалиста 
«Воинская честь 
и доблесть».

Образовательные 
учреждения

550 чел.

2 19.02– 
22.02.2018

«И помнит 
мир спасенный». 
Встреча 
с ветеранами 
вооруженных сил 
и Великой 
Отечественной 
войны

Образовательные 
учреждения

440 чел.

3 01.02–
21.02.2018

Экскурсия в музей
УМВД

Управление МВД 
России по городу 
Магнитогорску 
Челябинской 
области 
(ул. Строителей, 11)

420 чел.

4 07.14.21.
02.2018

Зал воинской 
Славы

МУ ДО
«Центр детского 
творчества 
Орджоникидзев-
ского района»
(пр. К.Маркса, 
164/6)

80 чел.

Итого 1490 чел.
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Соревнования по техническим и военно-прикладным 
видам спорта

1 30.01–
31.01.2018

Соревнования 
по пулевой 
стрельбе памяти 
П.А. Батехина

Тир ДОСААФ 
(ул. Советской 
Армии, 51-а)

380 чел.
(76 ко-
манд)

3 21.02.2018 Показательные вы-
ступления квадро-
коптеров и радио-
управляемых 
машин 
«На страже 
рубежей»

МОУ «СОШ №55»
(ул. Ленинград-
ская, 24)
МОУ «С(К)ОШИ 
№3»
(ул.Тевосяна, 6)

247 чел.

4 06.02–
21.02.2018

Городской смотр 
строевой подготов-
ки «Аты-баты, 
шли солдаты!»

МОУ «СОШ 
№№32,39,48,61»

583 чел.
(53 ко-
манды)

Итого 1210 чел.

Смотры, конкурсы среди обучающихся, 
популяризующие воинские традиции 

и элементы начальной военной подготовки
1 01.02– 

12.02.2018
Городской конкурс 
видеосюжетов для 
обучающихся 
5–8-х классов 
«Я и моя Россия» 

МОУ «СОШ №48» 
(ул. Ломоносова, 21)

27 чел.

2 01.02– 
15.02.2018

Городской конкурс 
плакатов «Поле 
русской славы»

МАУ ДО «Центр 
эстетического 
воспитания «Дет-
ская картинная 
галерея» (ул.Суво-
рова,138/1)

21 чел.
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3 01.02– 
15.02.2018

Городской конкурс 
презентаций
– «Судьба семьи 
в судьбе России»;
– «Как я в армии 
служил»

МАУ ДО
«Центр эстетиче-
ского воспитания 
«Детская картин-
ная галерея»
Школа классиче-
ской живописи
(ул.Суворова, 
д. 106)

87 чел.

4 01.02.2018 Викторина 
«Магнитогорские 
спортсмены 
на полях сраже-
ний» для обучаю-
щихся 6–8 классов 
общеобразователь-
ных школ 

МОУ «СОШ №39» 
(ул. Суворова, 135)

77 чел.
(11 ко-
манд)

5 02.02.2018 Конкурс-викторина 
«От арбалета 
до пистолета» 

МУ ДО
«Ленинский дом 
детского 
творчества»
(ул. Московская, 
15)

72 чел.
(18 ко-
манд)

6 12.02– 
14.02.2018

Городской 
конкурс 
исполнителей 
военно-
патриотической 
песни 
«Песни 
боевого братства»

МУ ДО
«Центр детского 
творчества 
Орджоникидзев-
ского района»

120 чел.
(45 ОУ)

Итого 404 чел.
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Спортивно-массовые мероприятия,
посвященные «Дню защитника Отечества»

2 10.02.2018 Комбинированная 
эстафета 
с элементами 
спасения на воде

МАУДО
«Дворец творчества 
детей и молодежи»
(пр. Ленина, 59)

342 чел.
(57 ко-
манд)

3 20.02.2018 Флеш-моб 
«Молодая 
гвардия» 
для обучающихся 
8–10-х классов 
общеобразова-
тельных школ 

МУ ДО «Право-
бережный центр 
дополнительного 
образования детей» 
(театральный центр 
«Вдохновение» 
(ул. 50 лет Магнит-
ки, 48а)

100 чел.

Итого 442 чел.

Мероприятия, посвященные празднованию
Дня защитника Отечества

2 26.02.2018 Фестиваль 
патриотического 
рисунка
«Мальчиши-
кибальчиши»

МАУДО
«Центр эстетиче-
ского воспитания 
«Детская картинная 
галерея» 
(ул. Полевая, 3)

50 чел.

3 28.02.2018 Фестиваль 
по итогам месяч-
ника оборонно-
массовой работы
«И мужество, как 
знамя пронесем!»

МАУДО
«Дворец творчества 
детей и молодежи» 
(пр. Ленина, 59)

346 чел.

Итого 396 чел. 
Всего 4487 чел.
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Одна из задач педагога – развить в детях чувство гордости за при-
надлежность к своей стране, сохранить память о героических событи-
ях, научить передавать ее из поколения в поколение. Всероссийские 
акции «Бессмертный полк», «День Неизвестного солдата», «День ге-
роев Отечества», «День призывника» побуждают детей и подростков 
изучать историю своей семьи, понять какую роль играли родствен-
ники в исторических событиях страны. Результатом участия детей 
в акциях стали оформленные стенды или уголки памяти в образова-
тельном учреждении. «Сохранение памяти, передача ее из поколения 
в поколение – одна из важнейших задач», отметил президент. Среди 
тех факторов, которые играют наиболее важную роль в формирова-
нии личности ребенка, необходимо выделить искусство. Рассматри-
вая произведения народного творчества, дети узнают о быте и тра-
дициях, познают мудрость народа, слушая произведения устного 
народного творчества, учатся понимать и любить родную культуру. 
Энергия воздействия на ребенка произведений народного творчества 
возрастает, если ознакомление с ними осуществляется в практиче-
ской форме. Поэтому проведение муниципальных этапов областных 
конкурсов «На лучшее знание государственной символики», «Герои 
Отечества – наши земляки» дает возможность не только узнавать 
исторические факты, но и изготавливать предметы государственной 
символики в декоративно-прикладной и изобразительной технике. 
Ежегодно количество конкурсных работ увеличивается и улучшается 
качество исполнения работ. Более 45% образовательных учреждений 
участвуют в муниципальных этапах конкурсов, лучшими стали ра-
боты обучающихся школ №9, 53, 48, Многопрофильного лицея №1.

Важно учитывать, что возможность подачи и усвоения информа-
ции значительно расширяется при посещении музеев и при ознаком-
лении с экспозициями в специальных демонстрационных помещени-
ях, организуемых в образовательных учреждениях. Здесь для ребенка 
впервые и наглядно открывается возможность проникновения в исто-
рию быта и истоки культуры своего народа, историю родного края. 
Проект «Я поведу тебя в музей» объединил школьные и городские 
музеи, познакомил детей с интересными экспозициями музеев школ 
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№13,47, учреждений дополнительного образования «Дворец творче-
ства детей и молодежи», «Центр детского творчества Орджоникидзев-
ского района».

Приобщая детей к творческому наследию своего народа, мы вос-
питываем чувство патриотизма, неотделимое от воспитания чувства 
национальной гордости принадлежностью к народу великой Рос-
сии, его истории и многонациональной культуре. Кроме того, уча-
стие в новых городских конкурсах плакатов «Поле русской Славы», 
презентаций «Как я в армии служил», «Судьба семьи в судьбе стра-
ны», флеш-мобах «Читаем Василия Теркина», «Жди меня», «Молодая 
гвардия» и патриотических проектах «Золотой эполет» (для кадетских 
классов), «Гвардия России», экспедиции «Узнай свою страну» и тури-
стических походах по Южному Уралу создает условия для овладения 
новыми понятиями, специфическими художественно-куль тур ными 
и туристско-краеведческими навыками и компетенциями. Особое 
место в приобщении детей к народной культуре, в работе по патрио-
тическому воспитанию, занимают традиционные народные праздни-
ки – как календарные, так и церковные. В таких праздниках заложе-
ны накопленные веками знания о природных явлениях и приметы, 
связанные с ними, причем эти наблюдения напрямую связаны с тру-
дом и различными сторонами общественной жизни человека. Нет 
оснований сомневаться в том, что знание истории и культуры свое-
го народа поможет уважать и культуру других народов. Патриотизм 
и интернационализм в нашей большой, многонациональной стране 
взаимно связаны и неразделимы. Они составляют основу социальной 
стабильности и прогрессивного развития России в будущем.

Переговорная (дискуссионная) площадка
«Актуальные проблемы патриотического воспитания

в современной школе»

Дата проведения: 23.08.2017
Время проведения: 10.00–12.00
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Место проведения: МОУ «СОШ №48» (ул. Ломоносова, 21).
Модератор: Киселева Е.Н, главный специалист ООДО УО

№ 
п/п

Вопросы 
для обсуждения

Модера-
тор

Категория 
участников 

Основное 
содержание

1 Современные 
тренды 
патриотического 
воспитания 
в образователь-
ном учреждении. 
Презентация 
городской 
программы 
патриотического 
воспитания 
обучающихся 
на 2017–2018 годы

Киселе-
ва Е.Н.,
главный 
специ-
алист 
ООДО 
УО

80 человек:
заместители 
руководите-
лей образо-
вательных 
учреждений

Обсуждение 
основных 
направлений 
патриотическо-
го воспитания, 
методических 
рекомендаций, 
разработанных 
МОиН РФ, МОиН 
ЧО по реализации 
государствен-
ной программы 
«Патриотическое 
воспитание 
граждан 
Российской 
Федерации 
на 2016–2020 гг»,
Календаря 
мероприятий 
по патриотическо-
му воспитанию 
обучающихся 
образовательных 
учреждений, 
подведомствен-
ных управлению 
образования
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2 Патриотическое 
воспитание, 
как системообра-
зующий компо-
нент процессов 
социализации 
и формирования 
гражданской 
идентичности 
обучающихся

Беркова 
Л.В., 
дирек-
тор 
МОУ 
«СОШ 
№48»

40 человек:
заместители 
руководите-
лей образо-
вательных 
учреждений

Обсуждение 
опыта работы 
образовательного 
учреждения 
по патриотическо-
му воспитанию, 
необходимости 
создания ресурс-
ного центра 
по патриотическо-
му воспитанию 
на базе 
образовательного 
учреждения

3 Создание 
условий 
для организации 
проектной 
деятельности 
обучающихся 
по патриотическо-
му воспитанию 
в современной 
школе

Кшоска 
Л.Н., 
учитель
МОУ 
«СОШ 
№48»

20 человек: 
заместители 
руководите-
лей образо-
вательных 
учреждений

Презентация 
проектов 
по патриотическо-
му воспитанию

4 Военно-
патриотический 
клуб 
«Пограничник» 
как основа 
воспитания 
гражданского 
самосознания 
обучающихся

Бар-
тенев 
Н.П., 
учитель 
МОУ 
«СОШ 
№48»

20 человек: 
заместители 
руководите-
лей образо-
вательных 
учреждений

Презентация 
работы патрио-
тического клуба 
«Пограничник»
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5 Взаимодействие 
общеобразова-
тельных 
учреждений, 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
дошкольных 
учреждений 
в рамках 
программы 
патриотического 
воспитания.

Киселе-
ва Е.Н., 
главный 
специ-
алист 
ООДО 
УО

80 человек: 
заместители 
руководите-
лей образо-
вательных 
учреждений

Обсуждение 
проведения 
массовых 
мероприятий 
в рамках 
программы 
с учетом 
ступеней 
образования

6 Современные 
формы работы 
с подростками:
– строевое дефиле 
участников клуба 
«Пограничник»;
– выступление 
ансамбля 
патриотической 
песни МОУ 
«СОШ №48»

Бар-
тенев 
Н.П., 
учитель
МОУ 
«СОШ 
№48»

80 человек: 
заместите-
ли руко-
водителей 
образова-
тельных 
учрежде-
ний

Подтверждение 
идей 
патриотического 
воспитания 
фактами

7 Итоги работы площадки
Модератор: Киселева Е.Н., главный специалист ООДО УО
Категория участников: 80 человек: заместители руководителей 
образовательных учреждений
Обозначение проблем патриотического воспитания школьни-
ков в соответствии с возрастными особенностями. Решение 
о создании ресурсного центра по патриотическому воспита-
нию, проведению единого майского урока Мужества «И пом-
нит мир спасенный» во всех образовательных учреждениях
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Календарь мероприятий
по патриотическому воспитанию обучающихся
образовательных учреждений, подведомственных

Управлению образования г. Магнитогорска на 2018 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполне-
ния

Ответственные

Всероссийские научные и научно-практические 
форумы и конференции, развитие экспертной поддержки 

патриотического воспитания
1 Муниципальный этап 

областного конкурса научно-
исследовательских работ 
патриотической направлен-
ности среди обучающихся 
образовательных учреждений

декабрь ЦПК и МР,
МАУДО «Дворец 
творчества детей 
и молодежи»

2 Муниципальный этап 
областного конкурса 
исследовательских работ 
«Отечество»

март ЦПК и МР,
МАУДО «Дворец 
творчества детей 
и молодежи»

Мероприятия гражданско-патриотической направленности
1 Городской конкурс рисунков 

«Мы – внуки 
великой Победы!»

май–
июнь

Управление обра-
зования, МАУДО 
«Центр эстетиче-
ского воспитания 
«Детская картинная 
галерея»

2 Участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк»

май Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения
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3 Участие во Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка»

май Управление 
образования, 
патриотические 
клубы 
образовательных 
учреждений

4 Участие во Всероссийской 
акции «День Неизвестного 
солдата»

декабрь Управление 
образования

Мероприятия, 
направленные на повышение уважения граждан 
к символам России и выдающимся россиянам

1 Муниципальный этап 
областного конкурса 
на лучшее знание 
государственной 
символики России

сентябрь Управление 
образования,
МАУДО «Дворец 
творчества детей 
и молодежи»

2 Муниципальный этап 
областного конкурса 
«Герои Отечества – 
наши земляки», 
посвященный 
Дню Героев Отечества

ноябрь Управление 
образования,
МАУДО «Дворец 
творчества детей 
и молодежи»

3 Городской конкурс 
знаменных групп 
«Равнение на знамя Победы!»

май Управление 
образования,
МУДО «Центр 
детского творчества 
Орджоникидзевского 
района»

4 Участие во Всероссийской 
акции «День героев Отечества»

декабрь Управление 
образования
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Мероприятия историко-патриотической направленности
1 Патриотический проект 

«Смелого пуля боится» 
для обучающихся 7-х классов:
– историческая гостиная 
«Биографии лучших 
снайперов России»;
– занятия стрельбой 
в электронном тире 
детского клуба «Рубеж»;
– соревнования по стрельбе 
в электронном тире детского 
клуба «Рубеж»

ноябрь–
апрель

Управление 
образования,
МУДО «Центр 
детского творчества 
Орджоникидзевского 
района»

2 Дни воинской Славы 
(в соответствии 
с календарем памятных дат)

январь–
декабрь

Управление 
образования

3 Месячник оборонно-
массовой работы:
3.1 викторина 
«От арбалета до пистолета»

февраль Управление 
образования,
МУДО «Ленинский 
Дом детского 
творчества»

3.2 городской конкурс 
патриотической песни 
«Песни боевого братства»;

февраль Управление 
образования,
МУДО «Центр 
детского творчества 
Орджоникидзевского 
района»

3.3 городской конкурс 
презентаций 
«Судьба семьи 
в судьбе страны», 
«Как я в армии служил»

февраль Управление 
образования,
МАУДО «Центр 
эстетического вос-
питания «Детская 
картинная галерея»
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3.4: конкурс плакатов 
«Поле русской 
воинской славы»; 

февраль Управление 
образования,
МАУДО «Центр 
эстетического вос-
питания «Детская 
картинная галерея»

4 Городской историко-
краеведческий проект 
«Я поведу тебя в музей»

апрель–
июнь

Управление 
образования,
МАУДО «Дворец 
творчества детей 
и молодежи

Военно-патриотическое воспитание молодежи.
Мероприятия, направленные на повышение эффективности 
воспитательного процесса среди допризывной молодежи, 
воспитанников детских и молодежных общественных 

военно-патриотических объединений, 
кадетских образовательных организаций

1 Участие 
во Всероссийской акции 
«День призывника РФ»

октябрь–
ноябрь

Управление 
образования,
МОУ «СОШ №48»,
МОУ «СОШ №39»,
МОУ «СОШ №32»,

2 Месячник оборонно-
массовой работы
2.1 флеш-моб «Жди меня»

февраль Управление 
образования,
МУДО «Центр 
дополнительного 
образования 
«Содружество»

2.2 городской смотр-конкурс 
строевой подготовки 
«Аты-баты, шли солдаты»

Управление об-
разования, МУДО 
«Центр детского 
творчества Орджони-
кидзевского района»
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2.3 фестиваль по итогам 
месячника «И мужество 
как знамя пронесем»

3 Патриотический проект 
для кадетских классов 
«Золотой эполет»:
– соревнования 
по военно-прикладным 
видам спорта
«Сила. Доблесть. Отвага»;
– конкурс патриотических 
презентаций «Щит России»;
– муниципальный этап фе-
стиваля творчества кадетов 
«Юные таланты Отчизны»

сен-
тябрь–
апрель

октябрь

декабрь

март

Управление 
образования,
кадетские классы
МОУ «СОШ 
№39,38»

4 Патриотический проект
«Долг. Честь. Достоинство» 
для членов патриотических 
клубов образовательных 
учреждений
– слет патриотических клу-
бов «Партизанский рейд»;
– конкурс символики патрио-
тических клубов «Военная 
история России – моя история»;
– викторина 
«Азбука безопасности»;
– игра на местности 
«Тропою генерала»

сен-
тябрь–
май

сен-
тябрь

декабрь

март

май

Управление 
образования,
МОУ «СОШ 
№48,49,32,61, 
Академический 
лицей»,
МУДО «Центр 
детского творчества 
Орджоникидзевско-
го района»
МУДО «Ленинский 
дом детского 
творчества»

5 Городской патриотический 
слет «Гвардия России»

ноябрь Управление 
образования,
МОУ «СОШ №38
им. В.И. Машков-
цева»
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«Мероприятия 
спортивно-патриотической 

направленности»
1 Спартакиада 

обучающихся 
по военно-прикладным 
видам состязаний 
«Солдатами 
не рождаются»:
1.1 Соревнования 
по пулевой стрельбе 
памяти П.А. Батехина

февраль Управление 
образования
МУДО «Центр 
детского творчества 
Орджоникидзевско-
го района»

1.2 Комбинированная 
эстафета 
с элементами 
спасения 
на воде 

февраль Управление 
образования,
МАУДО «Дворец 
творчества детей 
и молодежи»

1.3 Соревнования 
по пулевой стрельбе 
памяти В.Зайцева 
«Снайперский резерв 
России»

март Управление 
образования,
МУДО «Центр 
детского творчества 
Орджоникидзевско-
го района»

1.4 Соревнования 
по прикладному упражнению 
«К защите Родины готов!»

апрель Управление 
образования,
МУДО «Центр 
детского творчества 
Орджоникидзевско-
го района»
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1.5 Соревнования 
«Гонка патрулей»

сентябрь Управление 
образования,
МУДО «Центр 
детского творчества 
Орджоникидзевско-
го района»

1.6 Соревнования 
«Туристический десант»

октябрь Управление 
образования
МУДО «Центр 
детского творчества 
Орджоникидзевско-
го района»

1.7 Соревнования 
«Я – боец»

ноябрь Управление 
образования,
МУДО «Центр 
детского творчества 
Орджоникидзевско-
го района»

1.8 Соревнования 
«Школа 911»

декабрь Управление 
образования,
МУДО «Центр 
детского творчества 
Орджоникидзевско-
го района»

2 Военно-патриотические 
соревнования 
«Зарница – 
во славу Отечества!»
(районный и городской этапы)

апрель–
май

Управление 
образования,
МУДО «Детско-
юношеский центр 
«Эго»
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3 Городской 
туристско-краеведческий 
гражданско-патриотический 
проект «Твой – мой Урал»
– соревнования 
по спортивному 
ориентированию «Азимут» 
в рамках Всероссийской 
акции «Азимут»;
– игра на местности 
«Магнитогорский 
навигатор»
– Туристический 
патриотический слет 
«Орлята Магнитки»
(ДОЛ «Запасное»);
– туристическая акция 
«Иди за мной»;
– краеведческая 
экспедиция 
«Узнай свою страну»,
– многодневные 
и однодневные 
туристические походы

май– 
сен-
тябрь

апрель

май

июнь

июнь

июнь–
июль

май–
август

Управление 
образования,
МУДО 
«Детско-
юношеский центр
«Эго»,
МАУДО 
«Дворец творчества 
детей и молодежи»
МУДО 
«Центр детского 
творчества 
Орджоникидзевско-
го района»
МАУДО 
«Дворец творчества 
детей и молодежи»

Е.Н. Киселева, главный специалист отдела организации допол-
нительного образования управления образования администрации 
города Магнитогорска.8 (3519) 49-05-27
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Проект
ПРОГРАММА

«Патриотическое воспитание детей и молодежи
города Магнитогорска» на 2017–2020 годы

Основной 
исполнитель 
программы

– Управление образования 
администрации города Магнитогорска.

Соисполни-
тели 
программы

– Управление культуры 
администрации города Магнитогорска;
Управление по физической культуре, 
спорту и туризму 
администрации города Магнитогорска;
Служба внешних связей и молодежной 
политики администрации города Магнитогорска.

Участники 
программы

– ДОУ, ОУ, УДО.

Разделы
Программы

– Мероприятия Программы объединены 
в следующие разделы:
1. Научно-исследовательское и методическое 
сопровождение патриотического воспитания.
2. Совершенствование форм и методов работы 
по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи.
3. Военно-патриотическое воспитание 
детей и молодежи, развитие практики 
шефства воинских частей 
над образовательными организациями.
4. Развитие волонтерского движения 
как важного элемента 
системы патриотического воспитания молодежи.
5. Информационное обеспечение 
патриотического воспитания детей и молодежи.
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Цель 
Программы

– Создание условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны, повышения 
уровня консолидации общества для решения 
задач обеспечения национальной безопасности 
и устойчивого развития Российской Федерации, 
укрепления чувства сопричастности граждан 
к великой истории и культуре России, 
обеспечения преемственности поколений 
россиян, воспитания гражданина, любящего 
свою Родину, свой родной город и семью, 
имеющего активную жизненную позицию. 

Задачи 
Программы

– 1) развитие научного и методического сопровожде-
ния системы патриотического воспитания граждан;
2) совершенствование и развитие успешно заре-
комендовавших себя форм и методов работы 
по патриотическому воспитанию с учетом дина-
мично меняющейся ситуации, возрастных особен-
ностей граждан и необходимости активного меж-
ведомственного, межотраслевого взаимодействия 
и общественно-государственного партнерства;
3) развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, укрепление престижа службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и правоохранительных органах, совершенство-
вание практики шефства воинских частей 
над образовательными организациями;
4) создание условий для развития волонтерского 
движения, являющегося эффективным инстру-
ментом гражданско-патриотического воспитания;
5) информационное обеспечение патриотического 
воспитания на муниципальном уровне, 
создание условий для освещения событий 
и явлений патриотической направленности 
для средств массовой информации.
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Целевые 
индикаторы 
и показатели 
Программы

– Показатель 1 «Доля детей и молодежи, 
гордящихся своей страной, своим городом, 
в общей численности обучающихся»; 
Показатель 2 «Количество исследовательских 
работ по проблемам патриотического 
воспитания, а также опубликованных 
методических разработок и пособий»; 
Показатель 3 «Численность прошедших 
дополнительные профессиональные программы 
по повышению уровня компетенций 
в области патриотического воспитания 
организаторов и специалистов 
в сфере патриотического воспитания, 
в том числе специалистов военно-
патриотических клубов и объединений»;
Показатель 4 «Количество некоммерческих 
организаций (кроме образовательных 
организаций), участвующих 
в реализации Программы»; 
Показатель 5 «Доля участвующих в реализации 
Программы образовательных организаций всех 
типов в общей численности образовательных 
организаций»;
Показатель 6 «Доля детей и молодежи, 
демонстрирующих высокий уровень знания 
основных событий истории России, 
а также российской литературы, 
географии и достижений культуры»; 
Показатель 7 «Доля молодых людей, 
призванных на службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации»; (Доля молодых людей, 
поступивших в Высшие военные учебные 
заведения, суворовские, нахимовские училища, 
кадетские классы);
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Показатель 8 «Доля обучающихся 
в образовательных организациях 
всех типов, принимавших участие 
в оборонно-массовой работе, 
а также в мероприятиях по сдаче норм ГТО»;
Показатель 9 «Количество историко-
патриотических, героико-патриотических 
и военно-патриотических, в том числе, 
краеведческих и художественных музеев 
в образовательных организациях; 
Показатель 10 «Доля детей и молодежи, 
обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях, принимавших участие в олимпиадах 
и других конкурсных мероприятиях, 
направленных на выявление обучающихся, 
демонстрирующих высокий уровень знания 
истории России, своего города, региона, а также 
российской литературы, географии, культуры»; 
Показатель 11 «Доля воинских частей, шефству-
ющих над образовательными организациями»; 
Показатель 12 «Доля детей и молодежи, 
непосредственно участвующих в деятельности 
некоммерческих организаций патриотической 
направленности (поисковых отрядах, военно-
патриотических и волонтерских организациях, 
обществах исследователей истории, просвети-
тельских и др. организациях), а также участвую-
щих в волонтёрских практиках патриотической 
направленности в общей численности детей 
и молодежи»;
Показатель 13 «Доля обучающихся, 
информированных о мероприятиях Программы 
в общей численности обучающихся 
города Магнитогорска»;
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Показатель 14 «Доля граждан, 
положительно оценивающих качество 
мероприятий 
по патриотическому воспитанию, 
в общей численности проживающих 
на территории города Магнитогорска».

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы

– 1. Научно-исследовательское и методическое 
сопровождение патриотического воспитания.
Основные мероприятия: 
«Внедрение новых методик 
в сфере патриотического воспитания»;
«Повышение квалификации работников 
в сфере патриотического воспитания»;
«Участие во Всероссийских научных 
и научно-практических форумах 
и конференциях, 
развитие экспертной поддержки 
патриотического воспитания».
2. Совершенствование форм 
и методов работы 
по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи.
Основные мероприятия:
«Мероприятия гражданско-патриотической 
направленности»;
«Мероприятия, направленные на повышение 
уважения граждан к символам России 
и выдающимся россиянам»;
«Мероприятия историко-патриотической 
направленности»;
Мероприятия культурно-патриотической 
направленности, в том числе организация 
конкурсов и фестивалей»



76

Память – это мы!

3. Военно-патриотическое воспитание детей 
и молодёжи, развитие практики шефства воинских 
частей над образовательными организациями.
Основные мероприятия:
«Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Мероприятия, направленные на повышение 
эффективности воспитательного процесса среди 
допризывной молодежи, воспитанников детских 
и молодежных общественных 
военно-патриотических объединений, 
кадетских образовательных организаций».
«Мероприятия, направленные на совершенство-
вание поисковой работы и благоустройство 
памятных мест и воинских захоронений».
«Мероприятия спортивно-патриотической 
направленности».
4. Развитие волонтёрского движения 
как важного элемента системы 
патриотического воспитании молодежи.
Основные мероприятия:
«Мероприятия, направленные на поддержку 
инициатив общественных объединений 
и граждан по реализации волонтерских 
проектов и развитию системы гражданско-
патриотического воспитания молодежи».
«Мероприятия по вовлечению ветеранских 
организаций в деятельность по патриотическому 
воспитанию и развитию волонтерского движения».
5. Информационное обеспечение патриотического 
воспитания детей и молодежи.
Основное мероприятие 
«Информирование граждан о мероприятиях 
настоящей Программы в информационно-
коммуникационной сети Интернет, 
реализация интернет-проектов 
патриотической направленности»
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Сроки 
реализации 
Программы

– 2017–2020 годы

Финансовое 
обеспечение 
Программы

– Расходы на проведение мероприятий Программы 
осуществляются за счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в соответствии 
с полномочиями органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также 
добровольных взносов и пожертвований 
юридических и физических лиц.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

– Основным результатом реализации Программы 
станет формирование в городе Магнитогорске 
системы патриотического воспитания детей 
и молодежи, отвечающей современным вызовам 
и задачам развития страны, а также социально-
возрастной структуре российского общества. 
Предусматривается повышение уровня 
организационного обеспечения и методического 
сопровождения системы патриотического 
воспитания граждан, включая: 
увеличение количества научных исследований 
и новых методических разработок 
в сфере патриотического воспитания; 
развитие и обобщение опыта в области 
патриотического воспитания с целью 
его практического использования; 
совершенствование системы показателей оценки 
уровня и эффективности патриотического 
воспитания;
нормативно-правовая база патриотического 
воспитания детей и молодежи в муниципальной 
системе образования, культуры, спорта 
и туризма, молодежной политики 
с учетом отраслевой специфики;
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внедрение новых эффективных комплексов 
учебных и специальных программ, 
методик и технологий работы 
по патриотическому воспитанию; 
формирование сообщества специалистов 
и наставников, ведущих работу 
в сфере патриотического воспитания, экспертов 
в этой сфере, производящих профессиональную 
оценку состояния этой сферы и проектов 
патриотической направленности. 
Произойдет укрепление и повышение 
эффективности системы межведомственного, 
межотраслевого взаимодействия 
и общественно-государственного партнерства 
в решении задач патриотического воспитания, 
обеспечивающей условия для: 
- активизации и повышения интереса граждан 
к изучению истории Отечества, в том числе 
военной истории, к историческому прошлому 
нашей страны, ее героическим страницам;
- повышения уровня осознания необходимости 
сохранения памяти о великих исторических 
подвигах защитников Отечества; 
- повышения интереса детей и молодежи 
к литературе, музыке, изобразительному 
искусству, гуманитарным и естественно-
географическим наукам, 
к деятельности видных представителей 
культуры, науки и искусства;
- развития у молодого поколения чувства 
гордости, уважения и почитания символов 
государства, уважения к историческим 
святыням и памятникам Отечества;
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- увеличения числа детей и молодежи, 
имеющих углубленные знания о событиях, 
ставших основой государственных 
праздников России;
- повышения качества работы образовательных 
организаций по патриотическому воспитанию, 
а также по профессиональной ориентации 
учащихся и их привлечению к военной, 
военизированной, государственной службе, 
к работе в различных отраслях российской 
промышленности и сфере услуг, 
а также в системе образования, 
науки, культуры, спорта и иной деятельности; 
- формирования положительной динамики 
участия во всероссийских и региональных 
конкурсах, семинарах, конференциях, 
выставках и экспозициях, 
посвященных историческим и культурным 
событиям, знаменательным датам и видным 
деятелям России.
Ожидается повышение уровня военно-
патриотического воспитания молодежи, 
направленного на обеспечение их готовности 
к защите Родины, укрепление престижа службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и правоохранительных органах 
Российской Федерации, а также повышение 
уровня социальных коммуникаций 
между российским обществом 
и Вооруженными Силами 
Российской Федерации, 
правоохранительными органами 
и организациями.
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Предполагаемый результат включает в себя: 
- формирование системы непрерывного военно-
патриотического воспитания детей и молодежи;
обеспечение формирования у молодежи 
моральной, психологической и физической 
готовности к защите Отечества, 
верности конституционному и воинскому долгу 
в условиях мирного и военного времени, 
высокой гражданской ответственности; 
- развитие системы спортивно-патриотического 
воспитания, увеличение численности молодых 
людей, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- активизацию взаимодействия военно-
патриотических объединений (клубов) 
и ветеранских организаций в целях повышения 
эффективности формирования у молодежи 
готовности к защите Отечества и военной службе;
-  изучение и внедрение передового опыта 
в практику военно-патриотического воспитания 
молодежи, формирование позитивного 
отношения к военной и государственной службе; 
- совершенствование научно-методической 
базы шефской работы.
Произойдет значительное улучшение условий 
для развития волонтерского движения как важ-
ного элемента гражданско-патриотического вос-
питания, что будет способствовать повышению 
уровня консолидации и взаимного доверия граж-
дан. Предполагаемый результат включает в себя:
- достижение высокой вовлеченности молодежи 
в организацию и проведение мероприятий 
по патриотическому воспитанию на всех уровнях;
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- значительное повышение уровня 
вовлеченности молодежи в волонтерскую 
и социальную практику; 
создание условий для улучшения показателей
доверия граждан друг к другу, 
к государственным, общественным, 
в том числе социальным, институтам; 
- создание единой системы взаимодействия
между волонтерскими организациями, 
другими общественными объединениями 
и некоммерческими организациями, 
государственными (муниципальными) 
учреждениями и органами 
исполнительной власти; 
- внедрение волонтерской практики 
в деятельность государственных (муниципальных) 
организаций и учреждений в сфере культуры, 
спорта, туризма, образования 
и молодежной политики. 
Предполагается увеличение численности 
информированных граждан о мероприятиях
Программы и повышение уровня 
информационного обеспечения 
патриотического воспитания 
на муниципальном уровне.



82

Память – это мы!

Межведомственный план 
патриотического воспитания 

детей и молодежи 
города Магнитогорска на 2017–2020 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполне-
ния

Ответственные 
исполнители

I. Научно-исследовательское 
и методическое сопровождение 

патриотического воспитания детей и молодежи
Основное мероприятие 

«Внедрение новых методик 
в сфере патриотического воспитания 

детей и молодежи»
1 Анализ деятельности ДОУ, 

ОУ, УДО по гражданско-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 
детей и молодежи

2017–
2020 годы

Управление 
образования

2 Разработка методических 
рекомендаций по организации 
патриотического воспитания 
в образовательных 
учреждениях города 
Магнитогорска

2018–
2020 годы

Управление 
образования
ЦПКИМР

3 Организация научных 
экспедиций в сфере этнографии, 
археологии, геологии, биологии 
и иных наук

2017–
2020 годы

ОУ, УДО

4 Участие в конкурсах научно-
исследовательских работ 
патриотической направленности 
среди детей и молодежи

2017–
2020 годы

ОУ, УДО
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Основное мероприятие 
«Повышение квалификации работников 
в сфере патриотического воспитания»

1 Обмен опытом работы 
по воспитанию патриотизма 
и формированию позитивного 
отношения молодежи 
к воинской службе в рамках 
сборов руководителей военно-
патриотических клубов

2017–
2020 годы

ОУ, УДО

2 Участие в областных совещаниях 
руководителей патриотических 
молодежных и детских 
объединений по вопросам 
повышения эффективности 
работы по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи

2017–
2020 годы

Управление 
образования
ОУ, УДО

3 Открытие ресурсного центра 
и опорных площадок 
по организации и повышению 
качества патриотического 
воспитания детей и молодежи 
на базе образовательного 
учреждения

сентябрь 
2017 года

Управление 
образования

Основное мероприятие «Всероссийские научные 
и научно-практические форумы и конференции, 

развитие экспертной поддержки патриотического воспитания»
1 Муниципальный этап 

областного конкурса научно-
исследовательских работ 
патриотической направленности 
среди обучающихся 
образовательных учреждений

ежегодно
декабрь

Управление 
образования
ЦПКИМР
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2 Муниципальный этап 
областного конкурса 
исследовательских работ 
«Отечество»

март
2017–
2020

Управление 
образования
ЦПКИМР

II. Совершенствование 
форм и методов работы 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи
Основное мероприятие 

«Мероприятия 
гражданско-патриотической направленности»

1 «Уроки Победы» 
на уроках истории, 
литературы, 
окружающего мира 
в 1–11 классах, 
занятиях в ДОУ

ежегодно
апрель–
май

Управление 
образования
ЦПКИМР

2 Единые 
«Уроки мужества» 
во внеурочное время 
в 1–11 классах

ежегодно 
апрель–
май

Управление 
образования

3 Изучение военных тем 
на уроках литературы 
в рамках реализации 
регионального компонента 
«Литература России. 
Южный Урал»

в течение 
учебного 
года

Управление 
образования
ЦПКИМР
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4 Городские конкурсы:

– конкурс творческих работ 
школьников и преподавателей 
«Память о Холокосте – 
путь к толерантности»
– городской конкурс 
исторических эссе
– конкурс «Диктант 
на «отлично» 
по военной тематике
– виртуальная выставка-конкурс 
творческих работ 
«Вы подарили нам мир»
– фестиваль песни 
«Поклонимся великим 
тем годам»
– интернет-викторина 
«Люди и события в Великой 
Отечественной войне»

ежегодно
декабрь–
январь

январь–
февраль
март–
апрель

апрель–
май

апрель

апрель

апрель

Управление 
образования
ЦПКИМР

5 Диагностическая 
контрольная работа по истории 
с включением тем 
по Великой Отечественной 
войне для обучающихся 
9–10 классов

ежегодно
апрель

Управление 
образования
ЦПКИМР
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6 Городская акция «Помни меня» апрель–
май
2017–
2020

Управление 
образования
Служба 
внешних связей 
и молодежной 
политики

7 Городской конкурс рисунков 
«Мы – внуки 
великой Победы!»

ежегодно
май–
июнь

Управление 
образования

8 Акция городского 
Парламента школьников 
«Наследники Победы – 
Победителям»

ежегодно
май

Управление 
образования
Служба 
внешних связей 
и молодежной 
политики

9 Участие 
во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк»

ежегодно
май

Управление 
образования
Служба 
внешних связей 
и молодежной 
политики

10 Участие 
во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»

ежегодно
май

Управление 
образования
Служба 
внешних связей 
и молодежной 
политики

11 Участие в областной акции 
«Я – гражданин России»

ежегодно
март

Управление 
образования
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11 Участие 
во Всероссийской акции 
«День Неизвестного солдата»

ежегодно
декабрь

Управление 
образования
Служба 
внешних связей 
и молодежной 
политики

12 Участие в проекте 
«Голубь мира» 
международного Союза 
«Наследники Победы»

сентябрь
2017

Управление 
образования

13 Реализация программы 
«Наш дом – Южный Урал»

ежегодно Управление 
образования

14 Акция «Стихи в кармане» май
2018

Управление 
образования,
Управление 
культуры

Основное мероприятие 
«Мероприятия, направленные на повышение уважения 
граждан к символам России и выдающимся россиянам»

1 Муниципальный этап 
областного конкурса 
на лучшее знание 
государственной символики 
России

октябрь
ежегодно

Управление 
образования

2 Муниципальный этап 
областного конкурса 
«Герои Отечества – 
наши земляки», посвященный 
Дню Героев Отечества

ноябрь
ежегодно

Управление 
образования
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3 Городской конкурс 
знаменных групп 
«Равнение на знамя Победы!»

май
ежегодно

Управление 
образования

4 Участие во Всероссийской акции 
«День героев Отечества»

декабрь
ежегодно

Управление 
образования

5 Фотоэкспозиция 
«Символы России»

май,
2020

Управление 
культуры

Основное мероприятие 
«Мероприятия 

историко-патриотической направленности»
1 Образовательные события, 

приуроченные 
к государственным 
и национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам 
и событиям 
российской истории 
и культуры

2017–
2020

Управление 
образования

2 Патриотический проект 
«Смелого пуля боится»

ноябрь–
апрель
ежегодно

Управление 
образования

3 Дни воинской Славы 
(в соответствии 
с календарем 
памятных дат)

январь–
декабрь
ежегодно

Управление 
образования
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4 Месячник 
оборонно-массовой работы:
– городская викторина 
«От арбалета до пистолета»;
– городской конкурс 
патриотической песни 
«Песни боевого братства»;
– городской конкурс 
строевой подготовки 
«Аты-баты, шли солдаты»;
– городской конкурс 
презентаций 
«Как я в армии служил», 
«Судьба семьи 
в судьбе страны»;
– городской конкурс плакатов 
«Поле русской воинской славы»;
– флеш-моб «Жди меня»;
– фестиваль 
по итогам месячника
«И мужество 
как знамя пронесем»

февраль
ежегодно

Управление 
образования

5 Городской историко-
краеведческий проект 
«Я поведу тебя в музей»

апрель–
июнь
2018–
2019

Управление 
образования
Управление 
культуры
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6 Интерактивная выставка 
детского творчества 
«Вы подарили нам мир»

май
2018

Управление 
образования

7 Выставка-презентация 
творческих работ 
компьютерной графики 
«Защитникам Отечества 
посвящается»

апрель–
май
2018–
2019

Управление 
образования

8 Экскурсии: 
– «История Магнитки – 
история страны»;
– «Магнитогорск 
в годы ВОВ 1941–1945»; 
– «История 
строительства комбината»;
– «Писатели Урала»

2017–
2020

Управление 
культуры

Основное мероприятие 
«Мероприятия 

культурно-патриотической направленности, 
в том числе организация конкурсов и фестивалей»

1 Спектакль «Капитанская дочка» 2017–
2020

Управление 
культуры

2 Торжественное мероприятие 
«Морским судам быть!» 
320-летие ВМФ России

октябрь
2017

Управление 
культуры

3 Торжественная встреча 
«Спецназ России» 
День подразделений 
специального назначения

октябрь
2017

Управление 
культуры

4 Концертная программа 
«День единения»

ноябрь 
ежегодно

Управление 
культуры
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5 Историческая викторина 
«В единстве наша сила» 
День народного единства

ноябрь, 
ежегодно

Управление 
культуры

6 Торжественное мероприятие 
«Патриоты Отчизны» 
День Героя Отечества

декабрь,
2017

Управление 
культуры

7 Патриот-турнир 
«Во славу Отечества»

февраль
2018

Управление 
культуры

8 Архив-игра
«Россия – 
великая наша держава»

февраль–
июль
2019

Управление 
культуры

9 Конкурсная программа
«Верно служу – 
ни о чем не тужу»

февраль
2019

Управление 
культуры

10 Концерты 
«Мужество, честь и отвага» 
в Магнитогорском 
краеведческом музее 
в рамках проекта 
«Я – гражданин России»

февраль, 
ежегодно

Управление 
культуры

11 Фотоэкспозиция исторических 
военных символов России 
«Родная армия»

февраль
2019

Управление 
культуры

12 Концерт, посвященный 
Дню Защитника Отчества

февраль, 
ежегодно

Управление 
культуры

13 Участие в зональном конкурсе 
«День Победы»

апрель,
ежегодно

Управление 
культуры

14 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы

май, 
ежегодно

Управление 
культуры

15 Муниципальный этап 
областного творческого 
конкурса «Сам себе спасатель»

март
ежегодно

Управление 
образования
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16 Муниципальный этап 
областного фестиваля 
творчества кадетов
«Юные таланты Отчизны»

март
ежегодно

Управление 
образования

III. Военно-патриотическое 
воспитание детей и молодежи.

Развитие практики шефства воинских частей 
над образовательными организациями

Основное мероприятие 
«Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности 
воспитательного процесса среди допризывной молодежи, 

воспитанников детских и молодежных
общественных военно-патриотических объединений, 

кадетских образовательных организаций»
1 Участие 

во Всероссийской акции 
«День призывника РФ»

октябрь–
ноябрь
ежегодно

Управление 
образования

2 Проект 
для кадетских классов 
«Золотой эполет»:
– соревнования 
по военно-прикладным 
видам спорта
«Сила. Доблесть. Отвага»;
– конкурс 
патриотических презентаций 
«Щит России»;
– муниципальный этап 
фестиваля творчества кадетов 
«Юные таланты Отчизны»

сентябрь–
апрель

октябрь

декабрь

март
ежегодно

Управление 
образования
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3 Проект
«Долг. Честь. Достоинство» 
для членов 
патриотических клубов 
образовательных учреждений:
– слет патриотических клубов 
«Партизанский рейд»;
– конкурс символики 
патриотических клубов 
«Военная история России – 
моя история»;
– викторина 
«Азбука безопасности»;
– игра на местности 
«Тропою генерала»

сентябрь–
май
ежегодно

сентябрь

декабрь

март

май

Управление 
образования

4 Городской слет 
«Гвардия России»

ноябрь
ежегодно

Управление 
образования
ДОСААФ

5 Муниципальный этап 
областной спартакиады 
кадетских классов 
«Юный спасатель»

октябрь–
май
ежегодно

Управление 
образования

Основное мероприятие 
«Мероприятия, направленные на совершенствование 
поисковой работы и благоустройство памятных мест 

и воинских захоронений»
1 Участие 

во Всероссийской акции 
«Вахта Памяти»

апрель–
май
ежегодно

Управление 
образования

2 Участие в областном слете 
поисковых отрядов

июль
ежегодно

Управление 
образования
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3 Патриотический проект 
«Память сердца»

2017–
2018

Управление 
образования, 
городской 
совет ветеранов

4 Мероприятия, посвященные 
Дням воинской славы

2017–
2018

Управление 
образования, 
городской 
совет ветеранов

5 Маршрут памяти 2017–
2018

Управление 
образования, 
городской 
совет ветеранов

Основное мероприятие 
«Мероприятия спортивно-патриотической 

направленности»
1 Спартакиада обучающихся 

по военно-прикладным 
видам состязаний 
«Солдатами не рождаются»:
1.1. Соревнования по пулевой 
стрельбе памяти П.А. Батехина

февраль
ежегодно

Управление 
образования

1.2. Комбинированная эстафета 
с элементами спасения на воде

февраль
ежегодно

Управление 
образования

1.3. Конкурс сандружин 
«Сестричка» 
(для команды девушек)

март
ежегодно

Управление 
образования

1.4. Соревнования 
по прикладному упражнению 
«К защите Родины готов!»

апрель
ежегодно

Управление 
образования

1.5. Городской конкурс 
знаменных групп 
«Равнение на знамя Победы!»

май
ежегодно

Управление 
образования
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1.6. Соревнования 
«Гонка патрулей»

сентябрь
ежегодно

Управление 
образования

1.7. Соревнования по пулевой 
стрельбе памяти В.Зайцева 
«Снайперский резерв России»

октябрь
ежегодно

Управление 
образования

1.8. Соревнования 
«Туристический десант»

октябрь
ежегодно

Управление 
образования

1.9. Соревнования «Я – боец» ноябрь
ежегодно

Управление 
образования

1.10 Соревнования «Школа 911» декабрь
ежегодно

Управление 
образования

2 Военно-патриотические 
соревнования 
«Зарница – во славу Отечества!»

апрель–
май
ежегодно

Управление 
образования

3 Городской туристско-
краеведческий гражданско-
патриотический проект 
«Твой – мой Урал»
– соревнования по спортивному 
ориентированию «Азимут»  
в рамках Всероссийской 
акции «Азимут»;
– игра на местности 
«Магнитогорский навигатор»;
– туристический слет 
«Орлята Магнитки»
(ДОЛ «Запасное»);
– туристическая акция 
«Иди за мной»;
– краеведческая экспедиция 
«Узнай свою страну»;
– многодневные и однодневные 
туристические походы

май–
сентябрь
ежегодно

апрель

май

июнь

июнь
июнь–
июль
май–
август

Управление 
образования
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4 Организация и проведение 
мероприятий ВФСК «ГТО»

в течение 
года

Управление 
образования
Центры 
тестирования

5 Турнир по шахматам 
«Мемориал Л.И. Плисконоса»

апрель
ежегодно

Управление 
образования
Управление 
по физической 
культуре, 
спорту 
и туризму

6 Городская легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
«Магнитогорский рабочий», 
посвященная Дню Победы

май
ежегодно

Управление 
образования
Управление 
по физической 
культуре, 
спорту 
и туризму
Редакция 
газеты 
«Магнитогор-
ский рабочий»

7 Открытое первенство МУДО 
«ДЮСШ №2» по плаванию 
«День спринтера», посвященное 
памяти участников ВОВ братьев 
Федориновых

май
ежегодно

Управление 
образования
Управление 
по физической 
культуре, 
спорту 
и туризму
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8 Всероссийские соревнования 
«Российский Азимут»

май
ежегодно

Управление 
образования
Управление 
по физической 
культуре, 
спорту 
и туризму

9 Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе 
памяти милиционеров, 
погибших при исполнении 
служебного долга

май
ежегодно

Управление 
образования
Управление 
по физической 
культуре, 
спорту 
и туризму

10 Турнир Челябинской области 
по греко-римской борьбе, 
посвященный годовщине 
пограничных войск

май
ежегодно

Управление 
образования
Управление 
по физической 
культуре, 
спорту 
и туризму

11 Открытые городские 
соревнования по шахматам, 
посвященные памяти 
И.К. Крушинского

май
ежегодно

Управление 
образования
Управление 
по физической 
культуре, 
спорту 
и туризму
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12 Городской спортивный праздник, 
посвященный 
Олимпийскому дню

июнь
ежегодно

Управление 
образования
Управление 
по физической 
культуре, 
спорту 
и туризму

13 Туристический слет 
учащейся молодежи

сентябрь
ежегодно

Управление 
образования
Управление 
по физической 
культуре, 
спорту 
и туризму

14 Всероссийский 
легкоатлетический пробег 
«Азия-Европа»

сентябрь
ежегодно

Управление 
образования
Управление 
по физической 
культуре, 
спорту 
и туризму

15 Всероссийские соревнования 
по боксу 
памяти Первостроителей 
Магнитки

сентябрь
ежегодно

Управление 
образования
Управление 
по физической 
культуре, 
спорту 
и туризму

16 Всероссийские соревнования 
«Кросс наций»

сентябрь
ежегодно

Управление 
образования
Управление 
по физической 
культуре, 
спорту 
и туризму
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17 Открытые городские 
соревнования 
по спортивному туризму 
на пешеходных 
дистанциях

октябрь
ежегодно

Управление 
образования
МБУ 
«СК «Горизонт»

18 Всероссийский 
турнир 
по тхэквондо
«Братишка», 
посвященный 
памяти воинов, 
павших 
в горячих точках

ноябрь
ежегодно

Управление 
образования
Управление 
по физической 
культуре, 
спорту 
и туризму

Основное мероприятие 
«Мероприятия, направленные 

на развитие шефства воинских частей 
над образовательными организациями»

1 Экскурсии 
для обучающихся 
на территорию 
воинской части

февраль
2017–
2020

Управление 
образования
Воинская часть
№40278-6

2 Праздничные 
программы 
для личного состава 
воинской части 
к праздничным датам

декабрь,
февраль
2017–
2020

Управление 
образования
Воинская часть
№40278-6

3 Встречи личного состава 
воинской части 
с воспитанниками 
патриотических клубов

ноябрь,
декабрь,
февраль,
май
2017–
2020

Управление 
образования
Воинская часть
№40278-6
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4 Экскурсия 
на пограничную заставу 
Тарутино

май
2018–
2020

Управление 
образования
Пограничная 
застава 
«Тарутино» 
Центрального 
военного округа

5 Экскурсии 
в музей военной техники

2017–
2018

Управление 
образования
ДОСААФ

6 Занятия 
в профильных классах ОТШ

2017–
2018

Управление 
образования
ДОСААФ

IV. Развитие волонтерского движения 
как важного элемента 

системы патриотического воспитания молодежи
Основное мероприятие 

«Мероприятия, направленные на поддержку инициатив 
общественных объединений и граждан 
по реализации волонтерских проектов 

и развитию системы 
гражданско-патриотического 

воспитания граждан»
1 Открытие 

патриотического киноклуба 
«Русичи»

февраль
2018

Управление 
образования,
кинотеатр 
«Джаз-синема»

2 Интернет-конкурс 
и выставка 
изобразительного творчества 
«Россия начинается с тебя»

ноябрь 
2018

Управление 
образования,
Управление 
культуры
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3 Выставка военного плаката 
«Мемориал»

май
2019

Управление 
образования,
Управление 
культуры

4 Открытие 
патриотических клубов 
на базе образовательных 
учреждений, 
общественных организаций, 
творческих объединений, 
спортивных организаций

2017–
2020

Управление 
образования,
Служба 
внешних 
связей,
Управление 
культуры,
Управление 
физкультуры, 
спорта 
и туризма

V. Информационное обеспечение 
патриотического 

воспитания граждан
Основное мероприятие 

«Информирование граждан 
о мероприятиях Программы 

в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, 

реализация интернет-проектов 
патриотической направленности»

1 Информирование граждан 
о мероприятиях 
настоящей Программы 
через СМИ

2017–
2020 годы

Служба 
внешних 
связей 
и молодежной 
политики



102

Память – это мы!

2 Информирование граждан 
о мероприятиях в сфере 
патриотического воспитания 
через информационные ресурсы 
администрации 
города Магнитогорска 
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внешних связей 
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Секция №1.
Опыт работы поисковых отрядов (объединений)
и общественного движения «Бессмертный полк»

в формировании патриотических взглядов
и убеждений

ОСОБЕННОСТИ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

И.А. Новиков
I.A. Novikov

Аннотация. В статье рассмотрены особенности поисковой 
работы на современном этапе. Показана уникальность и не-
повторимость молодежного движения, его феномен в совре-
менной России. На примере нескольких отрядов прослежены 
основные направления деятельности по увековечиванию памяти 
о погибших южноуральцах в годы Великой Отечественной войны.

Abstract. The article deals with the features of the search work 
at the present stage. The uniqueness and uniqueness of the youth 
movement, its phenomenon in modern Russia is shown. On the example 
of several detachments, the main lines of activity for perpetuating 
memory of the deceased South Uralians during the Great Patriotic 
War were traced.

Ключевые слова: ООД «Поисковое движение России», Челябин-
ская область, Великая Отечественная война, поисковый военно-
исторический отряд «Медальон».

Key words: OOD «Exploratory Movement of Russia, the Chelyabinsk 
Region, the Great Patriotic War, the search military-historical detachment 
«Medallion».
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Одним из феноменов современной России является оформление, 
становление и расцвет поискового движения – деятельности органи-
заций и отдельных энтузиастов по увековечиванию памяти погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что толь-
ко с 1988 г. поисковое движение сформировалось как организованное 
движение, процесс увековечивания памяти в послевоенные годы раз-
вивался последовательно.

Можно выделить множество неравнодушных людей, занимаю-
щихся этой проблемой, движение следопытов в рамках Всесоюзного 
похода по местам революционной, боевой и трудовой славы. В Че-
лябинской области – это А.И. Александров (Челябинск) [35, с. 151–
263], Э.И. Иванов (Чебаркуль) [8, с. 338–339], А.И. Попова (Бердяуш, 
Саткинский район) [4, с. 315–316; 26] и многие, многие другие. Ле-
том 1981 г. началась в рамках Всесоюзного похода поисковая экспе-
диция «Летопись Великой Отечественной». 13 марта 1988 г. в Калуге 
состоялся Первый Всесоюзный сбор поисковых отрядов, на котором 
был создан Всесоюзный координационный Совет поисковых отря-
дов во главе с Ю.М. Иконниковым [33, с. 182–184]. Существовавшие 
до этого отряды объединились, стали совершенствоваться формы 
и методы работы, ежегодно стали проходить Всесоюзные, а затем 
и Всероссийские Вахты Памяти. В память народную возвращались 
тысячи имен защитников Родины. Сейчас почти во всех регионах 
России действуют поисковые отряды и объединения. Поэтому в этом 
году мы отмечаем 30-летие первого организационного сбора поиско-
вых отрядов.

С 1989 г. учащиеся, студенты и молодежь из Челябинской области 
также стали выезжать на места боев и участвовать в Вахтах Памя-
ти: поиске и захоронении останков советских воинов [16, с. 75–82]. 
На Форуме 2017 г. – «Школьный музей как институт формирования 
исторической памяти» в своем выступлении «Карельский фронт 
в судьбах южноуральцев. Из опыта музейно-архивной деятельно-
сти» [19, с. 34–51] мы уже останавливались на некоторых аспектах 
истории поискового движения Челябинской области, а также затра-
гивали эту тему в других выступлениях на многочисленных конфе-
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ренциях, семинарах и круглых столах, в том числе и за прошедший 
год [18, с. 57–62; 20, с. 133–142; 21, с. 530–534].

К сожалению, по истории многих отрядов, действовавших в кон-
це 1980-х – 2000-е гг. фактически не осталось никаких сведений, 
или они представлены фрагментарно. События вроде бы и не такой 
далекой давности, уже представляют белое пятно, а чем дальше бу-
дут отдаляться события, тем более исторический вакуум будет увели-
чиваться. Что и произошло с краеведческо-поисковой деятельностью 
1960–1980-х гг. в Челябинской области, о которой, к сожалению, мы 
мало, что знаем, и особенно о том богатом и неповторимом материа-
ле, который был собран, и, к сожалению, скорее всего безвозвратно 
утрачен. Публикации о деятельности поисковых отрядов Челябин-
ской области в периодической печати и в научных сборниках доволь-
но редки [1, с. 83–86; 2, с. 161–167; 7, с. 379–387; 10, с. 309–317; 
13, с. 84–89; 34, с. 98–102; 40; 41]. Связано это с тем, что часть ру-
ководителей поисковых отрядов и участников поискового движения 
считают ненужным или маловажным этот аспект своей деятельно-
сти. Поэтому перед поисковым сообществом стоит задача о форми-
ровании «Истории поискового движения Челябинской области» и ар-
хива движения. По нашему мнению, это одна из важнейших задач, 
стоящих перед поисковым движением Челябинской области.

Несмотря на то, что с каждым годом количество поисковых отря-
дов и энтузиастов, занимающихся этой очень злободневной, важной 
и интересной работой в свободное время, во время отпуска, «за свой» 
счет, увеличивается, что нетрудно проследить через реестр от-
рядов [24]. Однако деятельность многих отрядов дальше участия 
в Вахтах Памяти и в военно-оборонной деятельности не распро-
страняется, что, по нашему мнению, не совсем правильно.

На сегодня, как это не пафосно звучит, но поисковики – одни из не-
многих, если не единственные, кто не только на словах, но и на деле 
сохраняет память о Великой Отечественной войне. Об этом свидетель-
ствует и возросший к ним интерес и государства, и общества, и граж-
дан России [36, с. 48–50]. Поэтому кроме участия в поисковых экспе-
дициях и в Вахтах Памяти необходимо проводить предварительную 
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предэкспедиционную работу, чтобы во время их проведения, даже, 
если экспедиция проводится не на места боев южноуральских воин-
ских соединений, отдать дань памяти нашим землякам, чей прах по-
коится в братских могилах в районе проведения экспедиции.

Необходимо акцентировать внимание на изучение истории южно-
уральских воинских формирований, о многих из которых до сих пор 
немного известно (см. прил.). Более полный опубликованный пере-
чень южноуральских соединений присутствует в работах: «В бой 
с Урала!» [3] и «Победа века» [27], вышедшие в 1990 и 2000 г., 
и «Златоуст – фронту» (2010 г.) [5, с. 45–87]. Представленный в при-
ложении перечень был дополнен и составлен в 2016 г. при подготовке 
мемориальных плит для сквера им. 20-летия Победы в Челябинске. 
Он, скорее всего, также не полный, поэтому работа в этом направ-
лении продолжается. Кроме того, в Челябинске в годы войны рас-
полагалась 21-я запасная стрелковая бригада (7-я учебная стрелковая 
бригада, 8-я запасная стрелковая бригада) [37], которая формирова-
ла маршевые роты и по мере готовности направляла их в действую-
щую армию. Новые же исследования довольно фрагментарны [25, 
с. 102–107; 29, с. 251–273; 30, с. 38–60]. Даже о нашем легендарном 
Уральском добровольческом танковом корпусе достаточно неис-
следованных «тайн» [28, с. 277–281]. Несмотря на то, что многие 
из рассекреченных документов Центрального архива Министерства 
обороны доступны не только в читальном зале архива, но и на обще-
доступном интернет-портале «Память народа». Это еще одна пробле-
ма, которая стоит перед поисковым движением Челябинской обла-
сти на современном этапе.

Для повышения педагогической составляющей поисковых экспе-
диций ее участники должны совершать походы по местам боев, осо-
бенно, если в экспедиции участвуют школьники, и они проводятся 
по местам боев южноуральских частей, как это делали отряды «Тага-
най» из Златоуста [12, с. 142] и «Поиск» школы №84 Челябинска [22, 
с. 9–12; 38] и делают – «Медальон» Южно-Уральского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета [17, с. 266–275; 
39, с. 120–121], «Поиск» Сосновского района [31, с. 366–373].
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Необходимо стараться приобщать студентов и школьников к во-
енной истории России через посещение памятных и мемориально-
героических мест военной истории России и не только на ме-
стах боевых действий, но и на территории своей малой Родины, 
что будет способствовать их гражданско-патриотическому вос-
питанию [9, с. 102–105]. Особенно большое значение уделял этой 
деятельности руководитель отряда «Росток» Еткульского района 
Е.Г. Зязев [6, с. 7–10]. В 2015 г. участвуя в проведении поисковой 
экспедиции в Республику Крым (Армянский и Красноперекоп-
ский районы) мы это наблюдали, когда в ходе ее проведения, наря-
ду с поиском незахороненных советских воинов в районе Армянска 
и Красноперекопска в Северном Крыму, проходило участие в юби-
лейных мероприятиях, посвященных освобождению Крыма от не-
мецко-фашистских захватчиков, знакомство с городами-героями 
Керчь и Севастополь, выступление перед учениками местных школ 
с рассказами о Южном Урале, о цели, задачах и результатах поиско-
вых экспедиций [21, с. 533–534]. В 2016–2018 гг. реализация данного 
направления была продолжена.

Для пропаганды поискового движения и доведения результатов 
о своей деятельности для разных категорий населения организация при-
нимала участие в выставочной деятельности, публикациях и выступле-
ниях в средствах массовой информации, что также делают не многие.

Необходимо также больше внимания уделять научно-иссле до-
ва тельской деятельности по малоизученным страницам военной 
истории Южного Урала: выступления на конференциях и публика-
ция в научных изданиях, что посильно сделать разным категориям 
задействованных в поисковой деятельности. Однако прошедшие 
в 2017–2018-м году мероприятия (конкурсы, слеты, конференции) 
дают очень небольшое число в них участвующих от поискового 
сообщества Челябинской области. Часть из представленных работ 
подготовлена на низком уровне или с различными недостатками. 
Как пример удачной реализации приведем участников «Форума 
2017 г.» И.А. Корлыханову (Челябинск, МБОУ СОШ №137) «Ре-
конструкция событий Карельского фронта как форма исторической 
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памяти» [11, с. 78–82] и С.А. Старцева (Челябинск, МАОУ СОШ 
№84) «Экспонаты школьного Музея боевой славы как источник изуче-
ния страниц истории Великой Отечественной войны (на материале 
артефактов карельских поисковых экспедиций)» [32, с. 115–119].

Одним из примеров реализации научно-исследовательской и про-
ектной деятельности может служить открытие 22 февраля 2018 г. 
в селе Кочердык Октябрьского района Челябинской области на зда-
нии школы мемориальной доски Невзгодову Андрею Ивановичу, Ге-
рою Советского Союза, младшему лейтенанту 1310-го стрелкового 
полка 19-й стрелковой дивизии, выпускнику 1940 г. Челябинского 
педагогического (учительского) института (сейчас Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет). С 17 мар-
та по 31 августа 1940 г. А.И. Невзгодов работал учителем русского 
языка и литературы в школе села Кочердык. Этот факт был установ-
лен в результате архивного поиска, проведенного поисковым отрядом 
«Медальон» и обнаружения документов в Объединенном государ-
ственном архиве Челябинской области [14; 15, л. 37, 67; 23, л. 295].

Поэтому для дальнейшего развития поискового движения в Челя-
бинской области, а не его угасания, как кому-то бы хотелось, чтобы 
это произошло. Несмотря на то, что останков незахороненных с каж-
дым годом все меньше и меньше... значит за 30-летие организован-
ного поискового движения выполнена огромнейшая работа. Но за-
канчивать мы думаем, пока не стоит. Надо сохранять Память о войне: 
показывать школьникам и студентам, как воевали наши солдаты и где 
погибли, заниматься увековечиванием памяти о погибших защитни-
ках, устанавливая памятные стелы на местах боев и госпитальных 
захоронениях, помогать родственникам установить место захороне-
ния или гибели близкого им человека, изучать боевой путь южно-
уральских воинских соединений, участие и подвиги наших земляков 
в битвах и сражениях Великой Отечественной и Второй мировой.
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Приложение 1
Воинские формирования Челябинской области в годы

Великой Отечественной войны

№ 
п/п Воинское соединение

1 8-я гвардейская (105-я) Краснознаменная танковая бригада
2 9-я Запорожская Краснознаменная артиллерийская дивизия 

прорыва
3 10-й (686-й) Краснознаменный Севастопольский штурмовой 

авиационный полк
4 11-я гвардейская (54-я) Берлинская механизированная бригада
5 12-я Краснознаменная артиллерийская дивизия прорыва
6 12-я (55-я) гвардейская Краснознаменная механизированная 

бригада
7 14-я отдельная механизированная бригада
8 15-я отдельная механизированная бригада
9 16-я отдельная механизированная бригада

10 16-я Кировоградская Краснознаменная артиллерийская 
дивизия прорыва

11 17-я отдельная механизированная бригада
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12 18-я Гатчинская артиллерийская дивизия прорыва
13 20-я гвардейская (174-я) Криворожская Краснознаменная 

стрелковая дивизия
14 28-я гвардейская (58-я) мотострелковая бригада
15 29-я гвардейская (30-я) Унечская Краснознаменная добро-

вольческая мотострелковая бригада
16 33-я гвардейская (57-я) Уманская мотострелковая бригада
17 37-я Слуцко-Померанская Краснознаменная механизирован-

ная бригада
18 215-й гвардейский (38-й) пушечный артиллерийский полк
19 39-я пушечная артиллерийская бригада
20 43-я Оршанская Краснознаменная отдельная истребительно-

противотанковая артиллерийская бригада
21 46-я Радомско-Бранденбургская Краснознаменная легкая 

артиллерийская бригада
22 47-я отдельная (курсантская) стрелковая бригада
23 50-я стрелковая бригада
24 52-я гвардейская (97-я) Фастовская Краснознаменная танко-

вая бригада
25 56-я Гдыньская тяжелая пушечная артиллерийская бригада
26 56-я Ясская мотострелковая бригада
27 57-я Уральско-Хинганская Краснознаменная мотострелковая 

дивизия
28 59-я Люблинско-Вартовская пушечная артиллерийская 

бригада
29 59-я гвардейская (99-я) Люблинская Краснознаменная 

танковая бригада
30 61-я Плоештинская пушечная артиллерийская бригада
31 63-я гвардейская (244-я) Челябинско-Петраковская Красно-

знаменная добровольческая танковая бригада
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32 63-я Киркинесская Краснознаменная бригада морской пехоты
33 64-я тяжелая пушечная артиллерийская бригада
34 65-я стрелковая бригада (морская стрелковая бригада)
35 68-я Севско-Речицкая отдельная пушечная артиллерийская 

бригада
36. 69-я пушечная артиллерийская бригада
37 72-й Львовский Краснознаменный тяжелый артиллерийский 

полк
38 78-я кавалерийская дивизия
39 85-я Челябинская стрелковая дивизия
40 87-й гвардейский (1107-й) пушечный артиллерийский полк
41 91-й гвардейский (685-й) Краснознаменный Владимир-

Волынский штурмовой авиационный полк
42 93-й пушечный артиллерийский полк
43 95-й пушечный артиллерийский полк
44 96-я отдельная Шуменская танковая бригада им. Челябин-

ского комсомола
45 97-я отдельная стрелковая бригада
46 106-я Краснознаменная Забайкальско-Днепровская стрелко-

вая дивизия
47 119-я танковая бригада
48 122-я гвардейская (423-я, 249-я) Таллинская Краснознамен-

ная стрелковая дивизия
49 126-я стрелковая бригада 
50 129-й пушечный артиллерийский полк
51 162-я (434-я) Новгород-Северская Краснознаменная стрел-

ковая дивизия
52 165-я (436-я) Седлецкая Краснознаменная стрелковая дивизия
53 166-я (437-я) Краснознаменная стрелковая дивизия
54 166-я отдельная танковая бригада
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55 171-я (440-я) Идрицко-Берлинская Краснознаменная стрел-
ковая дивизия

56 261-й гвардейский (1108-й) Кенигсбергский отдельный 
пушечный артиллерийский полк

57 333-й гвардейский (1529-й) Полоцкий Краснознаменный 
тяжелый самоходно-артиллерийский полк

58 347-й гвардейский (1106-й) Брестский тяжелый самоходно-
артиллерийский полк

59 367-й гвардейский (1548-й) Одерский тяжелый самоходно-
артиллерийский полк

60 367-я Краснознаменная стрелковая дивизия
61 369-я Карачевская Краснознаменная стрелковая дивизия
62 371-я Витебская Краснознаменная стрелковая дивизия
63 373-я Миргородская Краснознаменная стрелковая дивизия
64 377-я Валгинская Краснознаменная стрелковая дивизия
65 377-й гвардейский (1544-й) Запорожский тяжелый 

самоходно-артиллерийский полк
66 378-й гвардейский (1536-й) Новгородский Краснознаменный 

тяжелый самоходно-артиллерийский полк
67 381-я Ленинградская Краснознаменная стрелковая дивизия
68 426-й Львовский Краснознаменный истребительно-

противотанковый артиллерийский полк
69 560-я пушечная артиллерийская бригада
70 511-й гвардейский (373-й) разведывательный авиационный 

полк
71 59-й гвардейский (688-й) Краснознаменный Барановичский 

штурмовой авиационный полк
72 743-й отдельный саперный батальон
73 990-й Рижско-Бежицкий Краснознаменный бомбардировоч-

ный авиационный полк
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74 1163 гаубично-артиллерийский полк
75 1164 гаубично-артиллерийский полк
76 Рота тяжелых танков «KB» 27-го отдельного танкового 

батальона
77 14-я отдельная лыжная бригада Северо-Западного фронта
78 15-я отдельная лыжная бригада Северо-Западного фронта
79 16-я отдельная лыжная бригада Южного фронта
80 17-я отдельная лыжная бригада Южного фронта
81 18-я отдельная лыжная бригада Южного фронта
82 1-й отдельный лыжный батальон Карельского фронта
83 2-й отдельный лыжный батальон Карельского фронта
84 6-й отдельный лыжный батальон Карельского фронта
85 9-й отдельный лыжный батальон Карельского фронта
86 39-й отдельный лыжный батальон Волховского фронта
87 40-й отдельный лыжный батальон Волховского фронта
88 41-й отдельный лыжный батальон Волховского фронта
89 44-й отдельный лыжный батальон Волховского фронта
90 148-й отдельный лыжный батальон Калининского фронта
91 149-й отдельный лыжный батальон Калининского фронта
92 150-й отдельный лыжный батальон Калининского фронта
93 151-й отдельный лыжный батальон Калининского фронта
94 152-й отдельный лыжный батальон Калининского фронта
95 153-й отдельный лыжный батальон Калининского фронта
96 154-й отдельный лыжный батальон 3-й ударной армии
97 155-й отдельный лыжный батальон 3-й ударной армии
98 156-й отдельный лыжный батальон 3-й ударной армии
99 157-й отдельный лыжный батальон 3-й ударной армии

100 158-й отдельный лыжный батальон Калининского фронта
101 159-й отдельный лыжный батальон 3-й ударной армии
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102 215-й отдельный лыжный батальон Северо-Западного фронта
103 217-й отдельный лыжный батальон Карельского фронта
104 218-й отдельный лыжный батальон Карельского фронта
105 219-й отдельный лыжный батальон Карельского фронта
106 241-й отдельный лыжный батальон Ленинградского фронта
107 242-й отдельный лыжный батальон Ленинградского фронта
108 243-й отдельный лыжный батальон Ленинградского фронта
109 244-й отдельный лыжный батальон 3-й ударной армии
110 245-й отдельный лыжный батальон 3-й ударной армии
111 248-й отдельный лыжный батальон Северо-Западного фронта
112 249-й отдельный лыжный батальон Калининского фронта
113 250-й отдельный лыжный батальон Калининского фронта
114 Бронепоезд «Большевик Урала»
115 Бронепоезд «Железнодорожник Южного Урала»
116 Бронепоезд «Магнитогорский комсомолец»
117 Подводная лодка М-105 «Челябинский комсомолец»
118 Подводная лодка М-106 «Ленинский комсомол»
119 Танк «Андреева»
120 Танк «Владимир Маяковский»
121 Танк «Илья Муромец»
122 Танк «Коксохимик сталинской Магнитки»
123 Танк «Магнитогорский пионер»
124. Танк «Челябинский пионер»
125 Танковая колонна «Челябинские колхозники»
126 Эскадрилья «Челябинской организации МОПР»
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РОЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ «ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ»

В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
И ПАТРИОТИЗМА

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

С.В. Бодрова
S.V. Bodrova

Аннотация. В статье на примере Уральского Федерального 
округа и Челябинской области рассмотрена деятельность поисково-
го движения в России за поисковый сезон 2017 года. Показаны обла-
сти поиска и полученный результат 2017 года в конкретных цифрах. 
Освещена роль поисковой деятельности в формировании граждан-
ственности и патриотизма.

Abstract. The article on the example of the Ural federal region and 
Chelyabinsk region examines the activities of the exploratore movement 
in Russia search season 2017. Illustrated search area and the result 
of 2017 in specifi c fi gures. Illustrated the role of exploratore movement 
in the formation of citizenship and patriotism.

Ключевые слова: Уральский Федеральный округ, Челябинская об-
ласть, Великая Отечественная война, Региональное отделение OOД 
«Поисковое движение России» в Челябинской области.

Keywords: Ural federal region, Chelyabinsk region, great Patriotic 
war, regional department OOD «Exploratory Movement of Russia» 
in Chelyabinsk region.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – приори-
тетное направление в воспитательной работе всех образовательных 
учреждений страны: начиная от школы и центров дополнительного 
образования, и продолжая в высших учебных заведениях.

Под патриотическим воспитанием понимается систематическая 
и целенаправленная деятельность органов государственной власти 
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и учреждений по формированию у граждан высокого патриотическо-
го сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины [3. С. 5]. Для реализации постав-
ленных задач на сегодняшний день функционирует Государствен-
ная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 гг.». В документе указывается значение 
патриотизма как основы укрепления государства и объединения 
общества, а также достижения общественной и экономической ста-
бильности, упрочения единства и дружбы народов Российской Фе-
дерации [3. С. 1]. Историческое значение патриотизма заключается 
в том, что он как духовный ориентир современных поколений 
граждан России возрождает и развивает в их чувствах, сознании, 
поступках, мотивах и смыслах деятельности героическое про-
шлое России, основанное на приобщении к боевым и трудовым 
традициям [3. С.1]. Само по себе патриотическое воспитание яв-
ляется сложным и многогранным социально-культурным процес-
сом, охватывающим целый ряд методов и подходов. Как и дру-
гие виды деятельности, патриотическое воспитание организуется 
и проводится на основе комплекса принципов, методов, средств 
и форм воспитательных воздействий. Среди принципов, сформи-
рованных в Концепции патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации, необходимо отметить: историзм, гуманизм, 
интеграцию воспитательного потенциала социальных институтов 
и культуросообразность, что предполагает учет традиций, ценно-
стей и норм национальных культур. В настоящее время большое 
значение приобретает поиск и разработка инновационных подхо-
дов к гражданско-патриотическому воспитанию, реализация ко-
торых способствовали бы созданию качественно новых подходов 
в организации этой деятельности с подрастающим поколением. 
Одним из комплексов мер, предусмотренных Программой, являет-
ся формирование патриотического мировоззрения через развитие 
патриотически-ориентированных исторических знаний, в первую 
очередь знаний о Великой Отечественной войне.
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Интерес к истории Великой Отечественной войны в условиях 
современного геополитического противостояния все более воз-
растает. Усилились атаки на реальную картину событий, предпри-
нимаются немалые усилия исказить историческую память россиян 
о войне. Искажение событий, подмена фактов и лживая ориентация 
молодежи на мнимые идеалы – серьезная проблема сегодняшнего 
времени. Все чаще молодежь подвергается стороннему влиянию, 
способному подорвать общественную и духовно-нравственную 
основу нашего государства. Все чаще и чаще можно наблюдать 
в обществе консолидацию микрогрупп, идейно направленных 
на антироссийские воззрения и преследующие такие цели как, на-
пример, разжигание межэтнических, межконфессиональных кон-
фликтов. Конечно, в воспитании чувства патриотизма, чувства 
гражданственности, личной ответственности за судьбу своей стра-
ны огромное значение имеет изучение Отечественной истории. 
Духовное наследие Великой Победы включает в себя целый ком-
плекс поступков, отношений и действий, проявившихся в экстре-
мальных ситуациях военного времени, которые лежат в основе фор-
мирования национального духа и гордости за страну, определяют 
особенности менталитета, ценностные установки граждан [1, С.8]. 
Наибольший эффект дают такие способы приобщения молодежи 
к конкретным действиям по сохранению воинской славы предков 
как организация и проведение военно-исторических фестивалей, 
Вахты Памяти, военно-патриотического туризма, поисковых работ. 
В России несколько десятилетий функционирует одно из самых ор-
ганизованных социально значимых движений патриотической на-
правленности – поисковое движение. Поисковое движение – дея-
тельность организаций и отдельных энтузиастов, направленная 
на поиск пропавших без вести солдат и их последующую иденти-
фикацию на основе смертных медальонов и архивных документов. 
Из практической работы поисковое движение признано наиболее 
эффективным направлением по патриотическому воспитанию моло-
дежи, так как именно поисковики на сегодняшний день – единствен-
ная сила в современном российском обществе, которая не только 
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на словах, но и на деле сохраняет память о Великой Отечественной 
войне [4, С.218–219], [5. С. 109].

Поисковое движение понимается сегодня как общественное 
движение граждан, добровольно и безвозмездно ведущих работу 
по обнаружению и захоронению не погребенных в годы Великой 
Отечественной войны останков павших воинов, установлению 
и увековечению их имен. Поисковое движение сегодня относится 
к основным социальным движениям патриотической направлен-
ности, в состав которого, по предварительным оценкам, входит 
около 42 тысяч человек из 81 субъекта Российской Федерации. Яв-
ляясь мощным социальным движением, направленным на развитие 
духовно-нравственных основ российского общества поисковое дви-
жение есть связующее звено, объединяющее поколения россиян по-
средством сохранения общей исторической памяти, способствующее 
развитию национального самосознания, гордости за общее прошлое 
народов Российской Федерации, укреплению основ патриотизма 
среди молодежи (2, С.316).

Значимость поискового движения трудно переоценить, но вместе 
с тем важно помнить о четкой организации работ как по выявлению 
останков погибших, так и по научной организации этой деятельно-
сти (1, С.6).

В реестре Общероссийского общественного движения «Поисковое 
движение России» по Уральскому федеральному округу зарегистри-
рованы и ведут активную работу 162 поисковых отряда, 17 архив-
ных групп объединяя в своих рядах около 3000 поисковиков разно-
го возраста.

Немалую работу в этом направлении проводит Челябинская об-
ласть: в реестре регионального отделения Общероссийского обще-
ственного движения «Поисковое движение России» в Челябинской 
области зарегистрированы и активно ведут работу 35 поисковых от-
рядов из разных муниципальных образований нашей области. Дей-
ствуют как школьные поисковые отряды, так и студенческие. Всего 
охват аудитории, занятой активным поиском в Челябинской обла-
сти – порядка 350 человек.
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По промежуточным итогам полевого сезона 2017 года поис-
ковыми отрядами Уральского федерального округа проведено 
76 полевых поисковых экспедиций. Экспедиции проходили в прак-
тически на всех территориях, где проходили боевые действия 
в годы Великой Отечественной войны: Новгородская, Ленинград-
ская, Калужская, Орловская, Псковская, Тверская, Ростовская, 
Волгоградская, Калининградская, Брянская, Московская, Курская, 
Мурманская области, Карелия, республика Крым и город Сева-
стополь.

Охват территории, на которой работают поисковики в частности 
из Челябинской области обширен: Новгородская, Ленинградская, 
Псковская, Тверская, Волгоградская, республика Карелия и респу-
блика Крым.

В экспедициях Уральского Федерального округа, по состоянию 
на 1 октября 2017 года участвовало 1175 человек. Поднято 2089 сол-
дат и командиров Красной армии, из них 1063 совместно с другими 
поисковыми отрядами России. В ходе работ было найдено 89 ме-
дальонов, именных (подписанных) вещей, из них совместно с дру-
гими 23. Установлено 24 имени, из них 5 имен совместно с другими 
поисковыми отрядами РФ.

В экспедициях Челябинской области, по состоянию на 1 октя-
бря 2017 года приняли участие 206 человек. Поднято 214 сол-
дат и командиров Красной армии. Найдено 5 медальонов, из них 
именных – 3.

Необходимо отметить работу музейных экспозиций, передвиж-
ных выставок, интерактивных площадок и экспозиций, проведе-
ние уроков мужества и уроков памяти, лекториев, интерактивных 
игр. Это огромная работа, которую проводят поисковики Ураль-
ского федерального округа, Челябинской области в частности. 
В мероприятиях патриотической направленности, проводимых 
поисковыми отрядами Уральского федерального округа в этом 
году охвачено более 100 тысяч человек.

Благодаря деятельности поисковиков страны освещены многие 
ранее неизвестные эпизоды Великой Отечественной войны, уточ-
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нен масштаб людских потерь, выяснена судьба многих солдат, 
которые числились без вести пропавшими. Но не только в этих 
фактах выражается роль поискового движения в нашей стране. 
В нем принимают участие, как правило, молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет, для которых участие в поисковой работе является 
школой гражданственности и патриотизма. В процессе осущест-
вления поисков, а затем работы по обработке и систематизации 
материала, возвращению из забвения имен защитников Отечества 
идет формирование личности, способной гордиться героическим 
прошлым своей страны и стремиться быть достойным подвига 
своих дедов и прадедов. Это наиболее яркий и доходчивый способ 
формирования исторической памяти и патриотического воспита-
ния сегодняшнего молодого поколения.
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Секция №2.
Музей и дети: практики создания

воспитывающей среды
и опыта патриотического поведения,

инновационных предметно-развивающих
поликультурных пространств

МУЗЕЙНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ

А. В. Лушникова
A.V. Lushnikova

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы включения 
в музейную практику проектной деятельности: актуальность му-
зейного проектирования, соотношение понятий музейное проекти-
рование, музейный проект, проект в музее, основа музейного про-
ектирования

Annotation: in this article considering the questions of including 
in museum practice projects activities: actuality of museum’s projection, 
relations between museum’s projection & project in museum, basic 
of museum’s projection

Ключевые слова: музей, музейное проектирование, музейный про-
ект, музейный предмет

Keywords: museum, museum’s projection, project in museum, museum’s 
subject

В современном мире все больше делается акцент не на стабиль-
ное размеренное движение вперед, а на реализацию новых проектов. 
В этом заложен определенный положительный смысл, который про-
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слеживается через несколько постановочных задач: выявление акту-
альности предложенного материала или направления деятельности 
через проект, анализ целевой аудитории, на которую транспонирует-
ся основное содержание проекта и его вероятная результативность, 
достаточно быстрое получение результатов для подведения итогов, 
а, следовательно, возможность корректировки, изменения вектора 
развития, направленности проекта, включение в процесс реализации 
проекта добровольцев/волонтеров, воодушевленных яркостью про-
екта и т.д.

Музей как социокультурный институт общества не может от-
ставать от веяний времени, так как одна из главных задач его ин-
ституционирования – презентация цивилизационного наследия. 
Коммуникации общества и историко-культурного и природного по-
тенциала решаются с привлечением технологий (речь идет не только 
и не столько об ITтехнологиях), понятных, доступных, интересных 
современникам. При всей своей консервативности музей включен 
в поиск инноваций для грамотной реализации своего потенциала. 
Поэтому проектная деятельность становится частью жизни музея. 
И все же, чем отличается проект в музее от музейного проектирова-
ния и музейного проекта.

С точки зрения этимологии термин «проект» (от лат.) готовит нас 
к движению вперед, к получению чего-то выдающегося, непривыч-
ного, оригинального, возможно совершенно нового. Насколько это 
подходит для музейной практики? Сломать все, что есть и выстраи-
вать работу на новых объектах показа? Собственно, часть музейного 
сообщества включена в этот «слом» традиций через включение в му-
зейный мир концептуальных выставок, парамузейных проектов, го-
лографических экспозиций и т.п. Т.е. проект для проекта, музей здесь 
выступает как площадка с привычным названием, не более того.

Расшифровка дефиниции «музейное проектирование» в профес-
сиональной среде воспринимается как поиск перспектив развития 
музея (музейного пространства/музейной площадки) через форми-
рование новых технологий подачи музея: расширение функциона-
ла, новое художественное решение, изменение миссии музея и т.п. 
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Чаще всего, на практике музейное проектирование требует совме-
щение традиционной музейное направленности с новым образом, 
создание которого запрашивает привлечение специалистов другого 
профиля, знания, видения. Т.е. идет поиск нового образа музея. Это 
проявляется на новом музейном языке, расширении музейной терми-
нологии, синергии музейного института с другими социальными ин-
ститутами. Все это хорошо, только, зачастую, в этом инновационном 
взрыве – теряется сам музей.

При всех изменениях, которые касаются музейной деятельно-
сти (миссия, образ, доступность, инновационность, ITтехнологии, 
музейно-педагогические программы, наследие и т.д.), главная сущ-
ность музея не изменилась, что подтверждается действующей тер-
минологией – это музейный предмет/ или музеефицированный объ-
ект, который следует выявить, доказать его значимость с позиций 
истории общества в целом, а не только сегодняшнего дня, сохранить 
этот объект для современных и будущих поколений, или продлить 
на максимально долгое время его жизнь, задокументировать сам объ-
ект и эпоху, в которой он был создан, а только после этого включить 
его в коммуникацию с нашим современником. «Читать» музейный 
предмет/объект предстоит не только нам, но и будущим поколени-
ям. Чтобы этот процесс не был прерван – необходимо музеефициро-
вать не только предмет, но и среду, в которой он существовал. В этом 
комплексность той работы, которой занимается музей. В этом синер-
гичность деятельности музея, который привлекает для выполнения 
своей исконной роли специалистов разного профиля, уровня знаний, 
комплексности понимания процесса музеефикации наследия.

Эти главные постулаты, заложенные в специфике музейного ин-
ститута, требуют от нас более точного обращения к дефинициям 
«музейное проектирование» и «музейный проект».

Музейное проектирование – это создание долгосрочной по реали-
зации музейной площадки, собственно музея, где сочетаются решение 
вопросов о музейном собрании (его формировании, описании, сохра-
нении), презентации собрания через музейные площадки (экспози-
ции, выставки), организация музейного пространства (здание, терри-
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тория, внутренняя среда), использование современных технологий 
как при работе с музейным предметом, так и музейным посетите-
лем. Внутреннее содержание музейного проектирования реализуется 
через традиционные формы работы (тезаврирование, экспозици-
онно-выставочная деятельность, музейно-педагогические програм-
мы, маркетинговые ходы), которые программируются и осуществля-
ются посредством музейного менеджмента.

В своей системной деятельности, в рамках требований поиска 
новых форм реализации своего функционала, музей открыт для проек-
тов, главная роль которых понять потребности современного обще-
ства для реализации коммуникации музея и общества. Проект мо-
жет реализовываться в одной из сфер деятельности музея (каталог 
коллекции, музейная выставка, музейный урок, музейный фестиваль 
и т.п.). Но специфика музея требует комплексной реализации проек-
та. Т.е. если проведена научная атрибуция музейной коллекции, она 
вытекает в презентацию коллекции в экспозиционно-выставочном 
пространстве музея, который предлагает набор различных средств 
коммуникации для музейного посетителя. Это и будет музейный 
проект. Этот формат проектной деятельности должен быть заложен 
при перспективном музейном проектировании. Современные музеи 
предполагают такое развитие событий и специально выделяют пло-
щадки для реализации новых музейных проектов на своей площадке.

Музеи готовы привлекать на свои площадки и проекты, не связан-
ные непосредственно с собранием своего музея. Это позволяет рас-
ширять коммуникативную составляющую музея, налаживать новые 
контакты, привлекать новых посетителей, а, следовательно, в полной 
мере выполнять свои функции. Есть и другой формат работы в про-
ектной деятельности, когда музей является соавтором проектов, осу-
ществляемых на других площадках. Можно ли в этом случае считать, 
что это музейный проект? Да, если в нем заложен базис музейного 
собрания. Нет, если суть проекта не связана с музейным собранием, 
не нацелена на дальнейшее его развитие, не предлагает источнико-
ведческий подход при реализации проекта, не направлена на изуче-
ние, сохранение или реконструкцию исторической среды.
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Музейный проект – это не абстрагированное развлекательное 
действие на музейной площадке. Музейный проект – это всегда пре-
зентация наследия, выполняющая функцию воспитания поколений 
на реально существовавших или существующих фактах, доказатель-
ность которых в различных по способам и формам закрепления ин-
формации музейных предметах.

Таким образом, следует подчеркнуть, что музейный проект начи-
нается с музейного предмета и ведет к музейному предмету. В этом 
суть музейного проектирования и музейного проекта.

ОТ МАССОВОЙ ОТКРЫТКИ
ДО УНИКАЛЬНОЙ КАРТИНЫ:
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КОЛЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ

С.О. Ткаченко
S. O. Tkachenko

Аннотация. В статье поднимается вопрос о повышении ат-
трактивности музейных экспозиций для детской аудитории. В ка-
честве одного из способов предлагается применять методики 
исследования повседневности в виде использования для создания 
экспозиций предметов из домашних и частных коллекций и ак-
тивного вовлечения в процесс самих учащихся.

Abatract. The article raises the question of increasing the attracti-
veness of Museum exhibitions for children. As one of the ways proposed 
to apply the methodology of the study of everyday life in the form of use 
to create collections of items of household and private collections 
and active involvement in the process of the schoolchildren.
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В ходе разработки и реализации научно-просветительских му-
зейных программ, адресованных детской аудитории, становятся 
очевидными проблемы, снижающие эффективность мероприя-
тий. Во-первых, это «виртуализация» образного мышления детей 
со снижением потребности взаимодействия с «живым» историче-
ским или художественным предметом. Коммуникативным барьером 
является также «оторванность» экспозиционного или событийного 
контента от аудитории. В том случае, если тематика не соответству-
ет школьной программе или познавательным потребностям, свя-
занным со сдачей экзамена и другими прикладными мотивациями, 
качество восприятия значительно снижается. Немаловажна и до-
ступность экспозиции для восприятия детской аудиторией, включая 
ее интерпретацию: «сухое», изобилующее терминологией или фак-
тами повествование сотрудника, проводящего экскурсию/лекцию, 
негативно сказывается на результатах просветительского процесса.

Одним из путей решения названных проблем является дивер-
сификация спектра экспозиционных материалов. Традиционная 
экспозиционно-выставочная музейная практика предполагает ис-
пользование в создании экспозиций предметов из собственных фон-
дов. При этом не секрет, что музейные собрания, формировавшиеся 
в советское время, имеют определенные тематические и видовые 
лакуны. За пределами коллекционной деятельности музеев оставались 
предметы массовой культуры: тиражные печатные издания, включая 
плакаты, афиши, открытки, марки; интерьерные предметы: фарфо-
ровые статуэтки, мемориальные сувениры; повседневные предметы: 
бытовая техника, мебель, одежда. Эта же участь постигла и семейные 
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архивы с письмами, фотографиями, другими личными материала-
ми. Только в последние годы, в условиях возрастающего интереса 
к советской истории и активизации исследований в области истории 
повседневности, подобные предметы начинают поступать в музеи. 
Возникает понимание, что способность обыденной жизни «пре-
вращаться в точку столкновения всех ветров эпохи – от «дуновения 
моды» до общественных бурь – предоставляет идеальную возмож-
ность исследовать советскую цивилизацию» [1, с.5]

Чем привлекательны для экспозиционера такого рода предме-
ты? Почему включение их в экспозицию способствует повышению 
ее аттрактивности для детской аудитории? Можно назвать несколь-
ко причин.

1. «Понятность», «узнаваемость» предметов, многие из которых 
дети до сих видят на полках бабушкиных сервантов, в семейных 
альбомах (открытки, фотографии, письма).

2. Способность предметов бытовой, массовой культуры точно 
представлять исторические события (например, сувениры с косми-
ческой тематикой, предметы, посвященные Победе в Великой Отече-
ственной войне).

3. Возможность тактильного контакта с некоторыми выставочны-
ми образцами в ходе занятий или интерактивных экскурсий.

Важно отметить, что соседство значительных уникальных му-
зейных памятников и повседневных, массовых предметов ничуть 
не снижает значимость первых. Подобные комплексные выставоч-
ные проекты стали регулярными в Челябинском государственном 
музее изобразительных искусств. Так экспозиция «Кукрыниксы. 
Победный аккорд» (ЧГМИИ, 2015), представлявшая четырех-
метровое полотно из собрания музея «Подписание акта капитуляции 
гитлеровской Германии» знаменитой группы советских художников 
содержала также музейные плакаты ленинградского объединения 
«Боевой карандаш», газеты и открытки 1941–1945 годов из частной 
коллекции. В экспозицию «Морские сражения и флотоводцы Рос-
сии» (ЧГМИИ, 2016), помимо экспонатов из собрания Центрально-
го военно-морского музея, были включены тематический фарфор, 
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серии монет, посвященных памятным «морским» датам, а также ма-
кеты кораблей из частных коллекций.

Использование частных и семейных коллекций, как представля-
ется, не является исключительной прерогативой крупных музейных 
учреждений. Ведь в жизни любого коллекционера наступает момент 
когда «коллекция властно требует открыться людям» [3, с.9]. Важно 
почувствовать этот момент. Это же относится и к семейным коллек-
циям: с изменением общественно-политической ситуации и сменой 
поколений былая конфиденциальность, приватность фотографиче-
ских и письменных текстов уходят, напротив, возникает желание гор-
диться своими предками и рассказывать о них.

Полагаю, что и на уровне школьного музея можно создавать со-
держательные экспозиции из домашних предметов, принесенных 
учащимися. Так, к примеру, можно предложить выставку «Домаш-
нее время» из старых, возможно даже не работающих, часов. И пусть 
это будут и наручные, и настольные, и настенные образцы, каждый 
из которых отразит свое время и историю конкретной семьи.

Значительным экспозиционным ресурсом обладают семейные 
подборки фотографий, открыток, марок и значков. Так по кадрам се-
мейной хроники можно изучать историю костюма, игрушки, домаш-
них и государственных праздников и события повседневной жиз-
ни. При этом, не только советский фотоматериал, но и фотографии 
1990-х годов уже превратились в интересные исторические доку-
менты, тем более что последние приходятся на период юности ро-
дителей нынешних школьников.

Богатым экспозиционным потенциалом обладают и открытки. 
По данным разных авторов, каждый советский человек в год отправ-
лял 10–15 открыток. Еще большее количество карточек оставалось 
в альбомах или ящиках шкафов, незаметно формируя домашние кол-
лекции. Тематическое разнообразие и тиражи открыток были столь 
велики, что и сегодня практически любая идея может быть реализо-
вана с привлечением открыток советского времени.

Другие «детские» виды коллекционирования советского време-
ни – марки, спичечные этикетки, значки также служат интересным 
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иллюстративно-сопроводительным материалом при создании геогра-
фической или исторической экспозиции.

Нет сомнения, что самый «повседневный», «простой» предмет 
может стать «музейным предметом тогда, когда достигает полной 
реализации своего потенциала как носитель информации и средство 
обучения» [2, с.4]. И здесь первостепенна роль куратора экспозиции 
в выявлении характеристик и свойств предмета, значимых для рас-
крытия замысла экспозиции.

Безусловно, важен и момент «сотворчества» с учащимися в про-
цессе создания экспозиции в школьном музее. Ведь как говорил 
С.Л. Соловейчик: «Соподчинение, сообщничество, сотрудничество... 
Но есть и более высокий тип отношений между людьми, между 
родителями и детьми – сотворчество» [4]. Значимым аспектом 
является формирование у детской аудитории опыта создания экс-
позиции из подлинных предметов, что представляется особенно 
полезной практикой в эпоху тотального репродуцирования и заме-
щения подлинника электронным аналогом.

В заключение следует отметить, что когда сам ребенок приносит 
в школу домашний, семейный предмет, включаемый в экспозицию, 
он чувствует свою причастность к сохранению истории, чувству-
ет само дыхание истории. Персонификация музейного процесса, 
вовлечение в него на правах соавторов детей, несомненно, долж-
ны моделировать объемное, внимательное отношение к истории 
как научной дисциплине, важнейшей для понимания прошлого, на-
стоящего и будущего страны. Замечательно, если ребенок после 
школьного музея, посетит выставку аналогичной тематики в «боль-
шом» музее, а вернувшись домой, начнет собирать свою коллекцию, 
создаст домашнюю экспозицию или по крайней мере научится це-
нить, беречь и хранить семейные реликвии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛЕКСИКИ

НА ФОНЕ ЭКСПОЗИЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
(МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ)

М.Е. Воронкова
M.E. Voronkova

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с ис-
следованием этимологии нетрадиционной железнодорожной лекси-
ки, ее роли в функционировании, демонстрации и изучении музейного 
пространства. На примере экспонатов Подразделения по сохранению 
исторического наследия Южно-Уральской железной дороги просле-
живаются историческая, техническая и лексикологическая составля-
ющие их нестандартных наименований, а также обозначается экс-
курс в развитие железнодорожного транспорта и железнодорожной 
отрасли в целом. Собранный в ходе практических изысканий матери-
ал лег в основу оригинального издания «По прозвищу «Железка».
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Annotation. The article deals with the issues related to the study of ety-
mology of non-traditional railway vocabulary, its role in the functioning, 
demonstration and study of Museum space. The historical, technical 
and lexicological components of their non-standard names are traced 
on the example of the exhibits of The Department for the preservation 
of the historical heritage of the South Ural railway, as well as an excursion 
to the development of railway transport and the railway industry 
as a whole. Collected in the course of practical research material formed 
the basis of the original edition of «nicknamed «piece of Iron».

Ключевые слова: нетрадиционная железнодорожная лексика, 
этимология, железнодорожный транспорт, профессиональный 
сленг, локомотив, дорожный сундучок.

Keyword: unconventional train vocabulary, etymology, rail transport, 
professional slang, locomotive, trunk road.

Каждый реальный объект имеет свое собственное наименование. 
Пространство названий многообразно, многоразлично и раскрыва-
ется лишь тому, кто изучает, анализирует, постигает скрытую заве-
сой веков суть слова. Посетители Музея истории Южно-Уральской 
железной дороги (сегодня мы именуемся Подразделением по сохра-
нению исторического наследия Южно-Уральского центра научно-
технической информации и библиотек) – это люди, болеющие душой 
за железнодорожное дело, труженики магистрали, искренне влю-
бленные в свою профессию. Пытливые, смекалистые, обладающие 
чувством юмора, они к окружающим их в трудовом процессе вещам 
относятся с теплотой душевной, примечая в обычном, общепринятом 
нечто особенное, нестандартное. У любого музейного экспоната есть 
официальное, традиционное название. Но зачастую из уст экскурсан-
тов можно услышать его «второе имя», а то и несколько своеобраз-
ных «прозвищ». Еще и разъяснят, растолкуют, что к чему.

Оказалось, что уже в основной экспозиции нашего музея множе-
ство предметов, которые интересны для исследования. К сбору мате-
риала мы привлекли людей самых разных профессий, возрастов и со-
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циальных групп. Это В.Н. Лунин, бывший начальник локомотивного 
депо Челябинск, которому сегодня 91 год, В.В. Егорова, заведующая 
Музеем Златоустовской дистанции пути, которая, находясь на за-
служенном отдыхе, продолжает проводить технический инструктаж 
для монтеров пути, В.Г. Уваров, инструктор Челябинской детской 
железной дороги, являющийся еще и создателем железнодорожных 
моделей, которые представлены и в экспозиции дорожного музея, 
Р.В. Егорычева, заместитель председателя Совета ветеранов Ор-
ского региона, долгие годы руководившая региональным музеем, 
Т.П. Медведева, хранитель Музея истории Оренбургского региона, 
и Т.Н. Петрова, хранитель Музея истории Путевой машинной стан-
ции №173, Р.С. Аскаров, бывший машинист, а ныне неутомимый 
краевед Металлургического района г. Челябинска, члены Совета 
молодежи ЮУЖД, учащиеся Челябинского института путей сооб-
щения и железнодорожной школы-интерната №15 и многие-многие 
другие. Музей истории ЮУЖД глубоко признателен всем добро-
вольным исследователям железнодорожной лексики.

Этимология того или иного понятия, семантика слова всегда при-
влекательны, а уж если словечко нестандартное… В процессе сбо-
ра материалов посетители получили возможность для совместных 
научно-практических изысканий в области и исторической, и лексико-
логической. К примеру, есть у нас в Музее железнодорожной техни-
ки под открытым небом небольшой паровоз без тендера. «Тендер – 
это часть паровоза в виде отдельной прицепленной к нему повозки, 
служащей для помещения на ней запасов воды и топлива» [2, с. 514]. 
Водяные баки у танка-паровоза 9П размещаются по бокам вдоль кот-
ла, а угольные ящики находятся в бункере за будкой (кабиной) ма-
шиниста. Из-за отсутствия тендера паровоз был удобен при движе-
нии и передним, и задним ходом, поэтому как нельзя лучше годился 
для маневровой работы в депо и на малодеятельных участках стан-
ций. Локомотивщики сразу же окрестили машину-помощницу «хо-
зяйкой», а зачастую называли ласково – «хозяюшка». Маневренный 
паровоз весом в 50 с небольшим тонн передвигался со скоростью 
30–35 км/час и идеально подходил для работы на подъездных путях 
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предприятий металлургической, угольной, горнодобывающей про-
мышленности, особенно с ростом производства в предвоенные годы. 
Сокращенная длина паровоза (9–10 м) родила и другие прозвища – 
«вот только примерный перечень кличек: «тузик», «бобик», «кара-
пет» [8, с. 379]. От локомотива требовались частые остановки, пово-
роты, проезд по кривым малого радиуса – отсюда названия «клоп», 
«паук», «танкетка». Всего паровозов серии 9П было выпущено более 
3500 штук. Они строились до 1957 г. и пережили мощные магистраль-
ные паровозы, продолжая работать вплоть до 1980-х гг. Последнюю 
«хозяйку» отставили от работы в депо Уфа в конце XX в. Так по мере 
исследования этимологии всего лишь одного слова, наименования 
происходит погружение в сферу не только профессиональной и про-
сторечной лексики, но прослеживается история развития железнодо-
рожного транспорта в России.

Конечно, нетрадиционные названия, придуманные острословами-
железнодорожниками, зачастую берут свое начало в сленге, но не об-
ладают заниженным, уничижительным характером. Емкие, яркие, 
образные народные словечки тяготеют скорее к стилистически 
нейтральной лексике. Например, просторечное слово «коптилка» 
означает «стенной» фонарь, который перекочевал с кузовов конных 
экипажей на стенки вагонов (для освещения на железной дороге сна-
чала использовали обычные каретные фонари со свечами). Фонарь-
прожектор (электрическое освещение впервые появилось в 1912 г., 
а с 1896 г. использовалось только в императорском поезде, салонах-
вагонах и экспрессах международного общества) железнодорожни-
ки называют уже более возвышенно – «светило». Или «картонка». 
Это картонный билет, т. е. «документ на проезд пассажира в по-
езде» [2, с. 43]. С начала 1860-х гг. он получил широкое распростра-
нение в России, сменив жестяные жетоны, которые в свою очередь 
именовались «жестянками». «Картонка» советских времен представ-
ляет собой прямоугольник 32х60 мм из плотного коричневого кар-
тона толщиной около 1 мм. В центре имеется отверстие диаметром 
3 мм для нанизывания билетов на бечевку, что делает их удобными 
для разъездных кассиров, вешавших вязанки билетов на шею. Изо-



139

Тематическая методическая разработка

бретены же картонные билеты были в Англии еще в первой половине 
XIX в.

Этимология неформальных имен не всегда имеет четкое, понятное 
объяснение. Чаще всего появлению нового слова способствует сход-
ство по форме, по размерам, по звуковой составляющей. На ориги-
нальную мысль наталкивает и ассоциативный ряд. Так во все времена 
паровозника определяли не столько по форменной одежде, сколько 
по дорожному сундучку – «шарманке». Если человек заказывал 
у мастера-жестянщика сундучок, значит, он шагнул ступенькой выше 
по карьерной железнодорожной лестнице. Вот идет он по улице с сун-
дучком – все видят: это машинист! Окружающие шапки приподни-
мают в знак уважения и почтения, а кое-кто и в пояс кланяется, даже 
умудренные жизнью и опытом железнодорожники. Один из вариантов 
выбора наименования «шарманка» – сходство по форме с музыкаль-
ным инструментом. Другое объяснение – по звуковым ассоциациям: 
все содержимое сундучка бренчало, звенело, словно издавая дорожные 
музыкальные мелодии. Делали сундучок обязательно из жести, что-
бы на паровозе не повредить дорожный скарб, не поджечь случайно, 
не помять. Внутри сундучка имелись отделения для бутылки молока, 
для кастрюльки или чугунка, для сахара, хлеба, масла. Когда же бри-
гада локомотивщиков собиралась в рейс, то для общего стола в «шар-
манках» несли картошку, морковку, крупу, а то и кусочек сала, завер-
нутый в чистую тряпицу. В сундучке размещали и мелкий инструмент. 
Документы и инструкции – в особом кармашке-отсеке. С течением 
времени «шарманка» видоизменялась: это и металлический сундучок, 
и деревянный, и дорожный саквояж, и небольшой кожаный чемодан-
чик. Паровозники передавали их по наследству и очень гордились сво-
ей профессией. А слово «шарманка» до сих пор бытует в лексиконе 
локомотивщиков. Вот вам и трепетное отношение к дорожному пред-
мету, а следовательно, и к профессии. И конечно, посетитель музея 
обязательно поразмышляет на «нужную» тему, держа в руках обыч-
ный металлический сундучок, но с такой необычной «родословной».

При наименовании того или иного предмета уместным оказыва-
ется ироничное или просто шутливое замечание: «крокодильчик», 
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«лягушка», «овечка», «пароходка». Иногда это слова, которым при-
суща высокая степень экспрессивности: «баба-яга», «лебедушка», 
«мустанг», «крылья». В любом случае, эмоциональные оттенки на-
слаиваются на всегда точно подмеченные характерные признаки 
предмета, его отличительные свойства. А внимание к таким призна-
кам и свойствам – это уже детальное изучение технической стороны 
дела, технических характеристик того или иного экспоната. Следует 
отметить, что пределы применения нетрадиционных транспортных 
названий постоянно расширяются: своеобразные «прозвища» актив-
но внедряются в художественную литературу, публицистику, массово 
проникают во многие сферы человеческой деятельности, перешаги-
вая железнодорожное пространство, закрепляясь во времени.

Своеобразным итогом нашей работы над данным проектом явил-
ся выпуск в печати буклета «По прозвищу «Железка». Это не просто 
сборник образных и остроумных нетрадиционных словечек, это ис-
следование, касающееся вообще железнодорожной отрасли. С целью 
обмена опытом буклет был передан во все музеи ЮУЖД, в музеи сети 
дорог, в ведомственные учебно-воспитательные заведения для мето-
дической работы, а также в библиотеки, советы ветеранов, различные 
организации, предприятия и службы дороги. После появления буклета 
четко обозначилась волна откликов на данное издание, а, следователь-
но, волна позитивного отношения к достижениям человека и общества. 
Это и отзывы, и встречи, и тематические мероприятия, и даже целые 
новые статьи для своеобразного железнодорожного словаря. Выбор 
научно-популярного стиля сделал буклет доступным для населения 
любой категории и социального статуса. Материалы тематических 
статей активно используются во время проведения экскурсий, лекций, 
распространяются среди воспитанников детских садов, интернатов, 
детских домов, учащихся школ города и области в профориентацион-
ных целях. Приобщение к сфере употребления нетрадиционных на-
званий предметов и явлений позволяет не только почерпнуть новую 
информацию касательно железнодорожной сферы, но и задуматься 
о роли языковой составляющей в процессе ее развития. Подобный про-
ект приобщил широкую аудиторию и к музейной деятельности. Резуль-
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татами данной работы смогли воспользоваться студенты колледжей 
и высших учебных заведений, специализирующиеся в музееведении, 
туризме и регулярно проходящие практику на базе дорожного музея.

Сфера железнодорожного транспорта – это всегда движение впе-
ред, всегда обновление. Но любое обновление опирается на добрые 
традиции, которые и сегодня сохраняются в железнодорожной сре-
де. Главное – соприкосновение с этими традициями, сопережива-
ние, соучастие. Реализация музейного проекта по исследованию не-
традиционной железнодорожной лексики способствует повышению 
познавательной активности индивидуума и побуждает к детальному 
осмыслению историко-культурного наследия Южно-Уральской же-
лезной дороги и транспорта в целом. Обычное слово становится той 
побуждающей составляющей и той своеобразной платформой, на ко-
торой и может базироваться гражданское и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения.
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МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ:
КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИЙ

«ПУСТЬ НЕ ПРЕРВЕТСЯ ВРЕМЕНИ НИТЬ»

Л.А. Новожилова
L.A. Novozhilova

Актуальность проекта:
Профессионалы музейного дела отмечают, что «школьный му-

зей – это особая категория, самая массовая часть музейной сети Че-
лябинской области. Ведь значение музея определяется не его разме-
рами, а коллекциями, которые хранятся в этом музее. В школьных 
музеях тоже порой хранятся совершенно уникальные предметы. 
И нам, естественно, небезразлично – как ведется их учет, как эти 
предметы вводятся в научный оборот, как используются в образова-
тельно-воспитательных целях» [1].

Миссия музея – сохранить уникальные свидетельства очевидцев 
и участников событий, научить современных детей не только навы-
кам поисковой, исследовательской работы, но и воспитать в них чув-
ство сопричастности к истории своей страны. 21 сентября 2011 года, 
в День воинской cлавы России, в школе №73 Металлургического райо-
на г. Челябинска был открыт музей «Дети войны». В его создании при-
нимали участие дети и взрослые: ветераны, родители и учителя. Этим 
общим добрым делом школа встретила свой 20-летний юбилей [2].

Музей создавался при активном участии членов ветеранских 
общественных организаций «Бывшие несовершеннолетние узники 
фашизма», «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», 
«Дети блокадного Ленинграда». В 2015 году было начато сотрудниче-
ство с районной ветеранской организацией «Свет» (дети трудармей-
цев, жертвы политических репрессий). Музей известен историкам-
краеведам: Вепреву О.В., Шмырову Б.Д., Любимову А.Г, Шалагину 
А.В., Щетковой О.А. и др.. Гостями музея были челябинские писате-
ли: Рыжова М.П., Меньшикова М.А., Капитонова Н.А., Феркель В.Б. 
Музей дружит с ветераном-фронтовиком Резепиным Михаилом 
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Константиновичем, 1915 г.р. (орденоносец, лауреат Стариковской 
премии по возрождению казачества).

Постановка проблемы:
Музей – это собрание особых предметов, ставших свидетелями 

своей эпохи. Основной фонд музея содержит вещественный, доку-
ментальный, книжный разделы. За прошедший период (2011–2017 гг.) 
активно пополнялся основной и научно-вспомогательный фонд 
музея. Согласно данным Книги поступлений, самые активные да-
рители: ветераны – 190 экспонатов, семьи учеников – 72 экспоната, 
педагоги и сотрудники школы – 42 экспоната, жители микрорайо-
на – 25. Примерное соотношение в процентах приведено в диаграмме.

«Пик» поступлений в музейный фонд приходится на 2011–
2013 уч. годы (начальная стадия формирования фонда), сокращение 
поступлений с 2014 г. объясняется завершением укомплектования экс-
позиции в целом, исчерпаны имеющиеся ресурсы музейных предметов 
у ветеранов-друзей музея, снижение количества встреч с ветеранами 
(возрастной фактор), отсутствие необходимых выставочных площадок.

Цель музейного проекта:
Способствовать «оживлению» фондовой деятельности через органи-

зацию музейного проекта по составлению иллюстрированного катало-
га коллекций, подготовиться к паспортизации музея в 2018–2019 уч. гг.

Задачи:
Целеполагание: обсудить данную проблему на заседаниях штаба 

и Совета музея, выявить пути решения проблемы через уточнение 
содержания этапов проекта.

Источники поступлений, %

– ветераны
– семьи учеников
– педагоги
– жители м-на
– другие дарители

50

20

11
8

11
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Распределение поручений: описание и учет музейных коллекций; 
изучение актов приемки-сдачи экспонатов, уточнение легенд музей-
ных предметов; консультации с экспертами; запись воспоминаний 
ветеранов; подготовка исследований по проблеме.

Поиск социальных партнеров: создание видеосюжетов о хрони-
ке событий в школьном музее, размещение информации на школьном 
сайте, обращение к профессионалам.

Реализация проекта: участие в городском конкурсе «История 
одного экспоната», составление описи коллекций, маркировка новых 
поступлений, подготовка текстов и иллюстраций для каталога, опи-
сание самых памятных событий (Книга отзывов, школьный сайт).

Презентация: организация встречи поколений, поощрение ак-
тивных дарителей ветеранов, педагогов, юных исследователей.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2017 г. – апрель 2018 г.
Первый этап (сентябрь–октябрь): изучение и систематизация дан-

ных для каталога.
В сентябре при утверждении плана музея на 2017–2018 уч. год 

в раздел «Издательская деятельность» был включен пункт о созда-
нии каталога музея «Дети войны». Совет школы выразил заинтере-
сованность в реализации данного проекта и подтвердил возможность 
финансирования издания. Идея создания каталога музея обсужда-
лась на Совете музея, получила одобрение ветеранов. Были выявле-
ны следующие коллекции для описания:

Коллекция предметов домашнего быта
Коллекция рукоделия
Коллекция ручной клади
Коллекция детских книг 1940–1960-х гг.
Коллекция армейских предметов
Коллекция пионерских предметов
Коллекция елочных украшений
Коллекция фотографий детей войны
Коллекция документов1940-х гг.
Среди участников проекта были ученики 4-х классов, активные 

участники факультатива «Школа юного экскурсовода». После ин-
структажа их группа замеряла экспонаты, уточненные данные фикси-
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ровались в таблицах. Более сложные задания по изучению музейной 
документации были поручены старшей группе штабистов (8 класс). 
Штаб музея подготовил выставку старинных изделий из коллекции 
рукоделия, были сняты видеосюжеты.

Второй этап (ноябрь) – поиск социальных партнеров
1 ноября в Музейно-выставочном центре прошел учебно-мето-

дический семинар для руководителей школьных музеев, получены 
методические рекомендации сотрудников Государственного истори-
ческого музея Южного Урала. Идея проекта нашла поддержку в лице 
Алакшина Александра Эдуардовича, доктора исторических наук, за-
местителя директора музея по научной части.

По ряду вопросов были получены консультации от обществен-
ных экспертов проекта: краевед, ветеран Усов Михаил Алексан-
дрович (коллекция предметов домашнего быта), учитель тех-
нологии – Чеишвили Наталья Ивановна (коллекция рукоделия), 
библиотекарь – Новикова Марина Валентиновна (коллекции дет-
ских книг). Военный историк, кандидат исторических наук Шмыров 
Борис Даниилович ответил на вопросы по атрибуции фотографий 
1930–1940-х гг. (форма военных, награды).

Издатель Владлен Борисович Феркель подтвердил готовность 
к сотрудничеству по верстке книги.

Третий этап (декабрь–февраль) – реализация проекта
4 декабря Бирючинская Татьяна и Викарчук Анастасия – ученицы 

8 класса, члены штаба, стали участниками конкурса в номинациях 
«Юный исследователь» и «Юный экскурсовод», представили экс-
понаты из музейных коллекций основного фонда, познакомились 
с опытом других школ по формированию фондов, учету и хранению 
экспонатов (новизна музейного проекта подтвердилась). Подготов-
ка к городскому конкурсу музейного актива «История одного экс-
поната» способствовала изучению и составлению описи коллекции 
елочных украшений, изучению легенд к документам и фотографиям 
из коллекции периода 1940-х гг.

Участники проекта подготовили серию видеосюжетов по атри-
буции и описанию экспонатов коллекций музея.
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Информация о музейном проекте была отражена на школьном 
сайте в рубрике музея: «Учет и хранение экспонатов – важная за-
дача любого музея! Скоро и у нашего музея появится свой каталог! 
В музейном проекте будет представлено описание различных коллек-
ций, рассказано о наших дарителях. В данный момент продолжается 
работа по атрибуции старых фотографий и документов. Коллекцию 
рукоделия помогают описать ученики 4-х классов. Сделать точные 
замеры – ответственное дело!» [3].

Началась работа по составлению макета будущей книги, ото-
браны ученические исследования (Маштак Артур, Зуев Владимир, 
Саднов Илья, Бирючинская Татьяна), материалы поисковых зада-
ний, воспоминания, отзывы посетителей. После обсуждения вы-
брали название для книги – строчка из девиза штабистов:

Пусть не прервется времени нить,
Память о прошлом будем хранить!
Мальчишки-девчонки военной поры,
Мы Родине нашей будем верны!

В зимние каникулы фотограф Япс Елена Юрьевна, мама выпуск-
ницы нашей школы, ознакомилась с музейными коллекциями и пред-
ложила варианты «фотосессии» как в отдельном, так и в ансамблевых 
вариантах. Были проведены технические процедуры по сканирова-
нию ряда документов. В январе итоговые материалы вместе с под-
рисуночными подписями были подготовлены для верстки книги. Был 
получен положительный отзыв от Алакшина Александра Эдуардо-
вича, д.и.н., заместителя директора Государственного исторического 
музея Южного Урала по научной части (см. предисловие к книге).

В марте книга была отпечатана в типографии «Фотохудожник» 
по адресу: 454091. Челябинск, ул. Свободы, д.155/1. Тираж – 40 эк-
земпляров.

Четвертый этап (март–апрель) – презентация проекта, вручение 
книг на встрече поколений ветеранам-дарителям.

Первые книги были вручены ветеранам на дому: Росликовой Вере 
Алексеевне, 1929 г.р., члену организации «Бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма»; Резепину Михаилу Константиновичу. 1915 г.р., 
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ветерану-фронтовику; Рыжовой Мае Петровне, 1930 г.р., челябинской 
писательнице. 18 апреля состоялась презентация проекта на Встрече 
поколений в музее «Дети войны», книги были вручены 30 активным 
дарителям и участникам проекта. Электронная версия книги размеще-
на на школьном сайте [4].

Заключение
В 2017–2018 учебном году в связи с проектом «Каталог коллек-

ций» наметился рост поступлений, в т.ч. в основной фонд музея.
Ученики познакомились с методами научного исследования: опи-

сание, наблюдение, сравнительный и критический анализ, система-
тизация, классификация.

Работа над проектом позволила улучшить состояние музейной 
документации, повысился уровень знаний музейного актива о видах 
фондовой работы. Введен в научный оборот ряд сведений по крае-
ведению. Книга пополнила фонд школьной библиотеки и научно-
вспомогательный фонд музея.

«Книга – самый лучший подарок» для ветеранов, ставших актив-
ными создателями нашего музея, знак уважения к памяти погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

Разновозрастная команда участников проекта проявила такие 
качества как самостоятельность, ответственность, общая полезная 
деятельность сплотила актив музея. В орбиту музейной жизни во-
влечены ученики 4-х классов, их семьи заинтересовались проблемой 
сохранения семейных реликвий.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ
В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Е.П. Якуба
E.P. Yakuba

Аннотация: в статье рассматриваются основные задачи па-
триотического воспитания, анализируются результаты монито-
ринга деятельности субъектов Российской Федерации, сводные 
результаты исследования целевой аудитории граж данско-патри-
оти ческого воспитания и результаты мониторинга деятельности 
образовательных организаций Российской Федерации. Социокуль-
турные практики в области граж данско-патриоти ческого воспи-
тания проанализированы с позиций гумани тарно-антропологиче ско-
го, культурологического и дея тельностно-аксиологиче ского подходов.

Annotation: the article considers the main tasks of Patriotic educa-
tion, analyzes the results of monitoring of activity of subjects of the Russi-
an Federation, summarized the results of the study the target audience 
of civil-Patriotic education and the results of monitoring of educational 
institutions of the Russian Federation. Socio-cultural practices of civil-
Patriotic education are analyzed from the standpoint of humanitarian-
anthropological, cultural and activity-axiological approaches.

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, мо-
ниторинг деятельности, социокультурные практики

Keyword: civil-Patriotic education, monitoring activities, socio-
cultural practices

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня находится в цен-
тре внимания государства и общества. Интересен сборник материа-
лов, подготовленный по итогам заседания «круглого стола» на тему 
«Опыт субъектов Российской Федерации по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи», состоявшегося в Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 21 мая 2015 года. В обсуж-
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дении проблем государственной политики в области патриотическо-
го воспитания молодежи приняли участие члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, представители федеральных и ре-
гиональных органов государственной власти, региональных центров 
патриотического воспитания, Российского государственного военно-
го историко-культурного центра при Правительстве Российской Фе-
дерации (Росвоенцентра), Российского военно-исторического обще-
ства, ДОСААФ России, общественных объединений, в том числе 
ветеранских организаций, а также научных организаций и средств 
массовой информации. Эксперты отмечают, что резко усилившаяся 
в 2014 году информационная агрессия Запада в отношении России 
привела многих общественных и политических деятелей, предста-
вителей экспертного сообщества в России к пониманию необхо-
димости формирования национально ориентированной идеологии 
на основе развития гражданского патриотизма [1].

Значимость государственной задачи подтверждается массивом 
нормативных актов и документов стратегического планирования, 
в которых так или иначе затронута сфера патриотического воспи-
тания. Ответственность за реализацию государственных программ 
и результаты деятельности в этой области закреплена за федераль-
ными министерствами. Судя по структуре финансирования, основ-
ными субъектами патриотического воспитания являются Мини-
стерство образования и науки России и Министерство культуры 
России. Основными исполнителями программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» 
помимо указанных ведомств названы Министерство обороны Рос-
сийской Федерации и Федеральное агентство по делам молодежи. 
Государство ожидает от органов и учреждений, в компетенцию ко-
торых входят вопросы патриотического воспитания, создание усло-
вий для

– повышения гражданской ответственности за судьбу страны,
– повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 
Российской Федерации,
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– укрепления чувства сопричастности граждан к великой исто-
рии и культуре России,

– обеспечения преемственности поколений россиян,
– воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имею-

щего активную жизненную позицию [2].
Опасения относительно отсутствия эффективных механизмов, 

позволяющих объективно оценивать качество работы в рамках реа-
лизации государственных программ патриотического воспитания, 
вызвали необходимость проводить ежегодный мониторинг и кон-
троль деятельности регионов по гражданско-патриотиче скому 
и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, в том 
числе анализ региональных программ по патриотическому воспи-
танию.

Мониторинг деятельности субъектов Российской Федерации 
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспи-
танию детей и молодежи в 2016 году по заказу Министерства об-
разования и науки Российской Федерации осуществил Центр совре-
менных образовательных технологий. С результатами мониторинга 
можно ознакомиться на сайте указанной организации [3]. Приве-
дены сводные результаты мониторинга деятельности субъектов 
Российской Федерации, сводные результаты исследования целевой 
аудитории гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания и результаты мониторинга деятельности образователь-
ных организаций Российской Федерации. Проведен тщательный 
анализ деятельности субъектов Российской Федерации по следую-
щим критериям:

1. Кадровое обеспечение
2. Участие субъектов в мероприятиях государственной программы
3. Мероприятия патриотической направленности в субъектах Рос-

сийской Федерации.
4. Охват целевых групп детей и молодежи мероприятиями па-

триотической направленности в субъектах Российской Федерации.
5. Тематика наиболее массовых мероприятий патриотической 

направленности в субъектах Российской Федерации
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6. Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спор-
тив ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

7. Шефство воинских частей (кораблей) над образовательными 
организациями

8. Нормативно-правовая основа патриотического воспитания граж-
дан в субъектах Российской Федерации

9. Наличие нормативно-правовой основы патриотического вос-
питания в образовательных организациях

10. Наличие региональных центров патриотического воспитания
11. Региональные программы патриотического воспитания.
12. Патриотические объединения, клубы, центры.
13. Историко-патриотические и военно-патриотические музеи
14. Оборонно-спортивные лагеря/центры.
Отмечено, что собрана информация о 25631 мероприятиях, про-

веденных в образовательных организациях Российской Федерации 
в 2016 году в сфере гражданско-патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания детей и молодежи. Определено соотношение 
количества проведенных мероприятий гражданско-патриотической 
направленности в образовательных организациях разного уровня 
(Диаграмма 1).

Диаграмма 1.

Соотношение количества 
проведенных в 2016 году мероприятий 

гражданско-патриотической направленности 
в образовательных организациях РФ разного уровня

– дополнительное
44

– общее среднее21
– дошкольное

13

13 – среднее профессиональное
– высшее

9
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Что касается целевой аудитории, то в мониторинге приняло уча-
стие 232882 респондента из 85 субъектов Российской Федерации. 
Представлен качественный состав участников анкетирования (Диа-
грамма 2). Помимо общих сведений формы мониторинга предусма-
тривали оценку личностного результата освоения ФГОС в части 
сформированности гражданской идентичности, оценку личностного 
результата освоения ФГОС в части сформированности нравствен-
ных ценностей, информированность о мероприятиях патриотиче-
ской направленности и отношение респондентов к здоровому образу 
жизни, нормативам ГТО.

Диаграмма 2.

Научно-исследовательский коллектив разработал основные на-
правления исследования, критерии их оценки и содержание форм 
мониторинга. Органы исполнительной власти, курирующие вопро-
сы государственной молодежной политики, организовали участие 
респондентов в заполнении электронных опросных форм. И если 
детская аудитория приняла участие в мониторинге во всех субъек-
тах Российской Федерации, то от представителей органов власти 
и образовательных организаций около сорока регионов информация 
не поступала. В любом случае посмотрим на результаты мониторинга.

Качественный состав участников анкетирования

– учащийся 9–11 класса 
общеобразовательной организации 
(школы, гимназии, лицея)

– студент профессиональной 
образовательной организации 
(колледжа, техникума)

– студент образовательной 
организации высшего образования 
(вуза)

21

16

63
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Проблематика понятна. При всех стараниях государства: страте-
гическое планирование, консолидация усилий государственных ор-
ганов и общественных организаций, достаточное финансирование, 
сотни тысяч мероприятий, получаем ли мы необходимый обществу 
результат, насколько эффективны механизмы и способы достиже-
ния цели?

Вот теперь, собственно, о социокультурных практиках. Понятие, 
с одной стороны, широко используемое исследователями в различных 
областях наук, в том числе, и в педагогике. С другой стороны, понятие 
«социокультурные практики» не имеет однозначного определения 
и единой типологии. С позиций гуманитарно-антропологического, 
культурологического и деятельностно-аксиологического подходов 
мы рассматриваем социокультурные практики как новые способы 
и содержание деятельности ребенка, основанные на его интересах 
и потребностях, направленные на освоение социальных норм, со-
циального действия и культурных навыков, приобретение опыта 
совместного решения социальных проблем, осуществление осоз-
нанного выбора на основе ценностей и правил в инициативной 
практической деятельности. Результатом такой деятельности явля-
ется изменение социокультурной среды и самого субъекта практик.

Рассмотрим социокультурные практики в области гражданско-
патриотического воспитания в контексте теоретического анализа, 
предложенного Николиной В.В.[4]

1. Социокультурные практики мы рассматриваем в контексте 
жизненного процесса.

Интересы, потребности, представления ребенка формируются 
во множестве пространств человеческих «встреч», детско-взрослой 
общности, событийной деятельности и рефлексии, интегрирующей 
множество разнообразных интересов и мнений. «Практики консти-
туируют и воспроизводят идентичности или «раскрывают» основ-
ные способы социального существования, возможные в данной куль-
туре и в данный момент истории»[5]. Какой социокультурный опыт 
приобретут дети, чьи родители в 90-е годы прошлого века попали 
не просто в идеологический вакуум, а в сознательно формируемое 
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пространство отторжения от Родины, где культивировалось чувство 
стыда за принадлежность к советскому обществу, пренебрежение 
к историческому прошлому? Социокультурная практика – это когда 
дети проводят уроки мужества для своих родителей. После такого 
урока в начальной школе, где дети читали стихи о войне, к учите-
лю подошел папа девочки и поблагодарил за созданное им новое 
отношение к фронтовикам. Его дочь читала стихотворение Мусы 
Джалиля «Чулочки», читала красиво, вдохновенно, проживая исто-
рию вместе с героиней произведения. В классе, заполненном детьми 
и взрослыми, стояла пронзительная тишина. Отец ребенка, директор 
крупного промышленного предприятия, с тех пор очень внимателен 
и заботлив в отношении ветеранов. Способ поведения родителей, 
новый социокультурный опыт способствовал определению цен-
ностных приоритетов ребенка.

2. Социокультурные практики – это деятельность, «системная 
целостность, создающая условия для существования субъекта» (Ни-
колина В.В.)

Сценарий открытия выставки «Челябинск глазами художников» 
превращал галерею музейно-выставочного комплекса школы в свое-
образную арт-площадку. На открытие были приглашены школьни-
ки, родители обучающихся, художники, педагоги, жители города. 
В музейном пространстве третьего этажа транслировался фильм, 
подготовленный Государственным историческим музеем Южного 
Урала «Один город, два образа». Модели школьных парт заполни-
лись книгами о Челябинске и художниках – участниках выставки. 
В зонированном музейном пространстве школьники исполнили пер-
форманс в стиле 60-х годов. В галерее звучала музыка, на экране 
шел видеорепортаж, подготовленный журналистами школьной га-
зеты «Переменка» о работе живописцев. Художник приглашал всех 
желающих на мастер-класс «Город в графике». Коммуникативные 
взаимодействия происходили в разных направлениях: интерпрета-
ция посетителями музейного предмета; постижение выставочного 
пространства; общение детей между собой, взрослых между собой 
и с детьми, художников с непрофессионалами, носителей разных 
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культур, ценностей, убеждений между собой. Выставка интересна 
посетителям независимо от возраста, образования, социального ста-
туса. Взаимодействие в поликультурной среде, диалогово-дея тель-
ностное пространство, духовно насыщенная атмосфера межличност-
ных контактов удовлетворяла образовательные и социокультурные 
потребности детей. Экскурсия как социокультурная практика имеет 
особенности. У экскурсоводов начальное художественное образо-
вание, они – создатели информационных блоков о художнике, его 
картинах, технике написания, помогают посетителю освоиться в му-
зейном пространстве. Те знания и навыки, которые дети получили 
в художественных школах или студиях, были основой для после-
дующего успешного решения поставленной задачи. Был использо-
ван следующий прием: экскурсоводы не передвигались от картины 
к картине, а оставались на месте, рядом с произведениями того ху-
дожника, о котором вели рассказ. И тогда сработал принцип нели-
нейности пространства. Экскурсия как диалог, а иногда и полилог, 
воспроизводилась каждый раз, когда зрители проявляли заинтересо-
ванность. Посетитель для экскурсовода становился равноправным 
партнером, обладающим собственным видением музейного пред-
мета, собственной интерпретацией пространства культуры. Сначала 
робко, затем увереннее экскурсоводы демонстрировали связь экспо-
нируемых картин с пространством смысловым, создавая привлека-
тельный образ Челябинска. В процессе социальных действий дети 
«проживали» как событие все этапы деятельности: от интереса и по-
требности,  определения цели деятельности до конкретных действий 
по достижению результата.

3. Социокультурные практики направлены на приобретение опы-
та совместного решения социальных проблем. Ребенок, вступая 
во взаимодействие с реальной жизнью, с реальной проблемами 
социума и культуры, овладевает различными способами практи-
ческой деятельности. Сначала поиск ответа на вопрос «зачем», 
потом на вопрос «как». Какой социальный объект будет изменен, 
какой социальный процесс требует корректировки, к каким послед-
ствиям это приведет? И тогда не «комплекс мероприятий по под-
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готовке к саммиту», а «создание привлекательного образа города 
для инвесторов, для уменьшения оттока перспективной творческой 
молодежи». Приобретение социокультурного опыта вхождения в ре-
альную жизнь, в реальные социальные отношения, в реальную куль-
турную коммуникацию обуславливает «способность личности пре-
вращать собственную жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования» (Николина В.В.). Развитие способности видеть 
проблему, пути решения этих проблем успешно происходит в про-
ектных и исследовательских практиках.

4. Социокультурные практики осуществляются через осознанный 
выбор на основе ценностей и правил. Выбор целей и способов их 
достижения. Социальная жизнь в любых ее формах – «сплетение 
многообразия практик, ситуационно расположенных в пространстве 
и времени» [6]. А.В. Шувалов отмечает: «Ни содержание, ни спосо-
бы работы педагогов и специалистов системы образования, по сути, 
не являются идеологически нейтральными: за ними всегда (чаще 
всего имплицитно) стоят те или иные ценности и идеалы. Недооцен-
ка роли ценностного плана может приводить к “скрытым результа-
там” работы, которые не только не планируются, но и, возможно, 
вступают в противоречие с намерениями педагога». Почему педа-
гог предлагает школьникам принять участие в Конкурсе творческих 
и научно-исследовательских работ учащихся «Светлые судьбы – 
черные времена» к 80-летию Большого террора, инициированным 
Объединенным государственным архивом Челябинской области? 
Потому что данный культурно-образовательный проект

– включает школьников в новое образовательное простран-
ство (занятия проводят архивист и педагоги, архив как социальный 
институт становится средой формирования субъективного опыта),

– создает многообразие социокультурных практик (самостоятель-
ная работа учащихся с архивно-следственными делами, литературой 
и интернет-ресурсами, встречи с репрессированными или их род-
ственниками, записи их воспоминаний, написание текста работы),

– предлагает свободный выбор представления результата деятель-
ности (эссе, сочинение, статья, доклад, научно-исследовательская 
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работа) при сохранении профессионально-деятельностных тре-
бований к работе (работы должны быть подготовлены на основе 
архивно-следственных дел, репрессированных по политическим 
статьям жителей Южного Урала; текст научно-исследовательских 
работ включает: введение, основную часть, заключение, список ис-
точников, приложения; для творческих работ жесткие рамки струк-
туры работы не предусмотрены),

– формирует ценностное отношение к архивному документу 
как историческому источнику и музейному экспонату, к социаль-
ному устройству жизни, представление о взаимодействии «власть-
общество», поиск ценностных оснований власти для общества 
в целом и для каждого гражданина в отдельности,

– обеспечивает возможность вырабатывать собственное отно-
шение к различным жизненным ситуациям и способам поведения 
в них.

5. Социокультурные практики рассматриваются «через челове-
ческое измерение» на основе самостоятельного практического пре-
образования социокультурного опыта, что позволяет обучающе-
муся становиться субъектом собственной жизни (Николина В.В.). 
Инициативная практическая деятельность, субъектный опыт, зна-
ние, возникающее в контексте социокультурной практики, содей-
ствуют вхождению ребенка в социальную среду, приобщению к со-
циальным связям и отношениям. Акции, проекты, уроки Победы, 
экскурсии, фестивали, любые организационные формы граждан-
ско-патриотического воспитания только тогда становятся социо-
культурными практиками, когда инициируются детьми, имеют цен-
ностные основания, осуществляются в совместной детско-взрослой 
общности.

Таким образом, социокультурные практики могут стать ресурсом 
формирования субъектного опыта ребенка, который образует основу 
понимания социальной реальности и инициации социального дей-
ствия. Как результат гражданско-патриотического воспитания:

– гражданственность и патриотизм,
– гражданская ответственность за судьбу страны,
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– чувство сопричастности к великой истории и культуре России,
– активная жизненная позиция.
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Секция №3.
Популяризация истории в контексте

гражданско-патриотического воспитания

ВОСПИТАНИЕ ДОКУМЕНТОМ:
РЕШЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
ЧЕРЕЗ АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Н.А. Антипин, Г.Н. Кибиткина
N.A. Antipin, G.N. Kibitkina

Аннотация: Статья посвящена вопросам реализации архивной 
педагогики в современном архиве. Проанализированы причины фор-
мирования интереса к архивной педагогике, выявлены основные на-
правления развития. На примере деятельности Объединенного госу-
дарственного архива Челябинской области представлена практика 
работы с учащимися. В статье проанализирована выставочная ра-
бота архива: основные задачи, формы, приемы и проблемы. В заклю-
чении публикации представлена программа «Архив – школе».

Annotation: The article is devoted to the implementation of archival 
pedagogy in the modern archive. The reasons of interest formation 
to archival pedagogy are analyzed, the main directions of development 
are revealed. On the example of the joint state archive of the Chelyabinsk 
region the practice of working with students is presented. The article 
analyzes the exhibition work of the archive: the main tasks, forms, 
techniques and problems. At the end of the publication the program 
«Archive – school» is presented.

Ключевые слова: архив, архивный документ, архивная педаго-
гика, история России.

Keyword: archive, archival document, archival pedagogy, history 
of Russia.
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Единственный ресурс, которым располагает архив – это докумен-
ты. Это наше богатство, которые мы храним и используем. Сфера 
использования разнообразна: публикации документов в отдельных 
сборниках, журналах или в сети интернет; подготовка научных работ; 
выставочная деятельность; работа со средствами массовой инфор-
мации; экскурсионная и образовательная деятельность. И в каждом 
из этих направлений присутствует воспитательная или образователь-
ная функции.

Допуск к архивным документам всегда был фронтом сопротивле-
ния, где с одной стороны находилось государство в лице архивистов, 
а с другой – общество в лице исследователей и «обычных» граждан, 
желавших что-то узнать, «открыть тайны». В 1990-е годы в ходе «ар-
хивной революции» в России произошли существенные изменения 
в этой сфере, фронт стал прозрачным, но окончательно не исчез.

Архивная педагогика – словосочетание новое и непривычное 
как для российского архивоведения, так и для отечественной педаго-
гической науки. Несмотря на то, что на западе об интеграции архивов 
в образовательное пространство стали говорить еще в 80-е гг. про-
шлого века, в России эта тема приобретает актуальность в последнее 
время. С одной стороны, это связано с изменениями в российской 
системе образования, с другой стороны с так называемой «архивной 
революцией». Сфера образования находится в поиске практических 
форм обучения, архивы же заботятся о предоставлении широкого 
доступа к архивным документам и открытии новых форм их исполь-
зования и популяризации. Отсюда проистекает взаимная заинтересо-
ванность сферы образования и архивов друг в друге.

Открытость архивов
Появление архивной педагогики – это явное свидетельство того, 

что российские архивы нащупывают сферы жизни общества, в которых 
они могут быть полезны и востребованы. Это стремление оправдано 
многими факторами, главное – обоснование собственной значимости 
и необходимости достойного финансирования. Таким образом, архив-
ная педагогика становится формой преодоления консервативности 
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архивной сферы, достижения нового уровня открытости. В этом мы 
можем наблюдать две тенденции: во-первых, архивы отвечают на за-
просы общества, удовлетворяют его «любопытство», а во-вторых, 
более смелые архивные институции стремятся, пользуясь монополи-
ей на хранимую информацию, выступать инициаторами разнообраз-
ных проектов, формируют спрос на свою «продукцию».

Современный архив должен формировать свою аудиторию, ин-
формационное поле, вокруг архива должны расходиться позитив-
ные информационные «круги», привлекающие внимание общества. 
Здесь-то и рождается образовательная и просветительская функция 
архивов.

«Архив – школе» в теории
Взаимодействие архива и сферы образования может строиться 

по следующим направлениям:
– гражданское и патриотическое воспитание: проведение образо-

вательных мероприятий на базе архива с использованием архивных 
документов, направленных на изучение локальной истории и форми-
рование у учащихся рефлексивного и деятельного отношения к про-
шлому;

– семейная история: проведение практикумов и мастер-классов 
по восстановлению и изучению родословной, по фиксации семейной 
истории, по созданию и презентации частных семейных архивов; об-
разовательные мероприятия в рамках данного направления призваны 
сформировать уважительное отношение к истории семьи, семейным 
документам, реликвиям и артефактам, созданным предшествующи-
ми поколениями;

– исследовательская деятельность по предметам социально-гумани-
тарного цикла: создание условий для написания на материалах архи-
ва научно-исследовательских работ;

– практикумы по работе с оригинальными архивными докумен-
тами: тематические интерактивные занятия, направленные на моде-
лирование исторического процесса, занятия по «дешифровке» ста-
ринных документов (палеография для школьников);
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– источниковедческие практикумы, обучение техникам работы 
с фото-, фоно-, видео- и картографическими документами;

– социально-культурное проектирование: проекты по сохранению, 
умножению и популяризации документального наследия региона; 
проекты по инициативному комплектованию и фиксации современ-
ной истории; творческие проекты по популяризации истории регио-
на (акции, фестивали); проекты по исторической реконструкции;

– профессиональные пробы для учащихся в архиве (прежде всего, 
это актуально для студентов и аспирантов);

– дистанционное обучение в режиме online: создание виртуаль-
ных лекториев, проведение вебинаров по локальной истории, удален-
ная работа с документами на сайте архива и в социальных сетях, ве-
дение образовательного канала архива на площадке Youtube, а также 
волонтерских проектов в сети;

– работа с педагогами и методистами: проведение методических 
семинаров, практикумов, мастер-классов для педагогов; разработка 
учебных пособий по обществознанию и локальной истории (истории 
региона, исторической географии, регионального компонента в исто-
рии литературы, музыки и пр.);

– сетевые образовательные проекты с музеями, библиотеками, теа-
трами, религиозными учреждениями, высшими учебными заведениями.

«Архив – школе» на практике
Объединенный государственный архив Челябинской области 

уже на протяжении многих лет активно и плодотворно сотруднича-
ет с образовательными учреждениями – школами и университетами. 
Многие из тех направлений, которые были озвучены в теоретической 
части, развиваются в ОГАЧО на практике.

Одной из основ образовательной деятельности архива является вы-
ставочная работа. Для того, чтобы привлечь посетителей в архив (школь-
ников или студентов), необходимо создать пространство взаимодействия. 
Сегодня в ОГАЧО действует две экспозиции: «Челяба. Путешествие 
в прошлое» и «Архивный мир». Это постоянные экспозиции, при созда-
нии которых закладывалась длительная перспектива их работы.
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В 2016 г. к 280-летию основания г. Челябинска в здании архиво-
хранилища №1 (Свердловский проспект, 30а) открылась историко-
документальная экспозиция «Челяба. Путешествие в прошлое». Вы-
бор темы обусловлен отчасти тем, что в Челябинске нет собственного 
постоянно действующего городского музея. Кроме того, фонды архива 
содержат богатейшие материалы по истории города XVIII – начала 
XX века. Дизайн-проект выставки разработан самими архивистами 
с привлечением профессиональных дизайнеров. Здесь переплелись 
исторические документы, богатый иллюстративный ряд и разно-
образные предметы.

Цель подобной выставки традиционна: пропаганда историче-
ского наследия Южного Урала и архивных документов, становление 
и развитие патриотических традиций у молодежи на примерах да-
лекого прошлого. Также авторы экспозиции ставили перед собой 
задачу создать условия для «погружения» посетителя в прошлое, за-
ставить его ощутить дух времени для того, чтобы он смог предста-
вить мир, повседневность наших предков.

Посетитель имеет редкую возможность увидеть первоисточники, 
собранные из различных архивов. В экспозиции представлены более 
150 документов, отражающих повседневную, политическую, рели-
гиозную, экономическую жизнь наших далеких земляков. Около ста 
объемных экспонатов помогают более ярко и зрелищно осмыслить ар-
хивные документы, погрузиться в прошлое нашего города. С этой же 
целью созданы реконструкции одного из бастионов крепости, части 
помещения шестигласной думы, переселенческого пункта, чаеразве-
сочной фабрики, мостовой на Уфимской улице.

Выставочное пространство состоит из двух залов: зал ХVIII в. 
и зал ХIХ–ХХ веков. За основу экспозиции первого зала взят хроно-
логический принцип, второго – тематический. В зале ХVIII в. посе-
титель знакомится с историей строительства крепости, ее размерами 
и первыми поселенцами. Рассматривая план современного города 
можно определить расположение и границы крепости. Документы 
о восстании Е. И. Пугачева раскрывают малоизвестные и, даже не-
известные факты истории Челябы. Можно посмотреть документы 
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«о заготовлении сена», обряда встречи знатных особ, «о взыскании 
штрафов за небытие на исповеди и причастии» и другие. У посети-
теля есть возможность прочитать подлинный текст или его перевод. 
В зале ХIХ–ХХ вв. отражено состояние промышленности, медицины 
и образования, торговли, религиозных конфессий. Много внимания 
уделено строительству железной дороги через Челябинск и влиянию 
этого факта на жизнь горожан.

7 июня 2018 г. в ОГАЧО открылась вторая постоянная экспозиция – 
«Архивный мир» (архивохранилище №2, Васенко, 45). В этом зале 
архивистами подготовлено более десяти выставок. Новая экспозиция 
рассказывает об истории становления отечественной архивной служ-
бы, начиная от декрета 1 июня 1918 года о создании государствен-
ной архивной службы. Выставка знакомит посетителей с редкими 
древними документами, рассекреченными в последнее время, мало-
известными и совсем незнакомыми широкому кругу граждан до-
кументами сложного периода отечественной истории 1991–1993 гг. 
Экспозиция имеет несколько разделов, повествующих о наиболее зна-
чимых исторических этапах развития архива: первых годах станов-
ления, десятилетий закрытости и секретности в период подчинения 
НКВД-МВД, архивной «оттепели» и современности. В составе экспо-
зиции создана реконструкция части помещения архива согласно опи-
си имущества архива 1939 года: массивный стол руководителя с под-
линными предметами того времени, шкаф-стеллаж, где разместились 
документы и орудия труда сотрудников архива: старинная пишущая 
машинка «Континенталь», счеты и арифмометр, интересная коллек-
ция кнопок и скрепок, первые протоколы рассекреченных документов.

Среди документов: редкие дневники, личные документы и фото-
графии Н. М. Чернавского, основателя и первого директора губерн-
ского архива, подлинные личные документы и предметы известных 
государственных и общественных деятелей Н. С. Патоличева, секре-
таря обкома партии Челябинской области, позднее – министра внеш-
ней торговли СССР, директора Кировского завода, наркома танковой 
промышленности И. М. Зальцмана, губернатора Челябинской обла-
сти П. И. Сумина.
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Кроме двух собственных выставочных залов, ОГАЧО организует 
и проводит передвижные выставки. В 2017 г. архивом был подпи-
сан договор о сотрудничестве со школой №137. Школа находится 
недалеко от архива и является экспериментальной площадкой наше-
го проекта «Архив – школе». В 2017 г. архив подготовил и открыл 
в подшефной школе выставку «Война глазами детей». На ней пред-
ставлено около ста копий архивных документов и 170 предметов. 
Выставка расположена в классе, выведенном из учебного процесса.

На примере выставки «Челяба. Путешествие в прошлое» отмечу 
несколько подходов из экспозиционной работы архивистов, которые 
позволяют добиться эмоционального эффекта у посетителей.

1. Изготовление копий старинных документов. Копии выполнены 
на высоком техническом уровне на аутентичной бумаге времени созда-
ния документа. Для посетителей копии неотличимы от оригиналов 
и в экспозиции они равноценны подлинникам. Например, копии пер-
вых протоколов заседаний Челябинской шестигласной думы вшиты 
в старинную обложку из тесненной кожи и помещены на столе для за-
седаний гласных думы.

2. В зале XVIII в. для более глубокого воссоздания обстановки 
исторического периода мы использовали ольфакторный (обонятель-
ный) прием. Стены крепости Челябы в реконструкции раздела перед 
экскурсиями смазываются эфирным сосновым маслом. В зале пахнет 
сосной, так как сама крепость и все дома были построены из сосны.

3. Особенности этикетажа. Для обеспечения необходимого уровня 
понимания посетителем экспозиционного замысла содержания выста-
вочных комплексов имеются ведущие тексты к каждому разделу. Древ-
ние документы, трудночитаемые для большинства посетителей, сопро-
вождаются художественным переводом текста на современный язык.

4. К сожалению, аттрактивность (привлекательность, притяже-
ние) не свойственна большинству письменных источников. Это при-
водит к тому, что важный и интересный экспонат, в данном случае 
документ, остается незамеченным. Для того чтобы повысить не толь-
ко его привлекательность, но и экспрессивность, мы используем ряд 
экспозиционных приемов. Например, в экспозиции представлены ре-
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конструкции: помещения «каморы» первой Челябинской шестиглас-
ной думы, акция «День ржаного колоса» 1911 г., «Челябинск – чайная 
столица».

5. В роли экспонатов выступают не только архивные документы 
на различных носителях, но и предметы. Они в большей мере вво-
дят в обстановку прошлого времени, способствуют эмоциональному 
воздействию. Подлинные экспонаты представлены по возможности 
с клеймами и следами времени. Особенность архивных выставок со-
стоит в том, что почти все экспонаты, кроме предметов в закрытых 
витринах, можно потрогать руками.

6. Почти во всех тематических разделах выставки нами созданы 
реконструкции. При общей информационной загруженности обще-
ства, яркая подача информации через художественные образы и сред-
ства экспозиции в виде реконструкций создает более заинтересован-
ное ощущение от посещения выставки.

Экскурсии и мероприятия
Экспозиционные площадки стали основным пространством 

для работы с учащимися. Конечно, остались экскурсии по архи-
ву и знакомство с редкими древними документами, хранящимися 
в ОГАЧО. Но сами экскурсии по архивным выставкам поднялись 
на новый уровень, а архивные уроки и лекции, которые мы прово-
дим здесь же, зазвучали интереснее. Традиционные направления 
в работе со школьниками и студентами остались прежними, однако 
качественно существенно изменились: мы соединили их в единое 
целое, используя в одном занятии элементы экскурсии, игры, бесе-
ды и урока. И обязательный атрибут, без которого теперь не обхо-
дится ни одна наша встреча со школьниками, – интерактивность, 
обратная связь, игра.

В программе ОГАЧО «Архив – школе» представлено 13 различ-
ных форм мероприятий, которые привязаны к выставочному про-
странству.

В 2016 г. подготовлен квест «Путешествие в прошлое Челябы», 
школьники охотно участвуют в этой игре. Участники переносятся 
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в год основания крепости. В качестве основных тем квеста выбраны: 
строительство крепости, деятельность шестигласной думы, создание 
герба, переселенческое движение, чаеразвесочный бизнес, медицина 
и повседневная жизнь дореволюционного Челябинска. Выполнив 
семь заданий, участники доходят до 1917 г., ищут ключ и выходят 
в современность. Игра предполагает знание истории Челябинска, на-
ходчивость и быстроту реакции. Проводим мы и творческие архив-
ные уроки на основе первоисточников, предполагающие в дальней-
шем самостоятельную научно-исследовательскую работу учащихся.

Самой большой популярностью у школьников, да и у студен-
тов пользуются уроки в игровой форме. Такие, например, как урок 
«Фронтовая посылка», на котором дети знакомятся с уникальным 
вариантом стихотворения известного поэта Сергея Михалкова «По-
сылка». Стихотворение было написано в годы войны специально 
для челябинской делегации, приехавшей на Северо-Западный фронт 
с подарками. Контекст занятия – история Танкограда, помощь южно-
уральцев фронту. В соответствии со стихотворением школьники со-
бирают бойцу на фронт посылку, состоящую из подлинных вещей 
военного времени: опасной бритвы, портянок, нательной фуфайки, 
кисета и так далее. В ходе другого урока «Хлебные карточки» школь-
ники осознают огромную ответственность своих ровесников, детей 
военного времени перед семьей и страной. Заканчивается урок тем, 
что ребята получают по детской карточке 50-граммовый паек воен-
ного хлеба и пьют из самовара чай, заваренный из сушеной морко-
ви. Также разработан еще урок «Госпиталь». Он учит подрастающее 
поколение милосердию, состраданию и усидчивости. Практическое 
занятие – туго скатать постиранные бинты. Оказывается это нелегкое 
занятие.

На площадке выставки «Челяба. Путешествие в прошлое» в экс-
позиции «Челябинск – чайная столица» дети на одноименном уроке 
развешивают и упаковывают чай, а затем его пьют из самовара.

В 2017 г. был разработан новый урок «Послание потомкам 
из XVIII века. История бумажного носителя, гусиного пера и чер-
нил», в ходе которого учащиеся учатся определять литеры и символы 



175

Тематическая методическая разработка

на старинной бумаге и писать тексты гусиным пером. Это мероприя-
тие подготовлено для новой экспозиции «Архивный мир».

Традиционными стали семинары педагогов, которые проводит 
в архиве Челябинский институт повышения и переподготовки ква-
лификации работников образования. Обычно это два семинара в год. 
Через выступления, мастер-классы и открытые уроки архивисты ще-
дро делятся накопленным опытом с учителями истории, оказывают 
методическую и практическую помощь в подготовке уроков по крае-
ведению учителям дальних сельских школ. К примеру, в 2017 г. ар-
хив принял участие в проблемно-практическом форуме «Школьный 
музей как институт формирования исторической памяти», организа-
тором которого являлся Урало-Сибирский Дом Знаний. Архивисты 
подготовили и провели в архиве для участников форума площадку 
«Архивная педагогика». В начале этого года на площадке архива 
совместно с Учебно-методическим центром г. Челябинска прошел 
семинар «Новые подходы и формы работы в школьном музее».

Архив ведет активную издательскую деятельность. Широко из-
вестны сборники документов, совместные издания, а также архи-
висты участвуют в методических и учебных пособиях. Например, 
хрестоматия «Взгляд из прошлого в настоящее: история парламен-
таризма в Челябинской области в ХХ – начале ХХI вв.» (подготов-
ленная совместно с ЗСО), «Великая российская революция 1917 г. 
и Южный Урал: хрестоматия-практикум для учителей истории обще-
образовательных организаций Челябинской области (ЧИППКРО).

Таким образом, архивная педагогика стала неотъемлемой частью 
повседневной работы архивистов. В этом направлении видится про-
странная перспектива для развития. Чем дальше мы продвигаемся 
по пути усовершенствования работы со студентами и школьниками, 
тем все больше мы понимаем, что на первый план выходят просве-
тительская работа и воспитание: когда архивный документ, подан-
ный вовремя и к месту, способен если не изменить мировоззрение, 
то заметно повлиять на него. В таком случае документ становится 
не только одним из источников знания, но служит важнейшим сред-
ством воспитания граждан.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЛОНГРИДА

М.А. Шолохов
M.A. Sholokhov

Способы распространения информации всегда шли в ногу с про-
грессом. Вместе с развитием техники появились газета, фотография, 
радио, телевидение. Однако все эти средства массовой информации 
ориентированы лишь на один вид контента: текстовый, визуальный, 
аудиальный, аудиовизуальный. В начале XXI века самым популярным 
способом получения информации стал Интернет, который ориентиро-
ван на все виды контента, потому и имеющий огромное преимущество 
над другими видами СМИ. В Интернете информация распространяется 
при помощи социальных сетей и веб-сайтов. Однако в первом случае 
контент максимально сжат (это связано с клиповым мышлением, о ко-
тором мы сегодня вспомним еще не раз), а во втором визуально не очень 
интересен, так как ограничен возможностями и спецификой сайта.

В последние годы особое распространение в интернете получил 
такой интермедийный жанр, как лонгрид. Лонгрид (анлг. Long – длин-
ный, read – читать) – формат статьи в интернете, предназначенный 
для длительного чтения и включающий в себя различные виды мульти-
медиа. Его особенности и преимущества: акцент на конкретной теме, 
возможность использования разных видов медиа и концентрации боль-
шого количества информации. Однако, нужно учитывать, что чита-
тель, даже если он заинтересован в теме конкретного лонгрида (иначе 
зачем бы он открыл его?), может устать от восприятия значительного 
объема однотипной информации и просто потерять интерес. Но этим 
и хорош лонгрид: текст здесь можно перекрывать и прерывать фото-
графиями, видео, различным интерактивным контентом.

Итак, сегодня мы разберем основные правила того, как создать ин-
тересный содержательный лонгрид и не заставить читателя скучать:

Тема
Самое первичное и основное, конечно, – выбор темы. К нему нуж-

но подходить очень тщательно. Тема должна быть не слишком общей, 
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чтобы лонгрид не превратился в «наливание воды», но и не слишком 
узкой, чтобы была возможность развернуться в иллюстративном ма-
териале.

Заголовок
Кроме того, нужно уделить максимальное количество внимания 

созданию заголовка. Это то, что с самого начала зацепит читателя, 
заинтересует его открыть ваш материал. Поэтому заголовок должен 
быть небольшим (до 10 слов), емким и креативным. Можно также 
использовать подзаголовки, чтобы раскрыть тему, выделить игро-
вой жанр лонгрида или свести его краткое содержание в рассказе 
от 1 лица («расскажем о…»)

Тексты
Тексты, безусловно, должны быть такого качества, такого объема 

и так оформлены, чтобы читатель хотел их читать, а не пролистывал 
в поисках картинок. Самое главное правило – избегать «кирпичей», 
длинного блока абсолютно ровного текста на белом фоне. Текст дол-
жен быть, во-первых, оформлен с точки зрения форматирования: заго-
ловки, подзаголовки, курсивы для выделения ключевых слов, списки 
и так далее, во-вторых, оформлен с точки зрения дизайна: можно ис-
пользовать тематический фон, можно сделать фон, не двигающийся 
вместе с текстом при прокрутке, можно добавить какие-то медийные 
элементы, разбавляющие блоки текста. Также при создании лонгри-
да доступна возможность создания текста с картинкой в двух разных 
колонках – тоже интересный ход. И самое главное, о чем нельзя за-
бывать – это содержание текста. Он должен быть написан интересно, 
живо, «вкусно», выражаясь языком современных журналистов.

Мультимедиа
Самое главное в лонгриде – используйте как можно больше мульти-

медиа. Но важно не забывать и об общей концепции – ничто не должно 
быть вставлено просто так, «чтобы было», все должно иметь свой 
смысл.
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Добавляя фотографии и видео, придумывайте интересные подпи-
си к ним (но иногда фотография может быть хороша и просто так, 
например, ее можно использовать как иллюстрацию заголовка). Ис-
пользуя блок с чередой фотографий, не бойтесь создавать сюжет, раз-
вивать свою мысль от первого фото к последнему. Добавляйте инфо-
графику, в том числе со вставкой с других сайтов: интерактивные 
карты, тайм-линии, панорамы.

Иллюстрируйте все, что можно проиллюстрировать. Добавляйте 
возможность «потыкать» что-то на экране, если можете и это умест-
но: читатель непременно увлечется этим и примет участие в любом 
интерактиве.

Будьте самокритичны, не забывайте смотреть на ваш лонгрид 
со стороны, показывать его людям, которые могут дать независимую 
оценку. Не забывайте о соотношении формы и содержания: красиво 
оформленный скучный текст будет неинтересен, как и будет неинте-
ресен увлекательный текст, но с полным отсутствием оформления.

Полезные ссылки:
http://tilda.cc/ – самый распространенный, самый простой и самый 

функциональный ресурс для создания лонгридов.
http://blog.tilda.cc/longreads – 35 лонгридов с отличным дизайном. 

Есть у кого учиться!

ПЛАКАТ, КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЖАНР
ПРИКЛАДНОЙ ГРАФИКИ

Д.Г. Черных
D.G. Chernyh

Аннотация. В статье кратко рассматриваются история оте-
чественного плаката и основные выразительные средства и особен-
ности этого жанра.
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Abstract. The article briefl y examines the history of the domestic poster 
and the main expressive means and features of this genre.

Ключевые слова: прикладная графика, плакат, лубок.
Keywords: applied graphics, poster, splint.

Краткая история отечественного плаката. Плакат (нем. Plakat 
от фр. placard – объявление, афиша, от plaquer – приклеивать) – 
это особый жанр прикладной печатной графики, который возник 
на территории Западной Европы во второй половине XIX в. Плакат, 
как феномен, появился в процессе эволюции шрифтовых театраль-
ных афиш, что предопределило и его формат и специфические вы-
разительные средства, свойственные этому жанру. Театральные 
афиши (предшественники плаката) размещались в городской среде 
на особых тумбах (круглых в плане), на которых была возможность 
разместить одновременно несколько изображений, что сделало эти 
объекты важнейшим источником массовых коммуникаций на рубе-
же XIX–XX вв. Популярность плаката связана с ростом промыш-
ленного производства, с более интенсивной общественно-полити-
ческой и культурной жизнью государств эпохи капитализма.

Кроме шрифтовых рекламных афиш на становление отечествен-
ного плаката повлиял феномен «народной картинки» – лубок, а так же 
крупные гравюры, выполнявшие агитационную роль. Например, во вре-
мя Отечественной войны 1812 г. сил и средств кадровой русской 
императорской армии было недостаточно для отражения агрессии 
полумиллионной Великой Армии Наполеона Бонапарта, поэтому 
для оказания сопротивления захватчикам, понадобилась максималь-
ная консолидация всех слоев общества в Российской империи, что было 
достижимо при культивировании общенациональных, внесословных, 
внеклассовых ценностей. Следовательно, актуальность, в качестве 
инструментария для национальной консолидации, приобретает аги-
тация и пропаганда.

В России первый сатирический листок 1812 г., работы неизвест-
ного автора, «Руской ратник Иван Гвоздила и руской милицейской 
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мужик Долбила», в виде двух самостоятельных картинок, был на-
гравирован и отпечатан 1 июля 1812 г. по распоряжению Ростоп-
чина Ф.В. Фактически, это была иллюстрация к его агитационным 
афишам, а стилистически изображение связано было с лубочными 
картинками.

Генерал-губернатор Москвы Ростопчин Ф. В. в своей «афише» 
от 20 сентября призывал к партизанской войне: «Крестьяне, жите-
ли Московской губернии! Враг рода человеческого, наказание Божие 
за грехи наши, дьяволь ское наваждение, злой француз, взошел в Мо-
скву; предал ее мечу, пламени; ограбил храмы Божии; осквернил 
алтари не потребствами, сосуды пьянством, посмешищем; надевал 
ризы вместо попон; посорвал оклады; венцы со святых икон; поста-
вил лошадей в церкви православной веры нашей, разграбил дома, 
имущества; надругался над женами, дочерьми, детьми малолетни-
ми; осквернил кладбища и, до второго пришествия, тронул из земли 
кости покойников, предков наших родителей…». Следом шел при-
зыв: «Истребим гадину заморскую и предадим тела их волкам, во-
роньям..» [1, c. 158–159].

Отечественный рекламный плакат сформировался в конце XIX в., 
после того, как сложились необходимые социально-экономические 
условия для появления и восприятия обществом подобной формы 
агитации. Развитие промышленно сти и торговли породило конку-
ренцию среди создателей товаров и услуг, чья борь ба за потребите-
ля привела к расцвету рекламной индустрии. Этому способствовала 
мо дернизация печатного производства, изобретение фотолитографии 
и хромолитографии. Новые способы цветной тиражной печати по-
высили качество про дукции, одновременно удешевив ее. Экономиче-
ским фактором развития плакат ного жанра, стало возможность ши-
рокого распространения информа ции, на основе большого тиража. 
Внедрение новаторских идей в полиграфии оказало обратное воз-
действие на повышение изобразительной культуры в об ласти при-
кладной графики [2, c. 7].

В России в конце ХIХ в. в искусстве сосуществовали различные 
художественные теории и направления. Эклектическое совмещение 
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исторических стилей, с одной стороны, формирование модерна – 
с другой,– все эти художественные реалии времени отразились и в ди-
зайн-графике [3, c. 30]. К тому же на революционно-демократиче ских 
идеалах 40–60-х г.г. выросло поколение художников, пик творчества 
которых приходится на 70–90-е годы XIX в. В этот период централь-
ной фигурой становится художественный критик В.В. Стасов, мне-
ние которого в течение полувека господствовало в художественной 
жизни России, оказывая влияние на творчество художников, компози-
торов, архитекторов. Требование демократичности искусства вылива-
ется в интерес к идее и содержанию произве дений, которые столь же 
однозначно ассоциируются с сюжетом. Появление общественно 
актуальных сюжетов, становится основанием для высо кой оценки 
произведений. Поэтому, и для русского графического дизайна харак-
терно большее внимание к «ли тературно-содержательной» стороне 
произведений, чем к «визуально-формальной». Это опреде ляет его 
своеобразие, но и одновременно служит объяснением проявляемой 
отечественными художниками инертности к вопросам специфики 
его языка. Отклонение от принятых взглядов на соотношение формы 
и содержания рассматривалось как проявление западного влияния. 
Как следствие, в русской, а затем и в советской графике сильно вы-
ражены традиции сюжетного реалисти ческого рисунка [4, c. 14].

Наряду с тематическими и стилистическими заимствованиями 
из лубочного искусства русский плакат испытывал постоянное влияние 
его основного композиционного принципа – со здания повествователь-
ного ряда из нескольких изображений (этот прием восходит к традиции 
житийной иконы). Многословность и повествовательность, чуждая 
плакатному искусству, на раннем этапе формирования жанра исполь-
зовалась часто. Композиция могла пред ставлять собой цепь сюжетов, 
связанных с различными способами использования конкретного товара 
и его разновидностей. Иногда это выливалось в притчевое повество-
вание о пре красной жизни человека, владеющего объектом рекламы, 
и безрадостном существовании того, кто его еще не имеет [2, c. 11].

К плакату обращались многие европейские художники. Напри мер, 
Анри Тулуз-Лотрек, получил первое признание публики как автор 
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афиш. В его работах проявились специфические черты этого жанра: 
обобщенность форм, гротескность, кадрированность изображения, 
использование силуэта, яркое цветовое пятно. С творчеством в сфе-
ре плакатной графики, русские зрители познакомились на «Пер-
вой междуна родной выставке художественной афиши», где было 
представлено 700 произведений, из 30 стран. Выставка проходила 
в 1897 г. под покровительством Общества поощрения художеств 
в Москве и Петербурге. Европейский плакат пред ставляли веду-
щие национальные школы: от Тулуз-Лотрека, Шере, Уильяма Брэд-
ли, Эжена Грасса, Альфонса Мухи до массовой продукции. Русский 
раздел был представлен всего 28 работами. Отечественная критика 
единодушно заявила о необходимости повышения престижа и про-
фессионального уровня русского плаката [2, c. 7].

Период становления русского плаката совпал по времени с утвер-
ждени ем в России стиля модерн, который был направлен на при-
внесе ние искусства в частную жизнь, эстетизацию мира вещей, 
окружающих чело века. Основной тезис стиля – форма в искусстве 
важнее содержания. Наряду с процессом стилевой самоидентифи-
кации пла кат переживал процесс определения своего места в про-
странстве искусств и в реальной среде. Время становления и раз-
вития модерна называют «золотым веком» плакатной графики. 
Но если оценивать плакат эпохи модерна с точки зрения его приклад-
ной состоятельности, то его ценность как произве дения графиче-
ского искусства преобладает над практической значимостью. Зна-
ковым композиционным приемом в модерне было использование 
в рекламе романтизированного женского образа, ко торый являлся 
универсальным олицетворением разнообразных предметов и услуг, 
не всегда имея к ним прямое отношение. В тот мо мент проявляется 
новое качество рекламного плаката: он начинает предлагать не столько 
сам товар или услугу, сколько образ жизни [2, c. 8]. Первые плакаты 
выполняли рекламную функцию по продвижению товаров промыш-
ленного производства, однако уже в начале XX в. в отдельную тема-
тическую разновидность плаката выделяется политический плакат, 
получивший распространение в годы Первой мировой войны.
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Революционные события 1917 г., способствовали выдвижению 
отечественного искусства в авангард общемирового художествен-
ного процесса. На послереволюционном демократическом подъеме 
происходи ло формирование концепции конструктивизма как соци-
аль но- функциональной утопии и формально-композиционной систе-
мы проектирования, основанной на утрированном, преувеличен ном 
внимании к структуре и конструкции как графических, так и про-
странственных объектов. На основе французского импрессионизма 
и кубизма, авангард в Советской России за короткий срок создал 
оригинальные варианты общемировых течений, а затем и полно-
стью самостоя тельные концепции абстрактного искусства – супре-
матизм, бес предметное творчество, конструктивизм. Конструкти-
визм – это принцип построения формы, которая строится на основе 
геометрических элементов и имеет выраженную технологиче скую, 
структурную и функциональную задачу. [5, с. 233–234].

Представителями конструктивистов были Владимир Маяков-
ский и Александр Родченко (сами они называли себя «реклам-кон-
структорами»). Маяковский воспринимал эту деятельность как борь-
бу на пере довой за революционные идеи нового социального строя: 
«Реклама – про мышленная, торговая агитация. Ни одно, даже самое 
верное дело не двинется без рекламы, это оружие, поражающее кон-
куренцию. При нэпе надо пользо ваться для популяризации государ-
ственных, пролетарских организаций, кон тор, продуктов всеми ору-
жиями, пользуемыми врагами, в том числе и рекла мой». Торговая 
реклама принимает эстафету от революционного плаката, проника-
ясь такой же решимостью и боевым духом [2, с.11].

К началу 1930-х гг. «классовая борьба на фронте пространствен-
ных искусств» в основных своих формах была почти завершена. 
Тоталитарное искусство в стремлении создать свой стиль, исполь-
зовало в качестве художественного метода и классические живопис-
ные приемы и авангардный фотомонтаж для наглядности и обще-
доступности изложения идеологических догм. Реклама перестает 
выполнять свои функции, и становится одним из факторов идео-
логической борьбы. В период 1930–1950-х гг. происходит полная 
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утрата формально-художественных завоеваний: исчезает понятие 
«художник-конструктор», размывается сущность дизайн-графики 
как проектной деятельности. Живопись соцреализма уже сама по себе 
была рекламой государственного фасада. Отсюда – общность идео-
логических и художественных установок 1930-х гг. в изобразитель-
ном искусстве и печатной рекламе. Художественное мифо творче-
ство, идеи «большого стиля» достигали наибольшей символической 
емкости именно в плакатах. Станковизм, отход от графической 
условности стали определяющей чертой прикладной графики 
во всех формах и жанрах [3, с.34–36].

Традиции реалистического рисунка и сюжетной живописи ху дож-
ников-передвижников, основанные на визуальной эстетике эпохи на-
родничества 40–60-х гг. XIX в., оказали решающее влияние на фор-
мирование феномена «социалистического реализма», вновь поставив 
«ли тературно-содержательную» сторону произведений искусства 
во главу угла. Подобная стилистика и сатирические карикатуры ста-
ли основой для плакатной графики периода Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.

Принципы формирования плакатной графики. Еще в №4 
за 1913 г. в журнале «Искусство и печатное де ло», выходившего 
в тираж на базе художественно-графической мастерской киевской 
школы, помещались советы учащимся по проектированию плакатов. 
Например, была опубликована ре комендация, переведенная с не-
мецкого: «Рисуешь плакат, помни о стиле города, в котором живешь; 
о народе, населяющем город; о том, что будет написано на плакате. 
Не приспособляй великих творений больших мастеров. Не упро-
щай их, не пересказывай. Для лавки съестных продуктов не годятся 
ни голубые, ни розовые, ни серо-зеленые тона. Каждый род челове-
ческой деятельности требует особой краски [6, с.17].

Для начала необходимо понять, что такое плакат. Согласно 
традиции его размещения на рекламных тумбах и стенах зданий 
еще в XIX в., это изображение, как правило, вертикального фор-
мата которое зритель воспринимает с расстояния в несколько ме-
тров. Стандартным считается размер листа вертикального формата 
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610 мм х 914 мм. Характерными особенностями плаката являются 
следующие характеристики: яркий образ (способность привлечь 
внимание), емкий заголовок (не обязателен), который способен чи-
таться на расстоянии, текст (чем меньше, тем лучше), цвет (предпо-
чтительны яркие, контрастные, лаконичные).

Затем стоит определиться с предназначением плаката. Современ-
ные плакаты условно делятся на две основные категории: коммерче-
ский и социальный. Которые, в свою очередь могут быть поделены 
еще на несколько подразделов: рекламный, информационный, дизай-
нерский. К тому же, социальный плакат (а в ряде случаев и реклам-
ный), может перекликаться по тематике с политическим плакатом. 
В частности плакаты, посвященные тематике памяти граждан России 
о Великой Отечественной войне однозначно попадают в категорию 
социально-политических плакатов, что вовсе не мешает им быть од-
новременно и информационными, и дизайнерскими.

Следом необходимо поставить перед собой ясную цель проек-
тирования. То, чего автор хочет достичь, осуществляя творческий 
замысел. Глобальной целью при создании любого произведения 
искусства и дизайна, в том числе и плаката, является – создание 
художественного образа. Конкретной целью проектирования может 
стать, например, попытка посредством плаката способствовать осо-
знанию молодого поколения своей сопричастности к судьбе Родины, 
к ее историческому прошлому. Следовательно, создаваемый плакат 
будет обращен не к воевавшим на фронтах и работающим в тылу 
в 1941–1945 гг. гражданам СССР, а к подрастающему поколению со-
временной России, что может повлиять и на принципы формообра-
зования и на стилистику самого изображения. В противном случае, 
вероятна попытка автора подстроиться под «большой стиль» господ-
ствующий в СССР в 1930–1950 гг. ХХ в. В итоге, современный плакат 
станет лишь более или менее успешной копией изданий прошлого.

Но намного опаснее будет формальное (не мотивированное) отно-
шение к процессу проектирования автором. В случае его небрежных 
решений по теме социально-политического плаката, возможно по-
явление низкопробной, антихудожественной продукции, имеющей 
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признаки идеологической диверсии. Поэтому, крайне нежелательно, 
используя компьютерные графические редакторы, «переделывать» 
существующие военные (и не только) плакаты, и в проектировании 
использовать приемы, применяемые в сети интернет на развлека-
тельных интернет-ресурсах. Это так называемые: «мемы», «фотожа-
бы», «демотиваторы» и прочие проявления молодежной субкульту-
ры. Недопустимо патриотическое мероприятие превращать в фарс, 
делая его невольным посмешищем для компетентной аудитории. 
Подобные факты, к сожалению, являются обыденными реалиями 
в современной России на всех уровнях.

Прежде, чем приступить к осуществлению творческого замыс-
ла плаката в натуральном размере, необходимо сделать небольшой 
эскиз плаката. Цель – создание общей композиции плаката для по-
следующей ее трансляции на большой формат. Инструмент – про-
стой карандаш (гелиевая, шариковая ручка, и пр.). Эскиз – обязатель-
ный этап в работе любого (!) художника (!) или дизайнера.

Этапы проектирования и критерии при оценке конкурсных работ:
1. Формат. Все плакаты допущенные к участию в конкурсе 

должны иметь вертикальную ориентацию и соответствовать фор-
мату А2 (420 Х 594 мм.)

2. Состав проекта. Изображение (необязательно), шрифт (лозунг) 
может выполнять как основную роль, так и вспомогательную.

3. Стилистика. Любая. Например: реалистическая (фотореализм), 
условная (стилизация), абстрактная (на основе геометрических форм 
или пятен, линий), шрифтовая композиция (каллиграфия, летеринг, 
типографика).

4. Техника исполнения. Любая из существующих графических 
техник: карандаш, тушь, акварель, гуашь, акрил, аппликация, кол-
лаж (фото, вырезки из газет и журналов, цветная бумага, клей и т.д.), 
трафарет, уголь, сангина, мелок (пастель), аэрограф, компьютерная 
графика и пр.

5. Авторство. Все работы, принимаемые на конкурс, подписыва-
ются автором с обратной стороны печатными буквами: ФИО, назва-
ние учебного заведения, номер класса (группы).
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6. Количество участников проекта. В проектировании одного 
плаката может принимать участие от одного до трех человек. Коли-
чество представленных на конкурс плакатов от каждого участника 
не ограничено.

Критерии оценки конкурсных работ:
1. Наличие оригинальной проектной идеи.
2. Композиция. Наличие композиционного центра. Главное, второ-

степенное, малозначительное. Статичное или динамичное состоя-
ние. Соблюдение принципа эффективного зрительного восприятия: 
темное на светлом и светлое на темном.

3. Лозунг. Должен быть кратким, запоминающимся и восприни-
маться однозначно (не двусмысленно) от 1 до 7 слов. Шрифт для ло-
зунга лучше использовать рубленный (без засечек), либо рукописный 
(каллиграфия), но не декоративный (с завиточками и украшениями). 
Лозунг должен восприниматься (читаться) через органы зрения (при 
100% размере объекта) с расстояния 5 метров.

4. Цветовое решение. Лаконичное. От черно-белой гаммы до полно-
цветного изображения. Рекомендуемая гамма: не более 3–7 цветов.

Плакат – это специфический проектный жанр, работа в котором, 
помимо творческого потенциала, требует от автора специальной про-
фессиональной подготовки, художественного образования. Но, су-
ществующий ряд общих правил, принципов формообразования, ва-
риантов цвето-графических решений и композиционных приемов, 
традиционно применяемых при проектировании плаката, могут быть 
полезными и автору без художественного образования при создании 
своей творческой работы.
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ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ
ДЛЯ НАС ВАЖНЕЙШИМ ЯВЛЯЕТСЯ КИНО…

Т.В. Лушникова
T.V. Lushnikova

Не будем вдаваться в подробности высказывания Владимира 
Ильича Ленина, а возьмем из нее самое главное и ценное для нас. 
Кино явление во всех аспектах непревзойденное ни одним существу-
ющим ныне видом искусства. Кино несет в себе образовательную, 
воспитательную, социальную, эстетическую и еще множество иных 
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функций, на первый взгляд невидимых и непонятных. Одно мож-
но сказать наверняка, кино развивается с немыслимой скоростью 
и за весь век своего существования кино проделало огромный путь. 
Давайте и мы вместе с вами пройдем этот путь и прикоснемся к вол-
шебному миру кино.

В рамках данных методических рекомендаций по реализации 
кинопроектов при любительских съемках мы рассмотрим шаги 
создания тех или иных киноэтюдов, критерии оценки и, конечно же, 
поговорим о самой важной вещи в создании кино.

Предлагаем общие положения создания киноэтюдов для всех 
номинаций.

Первое (без этого нельзя начинать съемки фильма, этюда, сюже-
та): при создании визуального этюда необходимо очень критично 
подходить в выбору материала. Стихотворение, поэма или же отры-
вок прозы должен быть абсолютно понятен создателям. Речь идет 
не о простоте слога и языка, а о четком понимании мысли автора 
и идеи литературного произведения. Без понимания материала не по-
лучится кино.

Второе: при визуализации поэзии архиважным является созда-
ние сюжета. Иными словами на произведение, написанное автором, 
создается сюжет, возможно не тотально совпадающий с текстом, 
но отражающий его суть, передающий атмосферу, настроение, идею 
и характер героев.

Третье: при создании сюжета обязательно должен присутство-
вать событийный ряд. Напоминаю: событие это то, что переворачи-
вает историю на 180 градусов. Этот событийный ряд должен быть 
использован при создании любого кинопроизведения

Исходное событие – то, с чего началась история. Событие, без ко-
торого ничего бы не случилось.

Основное событие – борьба по сквозному действию. Герой борет-
ся с обстоятельствами во имя своей цели.

Центральное событие – кульминация всего кинопроизведения. 
Герой на грани. Он принял все попытки для достижения цели и те-
перь все будет либо хорошо, либо плохо.
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Финальное событие – то, к чему пришла вся история, то, чем все 
закончилось.

Главное событие – режиссерское событие. Это может быть один 
кадр, то, что хочет режиссер сказать зрителю.

Четвертое: материал выбран. Сценарий написан. Событийный 
ряд соблюден. Желание снимать кино не исчезло. Тогда приступаем 
к исполнению. Только словесной информацией, заключенной в крат-
ких методических рекомендациях, невозможно научить снимать кино 
или быть идеальным оператором. Но даже в этом случае, следует 
учитывать, что для лучшего восприятия «картинки» (кинокадра) есть 
правила монтажа. Это склейки кадров: общий план; средний план; 
крупный план. Нельзя «комфортно» (т.е. эстетически и содержатель-
но) склеить два крупных плана в рамках этого проекта. Для того, что-
бы было понятно различие в используемых кадрах, приведем один 
пример: общий – отображение человека во весь рост, средний – изо-
бражение человек по пояс; крупный план – это лицо человека. Если 
в кадре нет человека, то можно визуально представлять и ориентиро-
ваться на эту подсказку.

Пятое (самое важное при создании кино) – это идея, то, что хочет 
сказать режиссер или автор своим произведением. Для точного по-
нимания можно идею зафиксировать эпиграфом, поговоркой или по-
буждением к чему-то. Например: следуй своему сердцу и не важно, 
куда это тебя приведет (цитата из одного известного фильма). Имен-
но это режиссер хотел сказать зрителям, и потому вся киноистория 
работает ради этой мысли.

В завершении хотелось бы сказать. Все в мире происходит от двух 
вещей. От жажды воздуха и невероятной любви. Любите Кино, ды-
шите им и только тогда у вас все получится.
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Опыт и практики
гражданско-патриотического воспитания

ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИЯ «КАЧЕЛИ ВРЕМЕНИ»

Н.Ю. Бубенкова
N.J. Bubenkova

«Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь»

(Леонид Дербенев)

Основной задачей подросткового периода является самоопреде-
ление или определение жизненного пути. Выбор профессии, на-
хождение любимого занятия (хобби), осознание себя как личность, 
принятие себя и окружающих, становление характера, построение от-
ношений с близкими, осознание отношения к Родине, обретение чув-
ства уверенности в позитивном завтрашнем дне. Вопросы этого пе-
риода жизни: «Кто Я? Зачем, для чего, для кого Я живу? В чем смысл 
моей жизни? Мое главное предназначение». Это далеко не полный 
перечень важных вопросов, на которые подросток ищет ответы.

Форсайт-метод «Качели времени и теория позитивного будущего», 
созданная Сергеем Владимировичем Тетерским, профессором, докто-
ром педагогических наук, г. Москва, это оперативный метод визуали-
зации позитивного образа будущего. Этот метод позволяет за короткий 
промежуток времени осознать и скорректировать жизненную пози-
цию, принять ответственность за свою жизнь и будущее своей Родины.

«Качели времени» состоят из 3-х этапов:
1. «Перемещение» в будущее.
В этом этапе участники «перемещаются» в позитивное желаемое 

будущее посредством видео – ролика, медитативной музыки, общего 
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отсчета времени с помощью смены позы, смены места или любого 
другого символа «перемещения» на час, на месяц, на год, на столе-
тия... После чего принимают это как уже состоявшееся.

2. Фиксация точного образа будущего.
Участники отвечают на специальные вопросы: Кто Я? Чего до-

стиг? В какой сфере трудишься? Твое семейное положение? Твои со-
бытия, ресурсы, решения? И другие вопросы настоящего в будущем. 
Далее участники «вспоминают», как они этого достигли. Желатель-
но рассмотреть семь ключевых точек жизни, в которых постепенно 
во временной календарной последовательности участники возвра-
щаются к настоящему. Все это обязательно записывается на бумаж-
ном или электронном носителе, аудио или видео.

3. «Возвращение в настоящее».
На этом этапе участники анализируют ответы из будущего, опреде-

ляют первостепенные задачи для его создания «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». 
Очень важно зафиксировать «возвращение в настоящее время». Это 
позволит понять, что будущее всецело зависит от наших решений 
сегодня, что сегодня – это основа и мотиватор нашего будущего.

Таким образом, «Качели времени» позволяют здесь и сейчас:
– совершать действия, сориентированные на надлежащий эффект 

при видении идеального будущего;
– выработать рекомендации для целедостижения, планирования, 

программирования, проектирования, вообще управления данных 
из будущего и нормативов здесь и сейчас…позитивное будущее – 
это выход за рамки стереотипов и безответственного поведения се-
годня» (С. В. Тетерский)

«Качели времени» патриота – это «сотворение нового настоящего 
для лучшего будущего. Патриотизм без прошлого бесполезный, это 
факт, но патриотизм без позитивного будущего – бессмысленный. 
Какой прок от классного часа, посвященного ветеранам, без реаль-
ной заботы о своих дедушках и бабушках, которые помогут воспиты-
вать моих детей – своих правнуков?».

«Воображаемое позитивное будущее, подкрепляемое действиями 
в настоящем, лучшее средство от лени». Таким образом, для социа-
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лизации и патриотического воспитания подростающего поколения 
форсайт-технология «Качели времени» является необходимым мо-
тиватором к действию в оптимистичном настоящем для исполения 
желаний в позитивном будущем.

Библиографический список:
1. «Качели времени и теория позитивного будущего: Научно-ме-

тодическое пособие / Серия «Форсайт: известное будущее для счаст-
ливого настоящего». – М: МФК «Мотиватор 24», 2013. – 52 с.

2. Живой Журнал Тетерского С. В. [Электронный ресурс] Режим 
доступа http://teterski.livejournal.com/416943.html

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА

И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«СОЛДАТЫ ТОЙ ВОЙНЫ»

А.А. Ершова
A.A. Ershova

Укрепление чувства сопричастности к истории России, преем-
ственности поколений, воспитание гражданина, любящего свою Ро-
дину и страну, имеющего активную жизненную позицию ставятся 
главными целями в «программе патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации на 2016–2020 гг.» (1)

Воспитание – процесс и результат целенаправленного влияния 
на развитие личности, ее отношений, черт, качеств, взглядов, убеж-
дений, способов поведения в обществе (Ю. К. Бабанский) (2)

Формирование чувства патриотизма и гражданской ответствен-
ности сложный и многогранный процесс. Здесь переплетается 
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деятельность всех институтов социума, в котором растет и разви-
вается индивид.

На индивидуальном уровне патриотизм выступает как важней-
шая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его 
мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.

На уровне всего общества патриотизм представляет собой значи-
мую часть общественного сознания, проявляющуюся в коллектив-
ных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, 
его образу жизни, истории, культуре, государству, системе осново-
полагающих ценностей.

Соответственно мероприятия в области патриотического воспи-
тания должны быть направлены на формирование мировоззренче-
ских, нравственных и поведенческих норм каждого воспитанника.

Масштабный проект воспитанников детского объединения «Юный 
краевед» получил название «Солдаты той войны». Совместный про-
ект детей и педагога вырос из идеи создания информационного 
пространства с целью увековечивания памяти солдат, ушедших 
на фронт в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 
с территории Аргаяшского района. Родившись практически спон-
танно, проект живет уже четыре года.

За это время он стал многогранным и охватывающим разные 
виды деятельности. Первоначально проект задумывался как сайт 
или страница в социальных сетях о биографиях всех, кто ушел 
на фронт (3).

В реализации проекта «Солдаты той войны» большую помощь 
нам оказывает Совет ветеранов Аргаяшского района, общественная 
организация Детей погибших защитников отечества «Память серд-
ца», МО ВПП «Единая Россия», сотрудники школьных краеведче-
ских музеев, Российское военно-историческое общество, админи-
страция района и поселений.

Ребята, участники проекта пишут не просто биографии, а про-
живают судьбу человека, героя очередной истории. Из отдельных 
историй складывается история нашего района в период самой крово-
пролитной войны. Воспитанники ощущают свою причастность 
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к истории нашего государства. Четко осознают и складывают карти-
ну событий из фрагментов.

Попадая в проект, дети остаются в нем продолжительное 
время.

Сбор информации идет путем бесед, опроса, работы с инфор-
мационными порталами. Информаторы сами находят нас. В нашей 
маленькой истории уже есть значимые факты и события. Мы уточ-
няли месторасположение захоронения, список призванных в опреде-
ленный период, срок службы и фронтовой путь. Благодаря нашим 
поискам пополняются семейные архивы, всплывают забытые имена 
героев той войны.

За историю проекта мы восстановили около 200 биографий. 
(это маленькая цифра, если учесть, что призвано с аргаяшской земли 
около 8000 человек).

Участники проекта пишут исследовательские работы на вы-
бранные темы. Ребята успешно защищают свои исследования 
на научно-практических конференциях областного и всероссийско-
го уровня. Есть практика участия и побед в конференциях «Оте-
чество», «Наследие», «Малая универсиада», «Юношеские чтения 
им. Вернадского».

В рамках проекта постепенно зародились и стали традицион-
ными акции и мероприятия:

«Поздравительный адрес», приуроченный к 1 октября и 9 мая. 
Ребята со стихами и песнями с подарками, сделанными своими ру-
ками, приходят в дома ветеранов, вдов, тружеников тыла.

«Новогодний сюрприз для ветеранов» – приурочен к Новому 
году.

«Великим битвам посвящается» – серия мероприятий, подготов-
ленных воспитанниками для ребят из других объединений.

«Бессмертный полк» – каждый год мы принимаем активное уча-
стие в акции поселения. Оформляя портрет в рамку, каждый воспи-
танник знает его историю.

«Встреча поколений» – разговор за круглым столом двух поколе-
ний – поколения детей войны и современных детей.
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«Детство, опаленное войной» – мероприятие, посвященное пионе-
рам-героям. Оно проводится ежегодно 19 мая.

Раскрывая биографии фронтовиков и общаясь с очевидцами 
событий, у ребят формируется чувство сопричастности к истории, 
к событиям прошлого их семьи и гражданская ответственность 
по отношению к будущему нашего государства.

В рамках проекта ведется большая работа по сохранению воин-
ского захоронения на русском кладбище. Планируется внесение его 
в реестр выявленных памятников историко-культурного наследия, 
установление памятного знака. Это место, где похоронены умершие 
в эвагоспиталях №3758 и 5801 раненные солдаты. Воспитанники 
объединений провели огромную работу по восстановлению исто-
рии эвакогоспиталей №3758 и 5801, располагавшихся на территории 
с. Аргаяш в годы Великой Отечественной войны. Изучая историю 
эвакогоспиталя №3758, мы установили путь его следования за лини-
ей фронта, список сотрудников.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – это со-
вместная работа всех общественных институтов. Роль дополнительного 
образования сложно оценить, но оно является вспомогательным ры-
чагом воздействия на формирующееся сознание подрастающего поко-
ления. Наш проект «Солдаты той войны» растет и набирает обороты. 
Совместная деятельность педагога и воспитанников стирает грани ста-
тусов педагог-воспитанник и расширяет грани восприятия информации.

Последние полгода наши ребята активно принимают участие 
в пропаганде вклада в победу 171 стрелковой дивизии. Мы вошли 
в большой партийный проект «Историческая память».
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1. Программа патриотического воспитания граждан Российской 
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ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ ХРАНЯ

И.И. Козлова
I.I. Kozlova

Наш школьный музей Боевой Славы посвящен истории форми-
рования 63 Гвардейской Челябинско-Петраковской Краснознамен-
ной орденов Суворова и Кутузова добровольческой танковой бри-
гады. Я думаю что мало кто знает об этой бригаде. Хотя это был 
подвиг не только добровольцев бригады, а всех южноуральцев.

Под наименованием «Школьный музей», разумеется, нельзя по-
нимать такое место, где собраны только те или иные экспонаты или 
научные редкости.

Он обладает такими качественными и количественными параме-
трами, которые определяют его уникальность по сравнению с дру-
гими музеями. Школьный музей – это центр воспитательной работы 
в школе, в нашем случае по гражданско-патриотическому направ-
лению. Воспитывать чувство патриотизма – значит формировать 
такое социальное чувство, содержанием которого является любовь 
к Отечеству, преданность ему, гордость за прошлое и настоящее, 
стремление защищать интересы своей страны. Сегодня это особенно 
актуально и сложно. В большом потоке информации молодые люди 
не всегда могут разобраться, где правда, а где ложь. Формировать 
такое чувство можно только через социально-значимую деятель-
ность обучающихся.

Передача социальной памяти должна осуществляться как беско-
нечный акт творческой реализации его «пользователей», к которым 
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относятся руководитель школьного музея, школьный актив, а также 
учащиеся школы и педагоги.

Опыт показывает, что происходящие события, через сравнительно 
короткое время начинают стираться из памяти. Исчезают источни-
ки, связанные с этими событиями. Так произошло с нашим музеем. 
Он был основан в 1966 году. На первый взгляд это маленький му-
зей с небольшим фондом. Но когда я стала изучать архив музея 
в качестве его руководителя, поняла что это «бездонный колодец»! 
Я была удивлена той большой работе, которую вели учащиеся школы 
60–70-х годов по сбору информации о формировании и боевом пути 
бригады, сколько встреч было организовано с ветеранами бригады, 
записано их воспоминаний. Далеко не все сохранилось (90-е годы 
оказались сложными для музея, как и для всей страны). И чтобы успеть 
сохранить все ценное и достойное, заинтересовать ребят, в первый 
год своей работы организовала поисково-исследовательскую работу 
для всех классов с 1 по 11. Так родился проект «Память в сердце хра-
ня». Вся школа работала на музей. Итоги были подведены.

На базе собранного материала стали разрабатывать тематические 
общешкольные мероприятия, где главными героями были воины 
63 добровольческой танковой бригады. Ведь экспонаты – это всего 
лишь предметы. Главное – люди, которые каждый день войны шли 
на подвиг. О них надо говорить. «Музейность» обретает здесь новое 
качество. Музей стал точкой преломления культуры и образования. 
(Кстати, один из таких классных часов «ходит» в интернете. Так и на-
зывается «Память в сердце храня»)

Наш проект «Память в сердце храня» вышел на новый этап.
Следующий шаг в поиске инновационных форм работы – создание 

визуализированного наглядного пособия, которое доступно большой 
аудитории. Необходимые условия для этого были:

– глубоко погрузились в тему подвига бригады;
– собрали архивный видеоматериал;
– в музее хранятся книги с воспоминаниями ветеранов-танкистов, 

которые использовали для написания текста.
Но главное, было большое желание не оставить равнодушных 

к подвигу 63 добровольческой танковой бригады и сохранить память 
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о ней. Так у нас появились 4 короткометражных документальных 
фильма о бригаде. Не имея опыта, средств, техники, специалистов 
мы это сделали. Вам будет представлен первый «Запишите меня до-
бровольцем». Планируем еще три, чтобы закончить цикл основных 
боевых операций бригады. И параллельно развернули 4 этап нашего 
проекта. Члены актива музея из книг с воспоминаниями танкистов 
выписывали фамилии воинов. Есть старые подписанные фотографии. 
Не знаем, воевал этот человек и где. Эти фамилии розданы в классы, 
чтобы ребята искали в интернете на известных сайтах информацию 
о них. Актив музея установил связь с военкоматом Тракторозавод-
ского района. Основная задача – не оставить равнодушных к под-
вигу 63 гвардейской добровольческой танковой бригады, 75-летие 
со дня формирования которой будем отмечать в марте 2018 года.

Система работы музея нашей школы позволяет включить учащих-
ся в социально-значимую деятельность, которая и формирует лич-
ность гражданина-патриота.

СЕКЦИЯ «КРАЕВЕДЕНИЕ»
КАК ФОРМА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

О.В. Коротыч
O.V. Korotych

Аннотация: Статья наглядно демонстрирует основные под-
ходы, принципы и особенности инновационных форм гражданско-
патриотического воспитания молодежи, реализуемых в рамках ра-
боты секции «Краеведение» научно-исследовательского общества 
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студентов Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Южно-Уральский государственный 
технический колледж», города Челябинска.

Abstract: the Article clearly demonstrates the main approaches, 
principles and features of innovative forms of civic and Patriotic educa-
tion of youth, implemented in the framework of the section «Local history» 
of the research society of students of the State budget professional 
educational institution «South Ural state technical College», Chelyabinsk.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, 
экологический патриотизм, краеведение.

Keywords: patriotism, рatriotic education, ecological patriotism, 
local history.

Кто же такой патриот? Человек, любящий свою Родину? А за что 
он должен ее любить? Просто потому что это его Родина? Эти во-
просы все чаще поступают от молодых людей и задают они их нам, 
взрослым. Приходится констатировать, что современная молодежь 
не согласна с мнением о том, что любить и защищать Россию, ра-
ботать на ее благо, люди должны лишь потому, что, это их Родина. 
К сожалению, молодежь не знает историю своей Родины, не знает 
о великих исторических событиях, в которых участвовала Россия, 
о легендарных подвигах российских граждан, о талантливых людях, 
о природных богатствах и красотах своей Родины. Однако если есть 
вопрос, должен быть и ответ. Все равно как закон спроса и предло-
жения. Они спрашивают, а мы должны им объяснить. Не внушить, 
не заставить быть патриотом, а воспитать это чувство. И ответ дол-
жен быть понятным и аргументированным. К тому же представители 
молодого поколения не должна быть пассивными наблюдателями, 
ждать, когда же из них сделают патриотов, они сами должны уча-
ствовать в этом процессе, быть не только объектом, но и субъектом 
патриотического воспитания.

Россия огромная страна, масштаб величия которой охватить слож-
но, поэтому воспитание патриотизма целесообразно начинать с изуче-
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ния Родного края, а дальше и России в целом. Секция «Краеведение» 
научно-исследовательского общества студентов ЮУрГТК является 
одной из форм гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Цель секции: научно-исследовательская деятельность студентов.
Приоритетной задачей секции является патриотическое воспита-

ние молодежи посредством изучения Родного края. Работу секция 
ведет с 2016 года.

Основные направления работы секции «Краеведение»:
История семьи
История города (района)
Воинская слава земляков
Экологический патриотизм.
Одной из форм работы секции является проектный метод. Каж-

дый проект имеет заранее продуманный план исследования. Работа 
осуществляется поэтапно. Для работы формируется рабочая брига-
да из числа студентов.

Проект «Династии ЮУрГТК». Над данным проектом работа-
ло семь человек. В ходе работы собраны материалы по девяти про-
фессионально-педагогическим династиям ЮУрГТК и выпускников 
колледжа, продолжателей рабочих династий, проведены интервью 
с ныне работающими представителями династий ЮУрГТК. Со-
бранные материалы были систематизированы, оформлены в альбом 
и переданы в музей колледжа. Данный проект способствует популя-
ризации темы рабочих династий, превращении их в бренд современ-
ного предприятия, прославлении человека труда, воспитании патри-
отизма. Проект имеет перспективу развития, так как были собраны 
материалы только по династиям Монтажного комплекса Южно-
Уральского государственного технического колледжа. Планируем 
продолжить работу по сбору и систематизации материалов по Ма-
шиностроительному и Политехническому комплексу, которые были 
объединены с Монтажным колледжем в 2010 году и пока не вошли 
в план исследования.

Проект «Книга доблести ЮУрГТК» предполагает поиск и сбор 
информации о выпускниках, сотрудниках, колледжа, героях Афганской 
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и Чеченской войн. Студенты сформировали вопросы и провели ин-
тервью с преподавателями колледжа, которые служили в горячих 
точках – Г.А. Захаровым и Севрюком Н.В. Члены секции опроси-
ли заведующих отделениями и руководителей специальности о сту-
дентах и сотрудниках колледжа, которые участвовали в боевых дей-
ствиях, поработали в архиве, связались с музеем воинов-афганцев. 
В результате была создана база дальнейшего исследования и сфор-
мирован план. Собранные сведения помещены в Книгу добле-
сти ЮУрГТК, которую планируем пополнять новыми сведениями 
и передать в музей колледжа.

Проект «80-лет Тракторозаводскому району».
Секция «Краеведение» провела виртуальных экскурсий к юбилею 

ТЗР в студенческих группах ЮУрГТК. Члены секции, предваритель-
но посетили музей боевой и трудовой славы Челябинского трактор-
ного завода, провели исследование, изучили материал по разделам 
и выступали в роли экскурсоводов в11-ти студенческих группах. Они 
ознакомили слушателей с историей формирования района, с его па-
мятными местам, достопримечательностями и достижениями ТЗР.

Материалы виртуальной экскурсии и сформированные студен-
тами вопросы для викторины по истории ТЗР разместили в газете 
«Пресс-колледж» на сайте колледжа. Пригласили принять участия 
в Викторине всех желающих студентов. В викторине поучаствова-
ли 83 студента не только Монтажного комплекса, но и МНК и ПТК, 
два слушателя подготовительных курсов.

Студенты секции принимают активное участие в проведении 
уроков-экскурсий по памятным местам и музеям Челябинска. Пред-
ставляю вашему вниманию уроки-экскурсии: «Челябинск промыш-
ленный», (экскурсия в музей ЧТЗ) и «Челябинск в годы Великой 
Отечественной войны» (экскурсия в парк «Сад Победы»).

Подготовительная работа предполагает предварительное знаком-
ство с планом парка «Сад Победы» и схемой расположения демонстра-
ционных залов в музее ЧТЗ, с отдельными элементами намеченного 
маршрута. Члены секции заранее разрабатывают индивидуальные 
задания для студентов («путевые листы», задания с применением 
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междисциплинарных и межпредметных связей по профильным дис-
циплинам «Проектирование», «Архитектура», «Геодезия») для обе-
спечения связи экскурсии с профессией.

Междисциплинарные задания заранее согласовываются с препо-
давателями специальных дисциплин. Для большей концентрации 
внимания студентов на экскурсии используется метод фиксации на-
блюдений. Например, в музее ЧТЗ студенты зарисовывали понра-
вившиеся им экспонаты. В «Саду Победы» составляли план парка. 
Члены секции предварительно подбирают материал и разрабаты-
вают тему о достопримечательностях парка, с которой выступают 
в роли экскурсовода. Студенты оформляют собранный на экскурсии 
материал. К примеру, из фотографий, сделанных студентами во вре-
мя проведения экскурсий, создаются презентации.

Все материалы собранные членами секции «Краеведение» выкла-
дываются на внутреннем портале колледжа. Они доступны для ска-
чивания и активно используются преподавателями в работе. Так же 
студенты, приглашаются на классные часы и другие внеаудиторные 
мероприятия. Результаты работы секции размещаются на страницах 
газеты «Пресс-колледж» и на официальном сайте ЮУрГТК.

Одним из направлений секции «Краеведение» является экологи-
ческий патриотизм. В основу исследовательской работы «Роль обще-
ственного экологического контроля в решении задач охраны окру-
жающей среды Челябинской области» было положено проведение 
общественного экологического контроля Шершневского бора (парк 
Гагарина), составлен акт обследования и направлен в комитет по эко-
логии Челябинской области. На основании данного исследования 
были сформированы рекомендации по проведению Общественного 
экологического контроля. Студенты организовали группу Вконтакте, 
где выложили данные рекомендации, акт обследования, фотографии 
парка и предложили всем желающим свою помощь в защите эколо-
гии Челябинска.

Члены секции, студенты 1-го курса специальности «Водоснаб-
жения и водоотведения» исследовали, описали и систематизирова-
ли водные объекты Челябинской области. На основе исследования, 
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сформировали электронный каталог «Водные ресурсы Челябинской 
области», который может быть полезен для спец. дисциплин данной 
специальности, в качестве учебного пособия.

Студенты, занимающиеся в секции, приняли участие в Фести-
вале Творческих и учебно-исследовательских работ «Пространство. 
Моя территория», город Тюмень. Студенты секции сняли видеоро-
лики о природных достопримечательностях Челябинской области, 
которые демонстрировались в эфире телекомпании «Евразион», го-
род Тюмень.

Так же поучаствовали в конкурсе фотографий в одной из номина-
ций фестиваля, посвященных природе Родного края, которые были 
размещены на стационарной выставке организованной в рамках фе-
стиваля.

«Краеведение» активно сотрудничает с музеем колледжа и музе-
ями города. В частности с Государственным историческим музеем 
Южного Урала, Музеем ЧТЗ.

Практически все исследования секции воплощаются в научно-
исследовательские работы студентов и занимают призовые места 
на Международных, Всероссийских, региональных, областных и го-
родских конкурсах.

Таким образом, члены секции «Краеведение» ведут исследова-
тельскую работу по темам Родного края, участвуют в научно-прак ти-
ческих конференциях, применяют материалы исследования в работе 
с молодежной аудиторией, разрабатывая и реализуя проекты, направ-
ленные на формирование патриотического воспитания молодежи.

Результаты работы, свидетельствуют том, что секция «Краеведе-
ние» НИОС является эффективной формой гражданско-патри оти-
ческого воспитания молодежи ЮУрГТК.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В МОУ СОШ Д. САРАФАНОВО ЧЕБАРКУЛЬСКОГО РАЙОНА
ПО ИЗУЧЕНИЮ БИОГРАФИИ И ПРОПАГАНДЕ ПОДВИГА
ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ ГЕРОЯ РОССИИ Ю.П. ЯКОВЛЕВА
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Аннотация. В статье рассматривается организация работы 
по изучению биографии и пропаганде подвига Героя России Ю.П. Яков-
лева, показаны технологии, формы и методы гражданско-па три-
отического воспитания школьников в современных условиях.

Abstract. The article deals with the organization of work on the study 
of biography and propaganda hero hero of Russia Yu Yakovlev, shows 
the technology, forms and methods of civic and Patriotic education 
of schoolchildren in modern conditions.

Ключевые слова: технологии, формы и методы гражданско-па-
триотического воспитания школьников в современных условиях.
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МОУ СОШ д. Сарафаново присвоено имя Героя России Ю.П. Яков-
лева в честь выпускника школы, совершившего подвиг в развязанной 
Грузией против мирного населения Южной Осетии войны, длившей-
ся с 7 по 12 августа 2008 года. Юрий Павлович удостоен почетно-
го звания указом Президента РФ Д.А. Медведева 19.09.2008 года 
за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского дол-
га в Северо-Кавказском регионе [1, с.276].

В школе была организована работа по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию: изучению его биографии и судьбы в истории 
страны, пропаганде подвига через проведение комплекса ярких па-
триотических мероприятий. В нее были включены активисты школы, 
племянники Героя России – Лозовые Мария и Никита, Исмангулова 
Полина.

Мы координировали нашу работу с общественными организа-
циями: Советом ветеранов Сарафановского сельского поселения 
и Чебаркульским отделением Всероссийской общественной орга-
низации «Боевое братство», с органами местного самоуправления: 
Управлением образования и Администрацией Чебаркульского му-
ниципального района, депутатом Законодательного Собрания Челя-
бинской области – А. Л. Журавлевым, Управлением культуры, спорта 
и молодежной политики Чебаркульского района, Главами Админи-
страции Сарафановского сельского поселения – Г. В. Левушкиным 
и О.В. Лозовым, военным комиссариатом города Чебаркуля, Чебар-
кульским районным Советом ветеранов, Собранием депутатов Че-
баркульского района, родственниками Героя России Ю.П. Яковлева.

Технологии организации краеведческой работы наглядно пред-
ставлены в изучении биографии Юрия Павловича. О его героическом 
подвиге мы узнали из информационных программ «Сегодня» (НТВ) 
и «Время» (ОРТ), сообщивших о присвоении почетного звания – 
Героя России офицерам, отличившимся в войне в Южной Осетии. 
В школе начался сбор краеведческого материала. Мы написали пись-
мо прославленному капитану с просьбой предоставить докумен-
тальные источники и фотографии. Нам были высланы автобиогра-
фия, выписка из Указа Президента РФ Д.А. Медведева о присвоении 



207

Тематическая методическая разработка

Ю.П. Яковлеву звания Героя России, фотографии из семейного архи-
ва. Его родители – Валентина Васильевна и Павел Иванович Яков-
левы через двоюродную тетю Юрия Павловича предоставили нам 
более подробные сведения о сыне, документы об окончании школы, 
фотографии детских лет, статьи газеты «Красная звезда»: «Горячий 
август капитана Яковлева», «Пятнадцать отважных». Бесценный 
материал о судьбе героического выпускника нашей школы был ис-
пользован при создании временного стенда краеведческого уголка, 
для проведения внеклассных мероприятий.

Образовательные технологии гражданско-патриотического вос-
питания школьников и молодежи района реализованы в проведе-
нии 1.09.2009 года уроков мира, посвященны событиям в Цхинва-
ле, с приглашением председателя Совета ветеранов Сарафановского 
сельского поселения Тамары Николаевны Поповой, лично знакомой 
с семьей Яковлевых, живших с ней по соседству в школьные годы 
Юрия. В ходе проведения месячника по военно-патриотическому 
воспитанию на неделе истории с 1 по 5 февраля 2010 года учащиеся 
на классных часах узнали о событиях вероломной и жестокой войны 
с Грузией, посмотрели документальный фильм «Раны Цхинвала». 
Также был проведен урок мужества 4.12.2013 года по теме «Юрий 
Яковлев – Герой России» для учащихся 7 класса Тимирязевской 
школы. Мною разработан и проведен открытый урок по обще-
ствознанию в 6 классе на тему «Будь смелым. Александр Дмитри-
ев и Юрий Яковлев – наши герои». Конспект учебного занятия вме-
сте с презентациями урока и рабочими листами был представлен 
на мастер-классе и размещен на сайте ЧИППКРО.

Технологии организации исследовательской работы применя-
лись после оформления краеведческой папки о Герое России. Все 
материалы были собраны, изучены и проанализированы при на-
писании Марией Лозовой исследовательской работы о своем дяде 
по истории на тему «Юрий Яковлев – Герой России, его судьба в исто-
рии страны», занявшей в 2010–2011 учебном году 3 место на 4 рай-
онной конференции исследовательских работ. Исмангулова Полина 
приняла участие в районной краеведческой конференции «Пою тебе, 
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моя земля!» В тематической секции «Земляки» она защищала ис-
следовательскую работу по теме «Юрий Яковлев – Герой России», 
стала лауреатом, заняв 3 место. Участвовала также в конкурсе твор-
ческих работ «Чебаркульский район – наша малая Родина» муни-
ципального этапа Всероссийского конкурса творческих работ «Моя 
малая Родина», где ею была представлена биография на тему «Юрий 
Яковлев – Герой России» в номинации: «История моего села. Доска 
почета». Полина приняла активное участие в районном конкурсе 
«Герои Отечества – наши земляки», написав сочинение в номина-
ции: «Письмо моему герою (Мой дядя Юрий Яковлев – Герой Рос-
сии)». В честь Дня Героев Отечества она была удостоена дипломом.

В 2011 году коллектив школы проводил работу по подготовке 
к 30-летнему юбилею нашего земляка. Мы заказали в «Полиграфе» 
стенд «Юрий Яковлев – Герой России», оформили его, разместив 
на нем фотографии и биографию знаменитого выпускника школы. 
В стенд вошли служебная характеристика на капитана Яковлева 
Юрия Павловича, информация о подвиге 15 отважных сослужив-
цев Героя, выписка из Указа Президента РФ о награждении государ-
ственными наградами и присвоении звания Героя России капитану 
Ю.П Яковлеву. Разработали сценарий торжественной линейки, по-
священной юбилею и открытию стенда в краеведческом уголке 
школы. 18 марта линейка была проведена для всех учащихся школы 
с приглашением почетных гостей, среди которых были представи-
тели районного и сельского Советов депутатов, «Боевого братства», 
районного и сельского Советов ветеранов. Материалы о Яковлеве 
передали корреспонденту районной газеты «Южноуралец», к юби-
лею Героя России в газете была опубликована статья.

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию, органи-
зованная в школе, включает пропаганду подвига Ю.П. Яковлева, 
которую мы проводим уже почти 10 лет. 6 декабря 2013 года уча-
щиеся школы выступили накануне Дня Героев Отечества на сцене 
Сарафановского Дома культуры перед участниками 6 слета детских 
и молодежных организаций Чебаркульского муниципального района 
«Твое время пришло». Выступление о Герое России Юрие Яковлеве 
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вызвало живой интерес у гостей-участников слета, детей и молодежи 
района.

Активисты школы участвовали в создании в деревне в 2012 году 
комнаты боевой и трудовой славы д. Сарафаново, а в 2017 году был 
создан общественный сарафановский краеведческий музей, часть 
экспонатов которого посвящена Герою России Ю.П. Яковлеву. Ин-
формация о музее представлена на сайте Администрации Чебаркуль-
ского муниципального района. Учащиеся являются частыми го-
стями музея, созданного Почетным Гражданином Сарафановского 
сельского поселения Т.Н. Поповой при информационной поддерж-
ке инициативной группы нашей щколы. Проводилась подготовка 
участников муниципальных конкурсов и конференций творческих 
и научно- исследовательских работ.

Пропаганда подвига Яковлева велась на областном смотре-кон-
курсе «Растим патриотов России» в номинации «Учиться Родину за-
щищать». В связи с пятилетним юбилеем присвоения Ю.П. Яков-
леву почетного звания Героя России мы вышли на региональный 
уровень: приняли активное участие в VII областном конкурсе мето-
дических проектов по краеведению, где были представлены разра-
ботки внеклассного мероприятия «Юрий Яковлев – Герой России» 
в номинации «Ими гордится наш край». Мною было разработано 
и проведено внеклассное мероприятие «Героями не рождаются». 
Педагогическая разработка была представлена на Всероссийском 
фестивале педагогического творчества. Здесь же в номинации «Ор-
ганизация воспитательного процесса» был распространен педагоги-
ческий опыт по организации в нашей школе военно-патриотического 
воспитания по исследованию биографий наших земляков-участников 
войн и локальных конфликтов. Пропаганда подвига Героя России 
Юрия Яковлева проводилась также на моем учительском сайте в Инфо-
уроке, где было опубликовано 10 методических разработок, имею-
щих отношение к нашему знаменитому выпускнику.

В 2014–2015 учебном году главной задачей коллектива школы стала 
пропаганда подвига Ю.П. Яковлева. Информация об организации ис-
следовательской деятельности обучающихся по изучению биографии 
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нашего знаменитого выпускника была озвучена мною в докладе 
на VI Всероссийской научно-практической конференции и представ-
лена в статье сборника ЧИППКРО [2, с.173, 174].

Значение героического подвига капитана Яковлева столь велико 
для нашей школы, что мы – коллектив обучающихся и учителей вы-
ступили с предложением о том, чтобы школе было присвоено имя Ге-
роя России Юрия Яковлева, так как его судьба была связана с нашей 
школой, деревней, районом, в котором мы живем, учимся и работаем. 
По решению Собрания депутатов Чебаркульского муниципального 
района №603 от 30.07.2015 года наше ходатайство было удовлетво-
рено, школа вошла в список образовательных организаций Челябин-
ской области, носящих имена Героев Отечества, выпускников, совер-
шивших подвиги при защите Родины. На школе была установлена 
новая вывеска с названием образовательного учреждения.

В планах дальнейшей работы школы по гражданско-патри оти-
ческому воспитанию входит разработка и проведение урока мира 
в день знаний 1 сентября 2018 года; разработка и проведение обще-
школьной линейки 19 сентября 2018 года, посвященной 10-летнему 
юбилею присвоения звания Героя России Юрию Павловичу и за-
рождение традиции проведения в Сарафановском сельском посе-
лении ежегодной легкоатлетической эстафеты имени Героя России 
Ю.П. Яковлева.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о высокой 
эффективности кропотливой работы коллектива школы по изучению 
биографии Юрия Яковлева, его судьбы в истории страны, пропаганде 
совершенного им подвига.
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РОЛЬ ГОРОДСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
В ФОРМИРОВАНИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ

С.В. Миронова
S.V. Mironova

В городе в 2017 году, учитывая опыт работы, традиции, методи-
ческие и кадровые ресурсы МОУ «СОШ №48» г. Магнитогорска был 
создан ресурсный центр по патриотическому воспитанию.

Деятельность ресурсного центра выстроена на основании Го-
сударственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
на 2016–2020 годы», областного межведомственного Плана патрио-
тического воспитания, Плана патриотического воспитания детей 
и молодежи города Магнитогорска.

В составе ресурсного центра работают 4 опорные площадки 
по направлениям: На базе МОУ «СОШ №38» г. Магнитогорска раз-
вивается кадетское движение, Детская картинная галерея реализу-
ют творческие проекты по художественному направлению, Центр 
детского творчества Орджоникидзевского района проводит все го-
родские военно-спортивные состязания, Дворец творчества детей 
и молодежи – краеведческую работу.

Одной из основных задач ресурсного центра является развитие 
сетевого взаимодействия и привлечение к сотрудничеству в рамках 
патриотического воспитания силовых структур, муниципальных 
учреждений, городских патриотических клубов.

Сетевое взаимодействие позволяет использовать для повыше-
ния качества воспитания ресурсы организаций различного уровня 
и ведомственной принадлежности.

Сотрудничество ресурсного центра с УМВД, ОМОН создает 
условия для изучения профессии полицейского и знакомства с исто-
рией силовых структур.

Благодаря сотрудничеству с Союзом пограничной службы, Благотво-
рительным фондом «Патриот» к каждому военно-патри оти че скому 
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клубу школы определен куратор из представителей силовых струк-
тур, советов ветеранов боевых действий, что положительно влияет 
как на деятельность патриотических клубов, так и на обучающихся 
школы.

С целью формирования у обучающихся уважительного отноше-
ния к истории Отечества, активной гражданской позиции в школах 
города проводятся торжественные мероприятия – Дни воинской Сла-
вы с приглашением ветеранов труда и боевых действий. Активное 
участие в проведении мероприятий принимает городской совет ве-
теранов, совет ветеранов пограничных войск, магнитогорский благо-
творительный фонд «Патриот», ветеранская городская организация 
«Память сердца».

Благодаря такому сотрудничеству ресурсным центром реализу-
ются традиционные акции и новые проекты.

Акция «День неизвестного солдата» – обучающиеся школы вспо-
минают пропавших без вести в период Великой Отечественной войны.

В рамках Дня Героев Отечества прошла встреча обучающихся школ 
с ветеранами боевых действий в Афганистане и Чечне.

В рамках месячника оборонно-массовой работы ребята школ го-
рода встретились с участниками обороны и жителями блокадного 
Ленинграда. Ветераны поделились воспоминаниями о героическом 
времени.

На мероприятии День воина – интернационалиста говорили 
о доблести русского солдата, его мужестве и героизме. Ветераны 
боевых действий делились воспоминаниями о службе во время во-
енных действий в Афганистане и Чечне. Школьники вспомнили ге-
роические страницы истории России, почтили память выпускников 
МОУ «СОШ №48» г. Магнитогорска: Зинченко И., Черненко В, Олех-
нович С, погибших при исполнении интернационального долга.

Опыт работы показывает, что эти мероприятия оказывают огром-
ное эмоциональное воздействие. Ветераны Великой Отечественной 
войны, боевых действий в военных конфликтах делятся воспомина-
ниями, опираясь на свой героический опыт. Их живое слово оставля-
ет в душах учеников неизгладимое впечатление.
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Интересным испытанием для обучающихся школ города стал 
ежегодный городской праздник День призывника. Обучающиеся 
школ города встречаются с представителями военного комиссариа-
та, с ветеранами Великой Отечественной войны, представителями 
ОМОН, военнослужащими Магнитогорской войсковой части. Юные 
курсанты знакомятся с основами службы в армии. В соревнованиях 
ребята представляют умения в разборке-сборке автомата, стрельбе, 
выполняют силовые упражнения, оказывают медицинскую помощь, 
соревнуются в скорости и правильности надевания противогаза, бое-
комплекта. Юные курсанты имеют возможность побывать на погра-
ничной заставе в Тарутино.

Плодотворная работа ресурсного центра опирается на сложив-
шуюся за долгие годы школьную систему патриотического воспита-
ния. Опорной площадкой для формирования настоящих защитников 
Родины стал школьный военно-патриотический клуб «Погранич-
ник», в котором занимаются старшие и младшие школьники. У клу-
ба есть свое знамя, девиз и песня. Клуб «Пограничник» – гордость 
МОУ «СОШ №48» г. Магнитогорска. Городские акции, мероприятия, 
праздники не обходятся без «пограничников». Они заняты интерес-
ными делами. Являются активными участниками Всероссийских 
акций: «День Неизвестного солдата», «День героев Отечества», 
«Бессмертный полк». Вот уже тринадцать лет на городском Пара-
де Победе воспитанники клуба «Пограничник» проходят маршем 
в колонне наряду с профессиональными военными. Его воспитан-
ники входят в городскую знаменную группу. Наши знаменосцы 
принимают активное участие в традиционных городских меро-
приятиях: «Маршрут Памяти», «Дни воинской славы», «День ге-
роя России».

Ресурсным центром проводятся не только традиционные меро-
приятия, но и внедряются новые формы работы. Впервые, для фор-
мирования у девушек устойчивого интереса к историческим собы-
тиям Российского движения «Сестры милосердия» и роли военной 
медицины в боевых действиях ВС РФ проведено городское сорев-
нование обучающихся санитарных постов и дружин «Сестричка».
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Во время проведения конкурса происходит закрепление практиче-
ских навыков раздела «основы медицинских знаний и здорового об-
раза жизни» предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Девочки представляют свои умения и навыки в строевой подго-
товке, стрельбе из винтовки, извлекают пострадавшего из-под завала, 
оказывают доврачебную помощь и транспортировку пострадавшего 
на пункт сбора, общую физическую подготовку, знание истории рос-
сийского движения «Сестра милосердия», лекарственных трав, зна-
ков международной кодовой сигнализации».

В 2018 году ресурсный центр стал инициатором проведения го-
родского проекта «Я и моя Россия». Школьники 5–8 классов, созда-
вали видеосюжеты, отвечая на вопрос: «Что для тебя Россия?».

На конкурс были представлены видеосюжеты, в которых обучаю-
щиеся рассказывают о своей семье, родном городе, области, России.

Конкурс направлен на формирование российской гражданской 
идентичности, воспитание чувства патриотизма.

Видеосюжеты оценивались по следующим критериям: патрио-
тическая составляющая (умение довести до зрителя смысл видео-
сюжета), степень оригинальности, соответствие тематике конкурса, 
учитывалось мастерство исполнения и выразительность ведущего 
видеосюжета, общее впечатление.

Мероприятия патриотической направленности повышают инте-
рес обучающихся к истории Отечества, дают понимание значимо-
сти роли простого человека в исторических событиях, способствуют 
воспитанию уважительного отношения к старшему поколению, люб-
ви к Родине, чувству долга и патриотизма.

Что же думают школьники о встречах с ветеранами боевых дей-
ствий? «Подвиги героев заставили нас задуматься о верности своей 
Родине, о чести, о бескорыстных поступках, об уважении к людям, 
о том, ради чего они сражались, о силе воли, о собственном поведе-
нии, о любви к Родине, Отчизне, над чувством долга, о жизни, мы 
живем благодаря им, о собственных ценностях, о героизме, о цен-
ности человеческой жизни, о смысле жизни и ее роли в истории че-
ловечества».
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Благодаря активной деятельности ресурсного центра по патрио-
тическому воспитанию создаются условия для объединения ветеран-
ского движения, образовательных организаций, силовых структур 
и патриотических клубов города.

ИМЕНИ ВАШЕГО ДОСТОЙНЫ:
СЛЕТ ИМЕННЫХ ШКОЛ Г. ЧЕЛЯБИНСКА
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ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация: статья подготовлена с целью ознакомления коллег 
с опытом работы по подготовке, организации и проведению слета, 
ежегодно проводящегося в преддверии памятной даты День Героев 
Отечества в г. Челябинске под названием «Имени Вашего достой-
ны». Публикация содержит материал об истории слета, перечис-
лены уникальные формы проведения мероприятий, используемые 
в программах слетов, а также представлены методические аспек-
ты лучших практик патриотического воспитания.

Abstract: the article was prepared to familiarize colleagues with 
the experience of the preparation, organization and holding of the meeting, 
held annually on the eve of the memorial day of Heroes of the Fatherland 
in Chelyabinsk under the name of «your name is worthy.» The publication 
contains material about the history of the meeting, lists the unique 
forms of events used in the programs of meetings, as well as presents 
the methodological aspects of the best practices of Patriotic education.
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День Героев Отечества в России – это памятная дата, которая от-
мечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установлена Фе-
деральным законом Российской Федерации №22-ФЗ от 28 февраля 
2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных датах России» [1]. По всей стра-
не проводятся различные мероприятия, встречи с ныне живущими 
Героями Отечества, с родственниками воинов, героически погибших 
при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной 
войны и войн современности, реализуются действенные проекты, 
обучающиеся школ, носящих имена Героев Советского Союза, 
Героев России, собираются на традиционный cлет (далее Слет).. 
СЛЕТ, а, м. Массовое собрание прибывших из разных мест членов 
какой-нибудь организации, производственных коллективов [2].

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, героизм во все 
времена в Российском государстве были чертой национального ха-
рактера. Но в силу последних перемен все более заметной стала 
утрата нашим обществом традиционного российского патриотиче-
ского сознания. Сейчас, в связи с тяжелой политической ситуацией 
в стране мы столкнулись с фальсификацией исторических событий, 
и несправедливым отношением к именам Великих людей. Есть шко-
лы деятельность которых ограничивается только лишь присвоением 
имени, и мы своим примером хотим побудить их к активной деятель-
ности. Ведь именно нам выпадает честь сохранить и передать на-
следие Великой Истории будущим поколениям. И только объединив 
усилия, консолидировав лучшие практики и инициативы, мы сможем 
вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют со-
причастность к ее судьбе, ответственность за ее будущее. И главное, 
верят в нее [3]. Именно поэтому, актуально становится проведение 
слета, позволяющего создать естественную ситуацию общения, 
практического взаимодействия детей и взрослых, объединения и ко-
ординации деятельности школ, носящих имена Героев Отечества. 
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Слет предоставляет возможность совместной деятельности, общее 
информационно-коммуникационное пространство, организацию встреч 
с ныне живущими Героями войн современности, чтобы на их примере 
дети хорошо усвоили главное, что любовь к Родине – это проявление 
патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность патриота [4]. 
Слет расширяет и систематизирует знания детей о героических стра-
ницах истории Челябинской области, а также создает атмосферу 
добро желательности, комфортности в общении обучающихся школ, 
побуждение их к деятельности по увековечиванию памяти Героев 
Отечества, педагогам предоставляет возможность обменяться опы-
том работы, пообщаться в совместной деятельности, обменяться по-
лезными контактами для дальнейшей работы.

История слета
Слет, посвященный Дню Героев Отечества – это ежегодное меро-

приятие с участием школьников, направленное на презентацию и рас-
пространение передового опыта по увековечиванию памяти воинов, 
героически погибших при исполнении воинского долга в годы Ве-
ликой Отечественной войны и войн современности. Он проводится 
с 2011 года и целью его является совершенствование форм граждан-
ского и патриотического воспитания, создание социально-значимых 
традиций, а также определение механизмов и наиболее эффектив-
ных технологий включения обучающихся в решение актуальных 
вопросов приобщения детей и юношества к культурному наследию 
и героико-патриотическому прошлому нашей страны. В рамках сле-
та проходят выставки, мастер-классы, семинары, круглые столы, 
военно-патриотические игры, экскурсии и налаживание контактов.

2011 год. Впервые слет, посвященный Дню Героев Отечества с уча-
стием делегаций из школ, носящих имена Героев Отечества г. Челя-
бинска был проведен 9 декабря 2011 года в Муниципальном автоном-
ном общеобразовательном учреждении «Гимназия №23 г. Челябинска 
им. В. Д. Луценко». Категория участников: заместители директора 
по воспитательной работе ОУ, руководители школьных музеев, ко-
манда школьников в количестве 6 человек в сопровождении руково-
дителя от ОУ №№23,28,30,68,92,58,118. Организаторами мероприятия 
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стали: педагоги и учащиеся гимназии, городской Совет ветеранов, 
Клуб военно-патриотического воспитания «Патриот». Программа сле-
та включала: митинг «Памяти Героев будем достойны»; выступление 
школьных делегаций «Помним эти имена» (литературно-му зы каль-
ная композиция о Герое Отечества, чье имя носит школа (5–6 минут 
с использованием видео-презентации); презентация видеофильма 
о музее МАОУ №23, экскурсия по музею; тематическая игра брейн-
ринг «Что? Где? Когда?».

2012–2013 годы. В последующие два года слеты проводились 
также при участии заместителей директоров по воспитательной ра-
боте, педагогов, курирующих военно-патриотическое направление 
в образовательном учреждении, обучающихся, воспитанников (ак-
тивистов музеев), городского Совета ветеранов и проходили они 
по схожему сценарию: участники представляли опыт работы по теме, 
выступали о проведенных военно-патриотических мероприятиях, 
реализуемых в образовательных учреждениях в данном направле-
нии. 10 декабря 2012 года в МАОУ «СОШ №118 имени Героя Со-
ветского Союза Н.И Кузнецова г. Челябинска» и 09 декабря 2013 года 
в МБОУ «СОШ №68 имени Е.Н. Родионова г. Челябинска» на меро-
приятиях слета присутствовали 7 делегаций: от МБОУ СОШ №118, 
МАОУ гимназии №23, МБОУ СОШ №28, МАОУ СОШ №30, МБОУ 
СОШ №58, МБОУ СОШ №68, МБОУ СОШ №92.

2014 год – Соратники. С 2014 года к проведению слетов подклю-
чилось городское методическое объединение руководителей музеев 
образовательных учреждений г. Челябинска. 8 декабря 2014 года 
в Челябинском государственном краеведческом музее для обсужде-
ния наиболее актуальных проблем в области патриотического воспи-
тания обучающихся, а именно: взаимодействие субъектов граждан-
ского и патриотического воспитания (образовательных организаций, 
учреждений культуры, общественных объединений, СМИ и т.п.); 
модели, подходы и механизмы организации деятельности в области 
патриотического воспитания; возможности, перспективы и риски 
музейной деятельности в области гражданского и патриотического 
воспитания, были приглашены руководители музеев и специалисты: 
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1) школ, носящих имена Героев Отечества: МАОУ гимназия №23 
им. В.Д. Луценко, МБОУ СОШ №28 им. С.Г. Молодова, МБОУ СОШ 
№68 им. Е.Н. Родионова, МБОУ СОШ №58 им. И.Г. Газизуллина, 
МБОУ СОШ №118 им. Н.И. Кузнецова; 2) школ, победителей и при-
зеров городских и областных конкурсов: МАОУ СОШ№25, МАОУ 
лицей №35, МАОУ СОШ №36, МАОУ СОШ №53, МАОУ СОШ №54, 
МАОУ СОШ №73, МАОУ СОШ №74, МАОУ гимназия №93, МБОУ 
СОШ №99, МАОУ СОШ №104, МАОУ СОШ №104(ф), МБОУ СОШ 
№137, МАОУ СОШ №147(ф), МАОУ СОШ №154, ЦДТ Металлурги-
ческого района. Так как организаторами была определена категория 
участников от школ, носящих имена Героев Отечества, то на слете 
отсутствовала делегации 92й и 30й школы, так как на тот момент 
официально эти образовательные организации не носили имени 
Героев. Имя Героя Советского Союза Д.М. Карбышева школе №92 
за большую работу по гражданско-патриотическому воспитанию 
было присвоено в 1976 году, но в 90-е годы документы о присвоении 
имени Героя были утеряны, в настоящий момент педагоги и активи-
сты школьного музея Д.М. Карбышева ведут работу, чтоб вернуть 
школе имя и являются активными участниками сообщества имен-
ных школ (далее СИШ) «Наследники Героев». А школе №30 офи-
циально присвоено имя ученика 1938–1941 гг. Николая Александро-
вича Худякова Героя Советского Союза с сентября 2015 года. Таким 
образом, в работе на слета участвовали 5 делегаций именных школ.

2015 год – Слет объединяет. 8 декабря 2015 года в МБОУ СОШ 
№28 г. Челябинска им. Молодова С.Г. на слет прибыло уже 8 деле-
гаций, так как имени Героя Советского Союза были удостоены об-
разовательные организации: МАОУ СОШ №46 им. З.А. Космоде-
мьянской, МАОУ СОШ №56 им. Н.В. Ковшовой, МБОУ СОШ №81 
им. М. Джалиля. Социальными партнерами выступили: представи-
тели Челябинской региональной организации участников боевых 
действий «Родина», Челябинской региональной общественной ор-
ганизации «Боевое братство», Клуба матерей и вдов героев России 
Челябинской области, командования ЧВВАКУШ, совета ветеранов 
ЧВВАКУШ. В программе: круглый стол «Служить по чести и совести» 
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с участием выпускников школы №28 – военнослужащих, ныне ка-
дровых офицеров, курсантов ЧВВАКУШ; квест-экскурсия «Карта 
жизни Героя», посвящение в экскурсоводы школьного музея. Впер-
вые к участию подключились именные школы из других городов. 
В рамках слета проводился телемост с Государственным бюджет-
ным образовательным учреждением города Севастополя средней 
общеобразовательной школой №4 имени Героя Советского Союза 
А.Н. Кесаева [5]. Тогда же, в ходе круглого стола возникла идея 
объединения образовательных организаций для совместной работы 
по увековечиванию памяти воинов, героически погибших при ис-
полнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 
и войн современности. Таким образом, сформировалось сообщество 
педагогов, занимающихся поиском инновационных форм патрио-
тического воспитания. Название сообщества «Наследники Героев», 
так как в наследие о них осталась память, которую мы обязаны со-
хранить, увековечить и передать будущим поколениям.

2016 год – Один в поле не воин: слет единомышленников.
Организацию и проведение слета 7 декабря 2016 года взяли на себя 

педагоги МАОУ «CQIII №| 46 им. 3.А.Космодемьянской г. Челябин-
ска». Программа включала мероприятия для обучающихся, такие 
как, акция «Поздравь ветерана», презентация видеоролика; квест 
«Битва за Москву», а также для педагогов, проведенные деканом 
исторического факультета ЮУрГГПУ, доцентом кафедры филосо-
фии ЮУрГУ: лекция «Мифы и смыслы …», киносеминар «Героизм». 
В завершении состоялось традиционное возложение цветов к па-
мятнику З.А.Космодемьянской на территории школы. Для органи-
зации и проведения исторического квеста «Битва за Москву» были 
привлечены представители общественной организации «Волонтеры 
Победы». Новшеством слета стало то, что в рамках патриотического 
марафона представлены эффекты взаимодействия участников СИШ 
«Наследники Героев», а именно то, что для наглядности был сфор-
мирован Банк данных участников СИШ; составлена карта сообще-
ства, где участники СИШ обозначены звездочками из георгиевской 
ленты – символа Дня Героев Отечества. В основном участники СИШ 



221

Тематическая методическая разработка

из г. Челябинска, но есть и школы Челябинской области – Биш-
кильская средняя общеобразовательная школа имени Героя Рос-
сии Г. А. Угрюмова Чебаркульского муниципального района Челя-
бинской области, МБОУ СОШ д. Сарафаново имени Героя России 
Ю.П. Яковлева; а также г. Севастополя – школа №4 им. Героя Совет-
ского Союза Астана Николаевича Кесаева; школа №6 им. адмирала 
Авинова Александра Павловича г. Касимова Рязанской обл., обще-
ние на слете проводилось с этими школами в онлайн-режиме; раз-
работана эмблема сообщества – звезда из георгиевской ленты с изо-
бражением «Святого Великомученика и Победоносца Георгия» [4]. 
Орденом имени которого награждались военнослужащие, которые 
проявили в боях за свою родину особую храбрость вручение; школам 
вручены вымпелы для школьного музея, чтоб все посетители видели, 
что этот музей не обычный, а музей школы – участник СИШа. Имен-
но на слете 7 декабря введена традиция: вручение переходящего 
Кубка Слета школ, носящих имена Героев Отечества, как символа 
ежегодного мероприятия. Кубок сделан для истории, чтобы было 
видно, кто и когда был участником слета и СИШ «Наследники Ге-
роев». Каждой школе почетно иметь эту переходящую награду. В те-
чение года Кубок хранится у организаторов Слета, которые поддер-
живают его своим активным участием в Календаре совместных дел 
сообщества, а затем переходит следующим организаторам слета. 
Итак, эстафета «Кубка слета именных школ» началась, а вместе с ней 
даем старт патриотическому марафону по участию в мероприятиях 
Календаря совместных дел сообщества итоги которого подведены 
через год на традиционном слете в День Героев Отечества.

2017 год – Слет традиционный, впечатления новые. В 2017 году 
слет стал частью Форума комплексного историко-патриотического 
проекта «Память – это мы!», организатором которого являются Че-
лябинская областная общественная организация ветеранов учреж-
дений начального и среднего профессионального образования 
и Урало-Сибирский Дом Знаний при поддержке Общественной па-
латы Челябинской области и Регионального отделения Общерос-
сийского общественного гражданско-патриотического движения 
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«Бессмертный полк России» в Челябинской области [6]. Благодаря 
этому партнерству ежегодное традиционное событие вышло на бо-
лее качественный, высокий уровень. 8 декабря 2017 года в рамках 
практико-ориентированного семинара-стажировки «Гражданско-
патриотическое воспитание: опыт и технологии» слет проходил 
в МАОУ «СОШ №108 г. Челябинска им. Героя Российской Феде-
рации А.В. Яковлева» как демонстрация средового подхода и опы-
та лучшей социокультурной практики патриотического воспита-
ния молодежи. Удивительно то, что в слете принимали участие 
не только школы, носящие имена Героев Отечества, но и школы, 
в которых ведется активная работа по воспитанию гражданско-
патриотических качеств школьников, а именно 14 делегаций от: 
МАОУ СОШ №6 им. З.А. Космодемьянской, МБОУ СОШ №17 
им. А.Н. Голендухина, МАОУ гимназии №23 им. В.Д. Луценко; МБОУ 
СОШ №28 им. С.Г. Молодова; МАОУ СОШ №30 им. Н.А. Худякова; 
МАОУ СОШ №46 им. З.А. Космодемьянской; МАОУ СОШ №56 
им. Н.В. Ковшовой; МБОУ СОШ №58 им. И. Г. Газизуллина; МБОУ 
СОШ №68 им. Е. Н. Родионова, МБОУ СОШ №81 им. М. Джа-
лиля; МАОУ СОШ №92, МАОУ СОШ №108 им. А.В. Яковлева, 
МБОУ СОШ №118 им. Н. И. Кузнецова, МБОУ СОШ №137. Пе-
ред началом городского слета работали инсталляции, отражающие 
работу, связанную с именем Героя; выставка рисунков «Воинская 
Слава России» детей – победителей областного конкурса «Герои 
Отечества – наши земляки», которая открыла собой эстафету 
по именным школам г. Челябинска – участникам СИШ. В целях 
расширения знаний учеников о героических страницах истории 
нашего Отечества, воспитания патриотизма, гражданственности, 
чувства гордости и уважения к историческому прошлому и насто-
ящему Родины, приобщения к нравственным идеалам общества, 
для обучающихся проводилась военно-патриотическая игра «На-
следники Героев», флешмоб «Мы вместе – мы достойны!»; воз-
ложение цветов к мемориальным доскам выпускникам школы, 
погибшим при исполнении воинского долга. Приятным моментом 
стало то, что для всех организован обед «КП-125» с помощью во-
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енного атрибута-кухни прицепной КП-125 (от социальных партне-
ров «23-го отряда специального назначения»), предназначенной 
для приготовления и транспортирования пищи в полевых условиях 
для личного состава на обеспечении – 125 человек. Традиционно 
на слете дан старт патриотического марафона. Команды – участ-
ники слета заочно получили конверты с заданиями по разработ-
ке мероприятий Календаря Совместных дел сообщества и пред-
ставили результаты своей работы. Переходящий Кубок передан 
организаторам-активистам школьного музея МАОУ «СОШ №108 
им. Героя Российской Федерации Александра Викторовича Яковлева 
г. Челябинска», которые присоединили к Кубку альбом «История сле-
та СИШ «Наследники Героев». В альбоме участники события и все 
желающие оставили свои подписи, а также в него помещен пресс-
релиз и фотографии события. Для педагогов специалисты в области 
патриотического воспитания представили опыт работы по присвое-
нию школе №137 имени Героя Советского Союза Анны Михайлов-
ны Лисициной, о создании педагогами и детьми МБОУ «СОШ №39 
г. Челябинска» музейного проекта «Память в сердце храня». В ме-
роприятиях слета участвовали в онлайн-режиме «Дружим в прямом 
эфире» активисты и руководитель музея ГБОУ г. Севастополя «СОШ 
№4 имени А.Н.Кесаева». Партнерами слета были также и представи-
тели Совета Челябинской Региональной общественной организации 
участников боевых действий «Родина». Впервые на слете присут-
ствовали педагоги из Вернеуфалейского, Злато устовского, Копей-
ского, Кыштымского, Магнитогорского, Миасского, Снежинского, 
Трехгорного, Троицкого, Челябинского, Чебаркульского, Южноураль-
ского городских округов, Брединского, Верхнеуральского, Еманже-
линского, Коркинского, Саткинского, Сосновского, Увельского, Че-
баркульского муниципальных районов Челябинской области.

На слете прозвучало «Солдатом можешь ты не быть, но Родину 
любить обязан!». Почему? Обязанность ведь воинская, но отнюдь 
не патриотическая. Взрослые создают организации, пишут про-
граммы, концептуализируют идеи, проводят мероприятия, обсуж-
дают и дискутируют о «гражданско-патриотическом воспитании». 
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В результате всего этого наши дети должны ответить на вопрос «По-
чему я должен любить страну, в которой я живу?» или на вопрос: 
«Что я могу сделать для общества, в котором живу?» [6]

Большая география Слета и проведение данного мероприятия 
в седьмой раз свидетельствует об актуальности и эффективности 
выбранной нами формы воспитательной работы.

2018–2019 годы – Люди. Герои. Память… Целого дня мало. 
В 2018–2019 году команда педагогов, учащихся, привлекая со-
циальных партнеров, в том числе общественно-государственную 
детско-юношескую организацию Российское движение школьни-
ков, планирует поднять проведение слета на новый уровень, раз-
работать положение и программу двухдневного слета, привлечь 
к участию ребят и педагогов из других регионов, пригласить инте-
ресных спикеров и сделать традиционный слет более масштабным 
и публичным.

Принципы организации и проведения слета
Как правило, подготовка к слету начинается в середине года, 

когда составляются календарный план массовых мероприятий 
на следующий учебный год. Интенсивная работа по подготов-
ке слета начинается с создания организационного комитета (далее 
Оргкомитет) и утверждения его в образовательной организации, 
проводящей слет. Оргкомитет возглавляет руководитель этой обра-
зовательной организации. В состав оргкомитета обычно входят чле-
ны городского методического объединения руководителей музеев, 
городского совета ветеранов, заместитель директора принимающей 
ОО, руководитель музея ОО, педагоги, активисты и общественники, 
ответственные за те или иные участки подготовки. Оргкомитет вы-
полняет следующие работы:

– проводит организационное совещание руководителей делега-
ций слета, определяет дату, место, время для проведения, составляют 
проект сметы расходов;

– составляет и разрабатывает Положение, программу мероприя-
тия с учетом вопросов обеспечения документацией, приобретения 
призов;
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– определяет форму проведения слета (например квест-экскур-
сия, квест «Битва за Москву», торжественное построение, телемост, 
старт патриотического марафона и т.п.);

– утверждает состав гостей, социальных партнеров, участников, 
материально-техническое обеспечение, обеспечение безопасности, 
научно-методическое сопровождение деятельности;

– рассылает приглашения гостям;
– информирует участников об условиях участия (составляется 

информационное письмо Комитета по делам образования г. Челя-
бинска); организует наглядную агитацию, информацию о событии 
в печати, по радио и телевидению, в других информационных ре-
сурсах;

– готовит площадку для проведения: оборудует техникой, обеспе-
чивает питание и медицинское обслуживание участников, обеспечи-
вает безопасность, получение разрешения на проведение слета.

Участники слета: готовят выступления, презентации, видео при-
ветствия на заданные темы, которые они могут продемонстрировать, 
раскрыть на опыте своей деятельности и деятельности школьного 
музея. Презентации и т.п. отправляют в электронном виде руководи-
телю и организатору слета за неделю до мероприятия, при необходи-
мости делают корректировки.

В ходе Слета предусмотрено проведение: выставка стендов обра-
зовательных организаций; торжественное открытие с выступлением 
почетных гостей, родственников Героев; творческие выступления 
делегаций Слета; вручение Переходящего Кубка Слета школ, нося-
щих имена Героев Отечества, как символа ежегодного мероприятия; 
интервьюирование гостей и участников мероприятия средствами 
школьных СМИ (газета, телевидение), фото, видеосъемка.

Оргкомитет встречает участников, проводит регистрацию, ука-
зывает каждой делегации место ее расположения. Всем участникам 
слета на регистрации выдаются георгиевские ленточки, символ Дня 
Героев Отечества.

Программа Слета выполняется по сценарию. Слет может со-
стоять из следующих этапов: пленарное заседание; мероприятие 
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для обучающихся; доклады педагогов, круглые столы и т.п. на ак-
туальные темы кадрового, ресурсного, научно-методического обес-
печения совместной деятельности, социального партнерства; экс-
курсии в школьный музей, в организации социальных партнеров 
и т.п. Завершается Слет акцией «Гирлянда Памяти» по возложе-
нию цветов, «гирлянды памяти» к мемориалам, памятным доскам 
земляков, погибших при исполнении воинского долга; вручением 
Свидетельства участников; вручением грамот активным участни-
кам мероприятия, вручением благодарственных писем социальным 
партнерам; общим фотографированием.

Рефлексивный этап: полученные отзывы от участников Слета; 
оформление отчета в виде презентации, видео и пресс-релизы; 
размещение информации на сайтах школ; проведение обсужде-
ния мероприятия на классных часах, оформление «Книги отзывов» 
школьного музея.

Слеты могут различаться по целям, форме, времени и условиям 
проведения, количеству и возрасту участников, продолжительности 
и содержанию. Содержание деятельности может дополняться новы-
ми историческими и документальными сведениями, исследователь-
скими и информационными проектами [7]. На основе материалов 
Слета можно создать презентацию, разработать проект, или иную 
форму, материалы банка данных именных школ о Героях Советского 
Союза, Героях Российской Федерации, родившихся, учившихся, за-
кончивших школы, ВУЗы и училища, трудившихся и проходивших 
службу на территории г. Челябинска и Челябинской области. Мате-
риалы базы данных могут использовать педагоги и обучающиеся 
в творческих и научно-исследовательских работах.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ

КАК ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

А.С. Осипова
A.S. Osipova

Воспитание учащихся осуществляется в семье, в школе, в системе 
дополнительного образования, по месту жительства, там, где учащие-
ся проводят большую часть времени. Поэтому важно, чтобы школа, 
органы образования, родители и общественность объединили свои 
усилия в деле воспитания подрастающего поколения. Социальное 
партнерство рассматривается как важный аспект государственно-
общественного управления образованием, главная идея которого 
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заключается в объединении усилий всех заинтересованных сторон 
как равных партнеров в качественном образовании. На современном 
этапе развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации отмечается тенденция, направленная на достижение со-
временного качества образования, а именно актуальных образова-
тельных результатов, соответствующих потребностям личности, 
семьи, общества, государства.

Учреждение дополнительного образования детей в значительной 
степени благодаря своему воспитательному потенциалу определяет 
общественную ориентацию конкретной личности, отвечает за ее со-
циализацию. Центр гражданско-патриотического воспитания и со-
циализации личности Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Круп-
ской призван решать эти непростые задачи.

Цель работы Центра – развитие у молодежи гражданственности, 
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей, формирование у нее профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в различных сфе-
рах жизни общества.

В Центре работают 3 коллектива, созданные по социальному за-
казу государственных структур на базе Дворца пионеров и школь-
ников. Профильный отряд юных спецназовцев «Беркут» – Главное 
управление федеральной службы исполнения наказаний России 
по Челябинской области. Коллектив «Юный пожарный» – 3 отряд 
федеральной противопожарной службы Челябинской области (МЧС 
России). Школа профессиональной подготовки «Детская полицей-
ская академия» – Главное Управление Министерства внутренних дел 
России по Челябинской области.

Уникальность таких совместных проектов в том, что инициати-
ва создания детских профильных объединений принадлежит госу-
дарственным структурам. Отсюда высокая степень ответственности 
за организацию работы и понимание проблем, возникающих в ходе 
ее реализации. А также высокий профессионализм сотрудников, при-
влекаемых к работе с детьми, а таких сотрудников несколько десят-
ков. Государство ставит перед профессионалами актуальную задачу 
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по организации работы с молодежью, ее воспитанию и профессио-
нальной ориентации. Такая задача не только ставится, но и жестко 
контролируется.

Работа по созданию каждого детского объединения велась плано-
мерно и тщательно продумывалась. Помимо инициативы созда-
ния объединения каждая организация ставила перед собой четкую 
цель – зачем и для чего она создается.

Затем, совместно с Дворцом пионеров, проводились организаци-
онные рабочие встречи по разработке и утверждению нормативно-
правовых документов, регламентирующих работу каждой из сторон. 
За структурными подразделениями каждой организации закрепля-
лась ответственность за работу детского объединения.

Следующим и самым сложным этапом работы была разработка 
дополнительных образовательных программ и подбор кадров. От-
метим, что работа эта была проведена каждой стороной (Управ-
лениями и Дворцом). Затем происходил набор детей в коллективы 
и реализация поставленных целей.

В январе 2005 года по инициативе начальника Главного Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) Рос-
сии по Челябинской области генерал-лейтенанта внутренней службы 
Владимира Семеновича Жидкова создан Профильный отряд юных 
спецназовцев «Беркут».

В отряд «Беркут» принимаются подростки (юноши и девуш-
ки) с 14 лет. Предпочтение отдается детям сотрудников ГУФСИН, 
военно служащих. Учебный процесс проходит на базе Отдела спе-
циального назначения «Урал» (п.Железнодорожный). Занятия с ре-
бятами проводят сотрудники ОСН «Урал». Разработана образова-
тельная программа, которая включает 10 направлений: строевую, 
физическую, медицинскую, топографическую, тактическую, аль-
пинистскую, служебную, огневую, психологическую, кинологиче-
скую подготовку. Срок реализации программы – 3 года.

В 2007 году создан коллектив «Юный пожарный». Направление 
деятельности данного детского объединения – пожарно-прикладной 
вид спорта. В коллектив принимаются подростки с 12 лет. Сначала 
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это были только юноши, но с 2014 года вышло указание об обяза-
тельном приеме в данные объединения девушек. Занятия проводятся 
в специализированном спортивном манеже 3 Отряда федеральной 
противопожарной службы г. Челябинска. Тренировки с ребятами 
проводят действующие сотрудники отряда и ветераны службы. 
Срок реализации программы – 3 года.

По итогам проведенных исследований специалистами ГУ МВД 
России по Челябинской области сделан вывод, что лучшей формой 
профилактики подростковой преступности и наркомании является 
создание условий для деятельной, созидательной, социально активной 
самореализации личности в обществе, воспитание у человека пози-
тивного отношения к Родине и непосредственно к жизни, а также осо-
знание ценности здоровья как важной составной жизненного успеха.

Речь идет не просто о профилактике преступлений, а о формиро-
вании духовно развитой и конкурентно способной личности.

Исходя из критериев эффективной профилактической работы, 
в сентябре 2011 года была открыта Школа профессиональной под-
готовки учащихся общеобразовательных школ по профилю право-
охранительной службы «Детская полицейская академия». В акаде-
мию зачисляются подростки в возрасте 13–14 лет.

Учебные занятия проводятся сотрудниками ГУ МВД совмест-
но с педагогами Дворца дважды в неделю. Для проведения учеб-
ных занятий из числа сотрудников Управления приказом назначены 
преподаватели. Образовательная программа Академии рассчитана 
на 3 года обучения и включает 9 дисциплин.

Основными задачами работы профильных детских объединений 
являются:

– профессиональная ориентация подростков на поступление 
в учебные заведения и дальнейшую работу в государственных струк-
турах (МВД, ФСИН, МЧС);

– физическое развитие учащихся, повышение привлекательности 
здорового образа жизни;

– воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 
поколения чувства верности Родине, готовности к служению Отечеству.
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После успешного окончания обучения ребята получают свиде-
тельства и сертификаты об освоении дополнительных образователь-
ных программ.

Комплекс учебных дисциплин позволяет подросткам приоб-
рести определенные знания и практические навыки, воспитывает 
у них морально-волевые качества: психологическую устойчивость, 
способность противостоять опасности, самообладание и вы-
держку, смелость и решительность, выносливость. Данные дисци-
плины входят в систему подготовки сотрудников перечисленных 
организаций.

Важно отметить, что занятия с ребятами сотрудники управлений 
проводят без дополнительной оплаты, в качестве общественной на-
грузки. Занятия в коллективах бесплатные.

Выпускники отряда «Беркут» проходят службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации, учатся в средне-специальных и выс-
ших учебных заведениях на юридических факультетах (Рязань, Са-
мара, Владимир), работают в различных силовых структурах.

Выпускники коллектива «Юный пожарный» имеют шансы на по-
ступление в профильные ВУЗы и средне-специальные учебные за-
ведения МЧС России (Екатеринбург, Москва, С.-Петербург, Иваново, 
Воронеж).

Выпускники «Детской полицейской академии», желающие по-
ступить в вуз правоохранительного профиля, получат рекомендации 
Управления МВД.

В рамках планирования воспитательной и профилактической ра-
боты особое внимание уделяется реализации позитивных, здоровье-
сберегающих и развивающих прикладных программ, попадающих 
в сферу интересов современной молодежи и учитывающей их пси-
хологию и национальный менталитет.

Большой вклад вносят социальные партнеры в работу по подго-
товке воспитанников к мероприятиям военно-патриотической на-
правленности, спортивным соревнованиям, конкурсам различного 
уровня. Много времени в работе с подростками уделяется вопросам 
ведения здорового образа жизни, занятий спортом. Воспитанники 
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объединений – победители и призеры муниципальных, региональ-
ных и Всероссийских соревнований и конкурсов.

Хочется отметить мероприятия, которые проводятся Дворцом 
совместно с социальными партнерами для всех участников обра-
зовательного процесса. В рамках Спартакиады Дворца в 2013 году 
на территории Алого поля состоялась военно-спортивная игра. 
К организации и проведению игры были привлечены социальные 
партнеры Дворца – Главное управление федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Челябинской области (отдел спе-
циального назначения «Урал», ФКУ ИК – 8, Управление тылового 
обеспечения, ФКУ СИЗО – 1) и Управление федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков России по Челябинской обла-
сти (отдел межведомственного взаимодействия в целях профи-
лактики, служба специального назначения).

Традиционными стали совместные мероприятия: Вахта Памя-
ти, Международный день борьбы с наркоманией, праздник Чести, 
товарищеский турнир по волейболу среди детских военно-патри-
отических объединений г. Челябинска и др. Сотрудники ОСН «Урал» 
ГУФСИН также принимают участие в организации и проведении 
военно-спортивной игры «Зарница» в летнем многопрофильном 
лагере «Алый» Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской.

Участие ребят в проектной деятельности – еще одна важная со-
ставляющая работы с подрастающим поколением.

В 2006 году воспитанниками ПОЮС «Беркут» и воспитанни-
ками других коллективов совместно с ФКУ исправительной коло-
нией №5 г. Челябинска был дан старт благотворительному проекту 
«НАДЕЖДА».

Цель проекта: создание благоприятных условий для развития 
воспитанников дома ребенка при ФКУ женская исправительная ко-
лония №5 г. Челябинска, привлечение внимания к проблеме обще-
ственности.

Участники благотворительного проекта «Надежда» стали побе-
дителями Городского конкурса социальных проектов (март 2008 г.) 
и победителями VIII Всероссийской акции «Я – гражданин Рос-
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сии» (Всероссийский детский центр «Орленок», июнь 2008г.). Ра-
бота участников проекта удостоена премии Президента РФ. Рабо-
та в данном направлении теперь ведется силами государственных 
структур и общественных организаций.

В 2011г. воспитанники Профильного отряда юных спецназовцев 
«Беркут» приняли участие в телевизионном образовательном проекте 
«Сквозь время. Севастополь – Челябинск». Организаторами данного 
проекта стали редакция информационной программы «Челябинское 
ВРЕМЕЧКО», Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
и ГУФСИН России по Челябинской области.

Цель проекта – ознакомление воспитанников с историческим 
и культурным наследием Черноморского флота, изучение истории 
Русской, Советской, Российской Армии и Флота.

На всем протяжении проекта велась работа над серией специ-
альных телевизионных репортажей съемочной группой программы 
«Челябинское ВРЕМЕЧКО». Данный телевизионный проект удосто-
ен диплома 1 степени межрегионального фестиваля военно-патри-
оти че ских телевизионных и радиопередач «Щит России» (г. Пермь).

Хочется отметить, что реализация данного проекта стала воз-
можна при финансовой поддержке ГУФСИН России по Челябин-
ской области.

Важным периодом в работе с подростками являются летний 
и каникулярный. Силами наших социальных партнеров организу-
ются туристские походы, полевые выходы, выездные учебно-трени-
ро воч ные сборы, экскурсионные поездки.

В 2013 году воспитанники ПОЮС «Беркут» и «Детской полицей-
ской академии» стали участниками специализированной лидерской 
смены «Шаг в будущее» во Всероссийском детском центре «Ор-
ленок». По итогам смены ребята привезли сертификаты, подтвер-
ждающие разработку и реализацию собственных проектов, грамоты 
и спортивные награды. Все это – несомненная заслуга их настав-
ников.

Профильный отряд юных спецназовцев «Беркут» и Школа про-
фессиональной подготовки «Детская полицейская академия» – 
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лауреаты Всероссийского конкурса «Динамо – детям России» в но-
минации «Лучшая работа профильного объединения».

Большую и немаловажную работу проводят социальные партне-
ры с родителями воспитанников. Это один из важнейших этапов 
успешной работы детского коллектива. На совместных встречах 
решаются вопросы организации отдыха детей, участия в мероприя-
тиях и проектах; вопросы поступления в профильные учебные за-
ведения и службы в Вооруженных силах; проводятся индивидуаль-
ные консультации.

В 2012 году Отдел специального назначения «Урал» ГУФСИН 
России по Челябинской области был удостоен Премии «Бумеранг» 
в номинации «По зову сердца» (социальный партнер года). Премия 
учреждена Дворцом пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
в целях формирования единого сообщества сотрудников, воспитан-
ников, родителей, ветеранов, выпускников и социальных партне-
ров Дворца. Премия присуждается по итогам учебного года лицам 
и коллективам, внесшим значительный вклад в развитие и попу-
ляризацию деятельности и традиций Дворца. В 2016 году Главное 
Управление ФСИН России по Челябинской области в числе первых 
номинантов удостоено премии им. Ю.П. Кропотова за вклад в раз-
витие дополнительного образования в номинации «Социальный 
партнер».

Вовлечение подростков в деятельность профильных объедине-
ний рассматривается социальными партнерами в первую очередь 
как эффективная модель воспитательной и профилактической 
работы с молодежью, необходимая для повсеместного внедре-
ния. Обучение подрастающего поколения также является одним 
из элементов воспитательной работы среди офицеров назван-
ных Управлений. Образовательная и воспитательная работа, со-
вместное с детьми участие в мероприятиях, соревнованиях и по-
казательных выступлениях, поездках способствует сплочению 
коллектива, укреплению патриотического духа и самоуважения 
сотрудников.
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СТАЛИНГРАД – ЧЕЛЯБИНСК – ЗЛАТОУСТ

Г.И. Палкина
G.I. Palkina

Аннотация. Три города соединились одной нитью в моей судьбе. 
В Сталинграде я родилась, в Челябинск мы с родителями были эва-
куированы, а Златоуст стал для меня домом, где я живу и учу внуков 
и правнуков солдат, отдавших за нас свою жизнь во время Великой 
Отечественной войны.

Abstract. Three cities connected by a single thread in my life. I was 
born in Stalingrad, my parents and I were evacuated to Chelyabinsk, 
after that Zlatoust became my home, where I live and teach to my 
grandchildren and great-grandchildren of soldiers who gave their lives 
for us during the Great Patriotic War.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинград, 
Танкоград, Златоуст.

Keywords: The Great Patriotic War, Stalingrad, Tankograd, Zlatoust.

Сталинград
История войн не знает другого столь грандиозного по своим мас-

штабам военного сражения, как Сталинградская битва, которая раз-
вернулась на территории почти в сто тысяч квадратных километров. 
В ней участвовало с обеих сторон свыше двух миллионов человек. 
В военных операциях действовали тысячи танков и самолетов, де-
сятки тысяч орудий и минометов. Германия и ее союзники сосредо-
точили на Сталинградском направлении пятьдесят дивизий с общим 
числом солдат и офицеров свыше одного миллиона.

Лысую гору – отстоять
Перед наступлением командиры Красной Армии обошли все дома 

и предупредили о необходимости эвакуации, так как в случае пора-
жения все будет сожжено и взорвано. Моя мама попыталась эваку-
ироваться с отцом в Челябинск, но на ее глазах немцы разбомбили 
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несколько барж с детьми и стариками, которые хотели покинуть Ста-
линград. Река Волга кипела кровью, крики, вопли, стоны раздавались 
повсюду. И мама осталась.

Около нашего дома красовались два пирамидальных тополя. Со-
ветские минометчики, укрывшись за ними, старались сбить немецкие 
самолеты. Мы в то время сразу же прятались в погреб дома, так как 
шквал фашистских бомб решетил наш двор и сад. Мой дед никогда 
не спускался в погреб, тем самым, показывая свое презрение фашистам.

Мы жили в поселке Бекетовка. Там же жила и композитор Алек-
сандра Пахмутова, многое повидал этот кусочек российской зем-
ли – «высота» с отметкой 145,5, названная Лысой горой и ставшая 
центром кровопролитных схваток.

Помощь с Урала
В конце октября 1942 года сюда прибыла 97-я танковая бригада 

ордена Ленина, дважды Краснознаменная орденов Суворова и Бог-
дана Хмельницкого (сформированная в г. Златоусте в марте–мае 
1942 года). А с Урала подошли 93-я, и днем позже, 96-я танковые 
бригады им. Челябинского комсомола (формировались на средства 
комсомола и молодежи Челябинской области в марте–мае 1942 года). 
Сведенные в Седьмой стрелковый корпус, они с ходу вступили 
в бой в составе ударной группировки под командованием генерала 
М.С. Шумилова [1]. Началось контрнаступление против гитлеров-
цев, рвавшихся к Волге. В это время умерла моя бабушка, но ее даже 
не смогли донести до кладбища, так как шквал пуль и снарядов не да-
вал возможности передвигаться по улицам. Похоронили ее в первой 
попавшейся яме от снарядов.

До последних дней битвы на Волге главной заботой солдат была 
Лысая гора, которую немецкие генералы считали ключом обороны. 
По ее скатам тянулись проволочные заграждения, чуть ли не от са-
мого подножья. И все это прикрывалось без малого сотней орудий 
и минометов, а также танками, зарытыми в землю.

На десятый день непрерывных боев с Лысой горы был выкурен 
последний фашист. Поредевшие подразделения наших солдат дви-
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нулись на север вдоль Волги, преодолевая глубокие овраги на бере-
гах реки Царица, к центру Сталинграда. Бои шли за каждую улицу, 
за каждый дом.

Воины 97-й бригады послали рапорт в г. Златоуст, откуда уходили на 
фронт:«... с 10 января 1943 года на подступах к Сталинграду и в улич-
ных боях нашей бригадой уничтожено... 5890 солдат и офицеров... 
рассеяно и уничтожено до четырех полков противника. Взято в плен 
4305 солдат и офицеров...» [2]. Вот так нас защищали златоустовские 
и челябинские солдаты.

Как «вырос» Танкоград
К осени 1941 года захватчики оккупировали территорию, на кото-

рой раньше выплавлялось 68 процентов чугуна и 58 процентов стали, 
производимых в стране. Фронту были нужны танки, оружие, а зна-
чит – металл. Машиностроительные и метоллообрабатывающие заво-
ды, производившие до войны станки, стали выпускать танки, миноме-
ты, боеприпасы, снаряжение. Но не хватало челябинцам металла.

В конце сентября 1941 года в Челябинск перебазировались две 
домны с Новолипецкого металлургического завода, пять тридцати-
тонных электропечей и два прокатных стана с подмосковной 
«Электростали», оборудование Сталинградского завода «Красный 
октябрь» (с которым и приехал мой отец) и Алчевский завод им. Во-
рошилова. Место, где расположили строительство завода, называ-
лось Казанцевым логом. В сентябре 1941 года сорок человек при-
было из управления треста «Запорожстрой», а к середине 1942 года 
на Першинской площадке (соцгород) трудилось уже более двадцати 
тысяч человек [3]. Таким образом, лучшие металлургические за-
воды страны перебазировались под Челябинск, и строительство 
под открытым небом началось с нуля. Строители работали невидан-
ными темпами.

И фронт, и тыл
Уже в январе 1942 года на заводе были пущены в эксплуатацию 

железнодорожный, ремонтно-механический (в нем работал мой 
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отец), электроремонтный, ремонтно-строительный цеха. Летом 
1942 года все было готово к выполнению главной задачи – воз-
ведению основных цехов металлургического завода. 19 апреля 
1943 года стал днем выпуска первой качественной стали. В де-
сятом часу вечера цех содрогнулся от криков «Ура!» А наутро 
на остывших слитках белой краской было выведено: «За Сталин-
град!» [3].

Челябинцы вписали в историю Отечественной войны гордое 
имя «Танкоград», ведь именно здесь создавались самые мощные 
и прославленные танки второй мировой войны. А звучное имя 
стало символом единства фронта и тыла.

Россия, Русь во все столетия являла миру свое умение высто-
ять в самых сложных испытаниях. В XX веке мы одержали побе-
ду в самой кровопролитной, за всю историю человечества, войне. 
Наши отцы и матери отстояли свободу и независимость нашей 
Родины.

Урал! Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец.
Когда на запад эшелоны,
На край пылающей земли
Тот груз, до срока зачехленный,
Стволов и гусениц везли, –
Тогда бывало, поголовно
Весь фронт огромный повторял
Со вздохом не о юности сыновней
Два слова: «Батюшка-Урал...»

А. Твардовский

Я склоняю голову перед этими людьми.
Вечная им память.
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

С.А. Попоудина
S.A. Popoudina

Аннотация. В статье рассматривается роль школьного музея 
«Героический путь 8-й воздушной армии» в патриотическом воспи-
тании обучающихся.

Abstrakt. The article examines the role of the school museum «The He-
roic Path of the 8th Air Army» in the patriotic education of students.

Ключевые слова: музей, хранитель, патриотический
Keywords: museum, keeper, patriotic

Школьный музей, как любой другой, создается и живет по сво-
им правилам и законам. Школьный музей – это центр музейно-
педагогической работы в школе, основой которого является собра-
ние предметов музейного значения. Он менее всего должен походить 
на традиционное музейное учреждение, т. к. – это адресный музей, 
для которого, детская аудитория является приоритетной. Только 
в школьном музее может быть наиболее последовательно вопло-
щена идея сотворчества учащихся, учителей и родителей. Именно 
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школьный музей способен в полной мере реализовать принцип – 
«Музей для детей и руками детей», перенеся основной центр тяже-
сти с процесса восприятия коллекций на процесс созидания музея, 
который по существу является постоянным.

Земля Севастопольская! Она умеет хранить память и добро. 
И хранится эта память в многочисленных музеях города, 
29 из них – школьные. Краеведческий музей ГБОУ «СОШ №47» 
города Севастополя «Героический путь 8-й воздушной армии» 
тоже имеет свою историю. Музей – гордость школы и Орлинов-
ского муниципального округа. Основателем и первым руково-
дителем музея Орлиновской школы №47 был учитель истории, 
краевед и энтузиаст своего дела Петраш Н.А. Его единомышлен-
никами и активными помощниками были директор школы, педа-
гоги, учащиеся, родители. Заниматься сбором сведений о летчи-
ках, защищавших небо Крыма и Севастополя во время Великой 
Отечественной войны, школьники начали после находок в лесу 
недалеко от Байдарских ворот в Крымских горах обломков совет-
ского самолета. Сразу возникло множество вопросов. Когда это 
случилось? Кто был летчик? Учителя поддержали интерес детей, 
и работа закипела. Школьники идут в походы, посещают архив-
ные отделы музеев, пишут письма в военные архивы, родственни-
кам погибших, их однополчанам и боевым друзьям. По крупицам 
собирали сведения. Многолетняя, кропотливая поисковая работа 
красных следопытов позволила найти бесценные реликвии минув-
шей войны. Это – солдатские каски, котелки, саперные лопатки, 
остатки стрелкового оружия времен Великой Отечественной вой-
ны. Это и гильзы от снарядов и пуль, осколки снарядов и многое 
другое. Во время экскурсии дети с интересом рассматривают эти 
археологические находки времен войны. Любимые экспонаты, на-
званные учащимися: каски времен Великой Отечественной войны, 
остатки снарядов, гильз от патронов, солдатские котелки с над-
писями (1944 г.), остатки саперных лопаток (1944 г.), летные шле-
мы командира 502-го ШАТП Смирнова С.А. и летчика этого полка 
К.С. Ефременко (1944 г.), полевая сумка З.А. Джемиль (1945 г.). 
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Ученики школы провели фактически большое краеведческое ис-
следование.

Школьники много раз посещали Музей освобождения города 
Севастополя на Сапун-горе, беседовали с сотрудниками музея, изу-
чали экспонаты выставок и записывали рассказы сотрудников. Со-
бирали статистические и исторические сведения, обращались к га-
зетным и журнальным статьям, другим письменным источникам. 
Писали письма с запросами в военные архивы. Приглашали в гости 
однополчан летчиков, погибших при освобождении Крыма и Се-
вастополя. Слушали рассказы участников битвы за Севастополь, 
записывали их воспоминания. Собранных за несколько лет мате-
риалов хватило на оформление целой экспозиции школьного музея 
о подвигах летчиков 8-й воздушной армии руководимой генералом 
Хрюкиным Тимофем Тимофеевичем. Торжественное открытие 
музея состоялось 18 сентября 1984 года. Центром музея является 
экспозиция, посвященная подвигам летчиков, погибших во время 
штурма Сапун-горы весной 1944 года или оставшимся в живых 
и приезжавших на встречи с учениками школы в 60-е и 70-е годы 
прошлого столетия. На стендах размещены фотографии и инфор-
мация о боевых действиях отдельных экипажей во время обороны 
и освобождения города Севастополя. Материалы для оформления 
стендов удалось собрать благодаря активной переписке и встречам 
учащихся школы с ветеранами, однополчанами и родственниками 
летчиков, воздушных стрелков и техников, обслуживающих само-
леты. Командир 502-го штурмового Таманского авиаполка, 214-й 
штурмовой Керченской авиадивизии Смирнов С.А. в течение полу-
тора десятков лет вместе с однополчанами приезжали в школу 
для встречи с учениками и педагогами. 8 мая 1977 года он написал 
в Книге Памяти музея такие строки: «Дорогие ребята, учащиеся всех 
поколений 47-й средней школы, дирекция, педагогический коллек-
тив! Большое Вам спасибо за те счастливые минуты нашей встречи 
с Вашим коллективом. Желаем Вам всем крепкого здоровья, успе-
ха в Вашем благородном деле и отличной учебы. Желаем успеш-
ной организации уголка ветеранов 502-го ШТАП. С праздником 
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Победы поздравляем весь коллектив. Командир 502-го ШТАП 
полковник С.А. Смирнов».

Знакомство с историей подвигов воинов, их боевыми традиция-
ми лежат в основе патриотического воспитания школьников. По хо-
датайству коллектива Орлиновской школы №47 увековечена память 
о погибших героях в названиях улиц сел Байдарской и Варнаутской 
долин.

С первых дней создания школьного музея работают Совет и актив 
музея. Сменялись поколения учеников школы, но Совет музея, сохра-
няя традиции, продолжает свою деятельность и сейчас. Школьники 
проводят обзорные и тематические экскурсии, организуют времен-
ные выставки, ведут информационную работу на уроках и во вне-
урочное время. Педагоги школы активно используют пространство 
школьного музея для музейных уроков. Традиционно такая работа 
ведется тематическими циклами в течение года.

В сентябре–октябре это ─ обзорные экскурсии по музею (для уча-
щихся 1–4 классов) и тематические «По следам народного под-
вига», «Уходили в поход партизаны» в честь Дня партизанской 
славы (рассказы, экскурсии и походы по местам боев, посещение 
мест захоронения партизан и памятников на местах боев, показ 
видеоматериалов о действии партизан Балаклавского и Севасто-
польского отрядов). В ноябре–феврале это ─ экскурсии «Помним 
своих героев»; «Никто не забыт, ничто не забыто!»; «Вернуть сол-
дату имя»; «Слава Героям России»; «Настоящий человек» – о ди-
ректоре школы Ситко М.П., чьим именем названа наша школы; 
«Я люблю тебя, жизнь!» – о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны и трудового фронта Байдарской и Варнаутской долин; 
«Это гордое слово «Учитель», об педагогах школы – участниках 
Великой Отечественной войны и учителях-ветеранах педагогиче-
ского труда. В марте–мае, в рамках Вахты памяти, экскурсии, посвя-
щенные Дню Победы ─ «Письма, опаленные войной»; «О подвиге, 
о доблести, о славе»; «Спасибо прадеду за Победу»; «Наш бессмерт-
ный полк»; «Крылья победы»; «Я шлю тебе письмо из 45-го…». 
Актив музея разработал, а экскурсоводы проводят серию экскур-
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сий ─ «Имя твоей улицы» о героях, чьими именами названы улицы 
в селах Орлиновского муниципального округа.

Кроме экскурсионной работы членами актива музея проводят-
ся музейные уроки. Это – уроки в школьном музее или в классной 
комнате с использованием переносной музейной выставки, с при-
менением интерактивных мультимедийных технологий. Такой урок 
меняет привычную форму ведения традиционных мероприятий, по-
зволяет сделать изучение истории родного края, жизни выдающихся 
земляков более интересным и содержательным. Такой урок являет-
ся ярким примером иллюстрации исторических событий. На таких 
уроках детям не бывает скучно, так как, сам по себе музейный урок 
отличается от традиционного урока. Учащиеся не сидят за партами, 
а познают музейный предмет, играя, соревнуясь друг с другом в со-
образительности и находчивости: отгадывают загадки, расшифровы-
вают ребусы, отправляются в путешествие во времени. Школьники 
сами становятся, в зависимости от возраста и формы музейного уро-
ка, героями невыдуманных рассказов. Наряду с постоянными экс-
позициями в школьном музее большое значение имеют регулярно 
устраиваемые выставки, связанные с памятными датами (День 
Победы, День освобождение Байдарской долины, День защитни-
ка Отечества и т.п.). Для их размещения используются переносные 
и пристенные стенды.

Вахта памяти для учащихся и педагогов нашей школы ─ это благо-
устройство воинских захоронений в селах на территории Орли-
новского муниципального округа, приведение в порядок памятных 
знаков партизанам Балаклавского отряда в Крымских горах, а также 
благоустройством захоронений воинов, находящихся на сельском 
кладбище села Орлиного. Вахта памяти – это и помощь ветеранам 
войны и труда, поздравление их с праздниками, экскурсии детей 
в музеи города, это – акция «Я помню! Я горжусь», в которой мы уча-
ствуем с 2007 года, распространяя Георгиевские ленточки по селам 
Байдарской и Варнаутской долин.

В 2016 году мы собрали рассказы, воспоминания, эссе, иссле-
дования школьников, выпускников школы разных лет, педагогов 
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и сотрудников школы о своих родных и близких, соседях и зна-
комых – защитниках Отечества, героях войны и труда и о людях 
переживших войну. Все эти материалы были изданы в сборнике 
«Чтобы помнить, надо вспоминать…» (авторы-составители С.А. По-
поудина и Т.В. Мязины). Цель издания сборника – сохранить исто-
рию каждой семьи, пока еще не поздно, пока еще живы те из наших 
родных и близких людей, кто был свидетелем и участником Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

По материалам этого издания в школьном музее создана экспози-
ция «Наш бессмертный полк». Экспозиция посвящена памяти участ-
ников боевых действий во время Великой Отечественной войны – 
родных и близких учеников, сотрудников и педагогов школы. В экспо-
зицию входят список и фотографии воинов нашего Бессмертного пол-
ка. Здесь много имен славных сыновей и дочерей огромной страны, 
которые в трудные годы испытаний встали на ее защиту. Во многих 
городах 9 Мая потомки ветеранов проходят в колоннах с портретами 
своих родственников под знаменем «Бессмертного полка». У нас тоже 
в колонне на праздничной демонстрации с портретами своих родных 
идут ученики и сотрудники нашей школы. Сегодня еще живы вете-
раны Великой Отечественной войны, живы те, кто не воевал, но пом-
нит войну детьми. Стали дедушками и бабушками дети той страшной 
войны. И мы, их дети, внуки, правнуки, уже и праправнуки помним 
имена героев. И не только помним, но и рассказываем об этих людях, 
их жизни и подвигах. Ведь для того, чтобы помнить, надо вспоминать!

Экспозиция «Наш бессмертный полк» служит подтверждением 
нашей памяти.

Материалы музея и его архивы переведены в электронный вид. 
Школьный музей – незаменимый помощник педагогов в духовном, 
нравственном, патриотическом воспитании подрастающих граж-
дан страны. С его помощью учителя решают задачи формирования 
духовно-нравственного сознания школьников. На официальном сайте 
ГБОУ «СОШ №47» http://sch47.edusev.ru/ создан сайт школьного музея 
http://muzey.sch47.edusev.ru/ На сайте отражены все аспекты деятель-
ности школьного музея: летопись, экспозиция, деятельность, музейное 
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пространство, история создания, контакты. Также в разделе «О нас» 
есть подраздел «Отзывы и предложения», в котором можно оставить 
свой отзыв, замечание или пожелание. Заходите на сайт школьного 
музея, ваши отзывы о работе музея интересны и важны для нас.

Все экспонаты школьного музея собирались ни одним поколени-
ем учащихся, учителей и родителей, что только способствует про-
явлению интереса к ним. В музее дети встречаются с древностью, 
своими руками могут потрогать экспонаты, поработать с документа-
ми, «соприкоснуться с прошлым вживую». Уроки мужества, встречи 
с участниками боев, с родными погибших героев, их однополчанами, 
участие в митингах и возложение цветов на братские могилы в селах 
Байдарской долины – это дань памяти всем воинам Великой Отече-
ственной войны. Но главная дань памяти – это сохранение материа-
лов, документов, предметов и поиск, который и сейчас ведут учащие-
ся школы вместе с руководителем школьного музея.

Библиографический список:
Чтобы помнить, надо вспоминать... Размышления, рассказы, эссе, 

воспоминания, исследования, стихи школьников, педагогов, род-
ственников ветеранов. / Редакторы-составители Попоудина С.А., 
Мязина Т.В. – Севастополь: «Дельта», 2016. – 160 с., ил.

ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
ДЛЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Т.В. Румянцева
T.V. Rumyantseva

Школьный музей – значимая организация в образовательной 
среде, традиционно необходимая для хранения таких исторических 
артефактов, как найденные поисковыми отрядами предметы сол-
датского снаряжения, фотографии, предметы школьного быта.
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Эти предметы подразумевают проведение на территории музея экс-
курсий, мероприятий по гражданско-патриотическому направлению.

Не всякий школьный музей имеет профиль музея боевой славы. 
Тем не менее, дела, акции, проекты, конференции школьного уровня, 
так или иначе, связывают в сознании со школьным музеем.

Активисты школьного музея обычно являются и деятельными 
членами самоуправления школы. Поэтому школьный музей ста-
новится своеобразным штабом по проведению акций, проектов, 
школьных дел по гражданско-патриотической работе.

Перечислим формы гражданско-патриотической работы, воз-
можные в музее истории школы, предполагающем минимальное 
хранение артефактов, связанных с боевой славой.

Это музейные акции:
1. «Солдатский платок» – написание на ткани белого цвета разме-

рами 20х20 см фамилии, имени отчества ветерана и годы его жизни, 
места боевых сражений и наград. Акция предполагает сшивание от-
дельных платков в полотнища и размещение в фойе с целью увекове-
чивания памяти ветеранов, чьи фотографии могли не сохраниться, осо-
бенно пропавших без вести и погибших. Сам платок символизирует 
скорбь по погибшим. Эта акция и часть всероссийской акции, предше-
ствующая акции «Бессмертный полк». Более двухсот фамилий вете-
ранов увековечены на сшитых полотнищах, которые хранятся в музее 
и участвуют в торжественном митинге, посвященном Дню Победы.

2. Акция «Бессмертный полк» имеет внутренний уровень, когда 
помимо поисковой работы по заполнению плаката с фотографией 
по форме и изготовления штандарта школьный музей также собира-
ет информацию о боевом пути каждого героя. Создается банк дан-
ных героев фотопортретов и делает памятные мемориальные стены 
в виде баннеров, альбомов, которые помогают в дальнейшей поис-
ковой работе в школьном музее. По результатам акции были собраны 
сведения о семидесяти ветеранах.

Следующая форма работы – участие в акциях и социальных про-
ектах «Я – гражданин» с темой увековечивания имен героев на памят-
ных обелисках, мемориальных досках, баннерах и стендах во время 
торжественных митингов.
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Школьный музей «Истоки» МБОУ «СОШ №144 г. Челябин-
ска» имеет профиль краеведческого, статус музея истории школы, 
но ставит перед собой задачи и по гражданско-патриотической ра-
боте. Поэтому помимо перечисленных форм, предлагаемых в обра-
зовательной среде школьного пространства, музей работает и с соци-
альными партнерами и участвует в их проектах. Например, конкурс 
социальных проектов ОМК «Трубодеталь». Музей выдвинул про-
ект «Живая нить поколений». Этапами работы над этим проектом 
были следующие: исследовательский (изучение вопроса), теорети-
ческий (написание проекта), практический (воплощение проекта), 
итоговый (получение конечного продукта) и системный (продолже-
ние действия проекта).

Суть проекта была в благоустройстве территории сквера возле 
памятника героям-освободителям, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, находящегося на территории поселка Новосине-
глазовский. Помимо высадки, ухода за растениями на территории 
во время работы летних трудовых отрядов, активисты поставили 
цель разработать макет улучшения культурного облика сквера, созда-
ния памятных баннеров обо всех ветеранах поселка, а также высад-
ке деревьев по числу погибших героев. Пока точно выполняются два 
первых пункта плана из-за отсутствия финансирования проекта 
в связи со сложной экономической схемой передачи денежных средств 
ОМК для муниципальной организации, которой и является школа.

Школьный музей провел ряд встреч с ветеранами. Понятие «вете-
ран» носит более широкий аспект, чем только ветеран Великой Оте-
чественной войны, которых нужно очень оберегать в силу их почтен-
ного возраста. Актив музея поступил так. Мы посетили автора книги 
о ветеранах поселка Новосинеглазовский Лукоянову В.П., которая 
на видеокамеру обстоятельно и подробно рассказала о каждом вете-
ране, подготовив заранее ряд вопросов об их боевом пути, жизненной 
истории. Во время рассказа нам показали и лица ветеранов, вырезки 
из газет об этих людях. Создалась яркая эмоциональная картина.

Далее в школьный музей мы приглашали ветеранов труда, детей 
войны, тружеников тыла. Это сначала был поэтический вечер, так как 
многие из них являются участниками литературного клуба «Лира», 
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а затем торжественное мероприятие литературно-творческий празд-
ник сделанный силами старшеклассников и активистов музея 
под руководством учителя-ветерана школы Дьяковой Г.И.

Также мы проводили традиционные встречи с учителями-ве те-
ранами, которые сами были детьми в годы войны, их родители во-
евали или даже погибли на фронте и учителя делились с ребятами 
воспоминаниями. Эти встречи были записаны на видео и могут ис-
пользоваться и в дальнейшей экскурсионной работе музея.

Школьный музей посетил с рассказом герой социалистического 
труда Потрунак А.Т.. Ветеран с сопровождающим его лицом пове-
дал участникам встречи о своей деятельности по прокладке газо-
провода по всей стране, а также в Монголии и во Вьетнаме. Встреча 
была очень познавательная, также был создан видео сюжет.

И еще одна незабываемая встреча произошла с героями афган-
ской войны. Ветераны локальных войн не только рассказали о собы-
тиях войны, происходящей на территории Афганистана в 80-е годы 
прошлого века, но и показали оружие и форму, дали понятие о по-
ражающих способностях оружия тех лет. Участники смогли оценить 
масштаб и значимость событий, лично пообщавшись с участниками 
боевых действий и увидев видеосюжеты о событиях.

Постоянными участниками концертов в поселке Новосинеглзов-
ский являются хоры ветеранов. Это ансамбль «Седина», состоящий 
из ветеранов поселка и хор ветеранов завода «Трубодеталь». Патрио-
тический репертуар песен влияет на слушателей. Записи песен также 
используются в музейной работе.

Музей – это не только место экспозиции школьных предметов, 
выставленных в витринах, это – живой организм, который живет 
и действует в ногу со временем.

Поэтому на базе школьного музея действует видеостудия. Со-
вместно с педагогом по музыке Спириной Е.С. мы создали два видео-
клипа «Мир без войны» и «Дети войны». В первом сюжете дети 
говорят о современных событиях, о важности сегодняшнего мира. 
А второй клип посвящен событиям, когда дети работали на фронт 
в годы Великой Отечественной Войны. Помимо песен мы использо-
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вали не только артистические возможности участников, но и фоторяд 
из лиц детей той эпохи, чтобы создалась перекличка эпох.

Интересным вариантом было создание видеосюжета на стихи ураль-
ских авторов для проекта «Память – это мы!». В стихотворениях Б. Ла-
скина и В. Радкевича рассказывается о детях, трудившихся в годы войны. 
Участники видеосъемок были погружены в атмосферу того времени 
путем реконструкции и предметов, связанных с военной тематикой.

Все формы работы: музейная экскурсия, в том числе и виртуаль-
ная, встречи с ветеранами и интересными людьми, интерактивные за-
нятия и мастер-классы в музее, концертная деятельность, видеосъем-
ки – все это способствует гражданско-патриотическому воспитанию. 
Сочетание всех форм работы, привлечение зрительного ряда, визу-
ального и слухового происходит во время значимых мероприятий, 
таких как смотры песен, участие в митинге, празднике, разработке 
и подготовке экскурсий.

Библиографический список:
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ПУТЬ К ИМЕНИ ГЕРОЯ

Л.А. Солодова
L.A. Solodova

Я представляю опыт работы школы №137 города Челябинска 
по присвоению имени Анны Михайловны Лисицыной, одной из двух 
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девушек, посмертно удостоенных звания «Герой Советского Сою-
за» за подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны 
на Карельском фронте. Почему же именно эта девушка? В 1980 году 
по инициативе южноуральцев, воевавших на Карельском фронте, 
при поддержке администрации, в нашей школе был создан музей 
«Боевой Славы Карельского фронта». В 2015 году, к 70-летию По-
беды и 35-летию музея, была завершена его реконструкция. И двери 
класса-музея вновь распахнулись для посетителей.

На одном из заседаний актива музея, подводя итоги работы 
по гражданско-патриотическому воспитанию, по выполнению Го-
сударственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
России», проекта Общероссийского народного фронта «Имя ге-
роя – школе», мы приняли решение бороться за присвоение имени 
А. Лисицыной, девушки, которая ценой самопожертвования выпол-
нила боевое задание. Данное решение было одобрено школьным 
ученическим Советом, педагогическим Советом школы, родителями 
обучающихся. Определили задачи этой работы. При осуществлении 
работы мы столкнулись и со сложностями:

– недостаточное количество материала об А. Лисицыной;
– преодоление общественного мнения по поводу необходимости 

присвоения имени;
– материальное обеспечение данного проекта.
По осуществлению проекта:
– была создана инициативная группа, в которую вошли педагоги, 

дети, родители;
– нашли заинтересованных людей в лице сотрудников Объединен-

ного государственного архива Челябинской области;
– вышли на Национальный архив республики Карелия;
– начали искать заинтересованных людей, которые стали нашими 

социальными партнерами в рамках данного проекта;
– оформили уголок в школьном музее Боевой Славы Карельского 

фронта, посвященный А.М. Лисицыной;
– изготовили макеты ее наград;
– изготовили баннер, посвященный А.М. Лисицыной;
– разработали классные часы, посвященные Герою;
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– составили план мероприятий по популяризации имени Анны 
Лисицыной.

Социальные партнеры стали нашими постоянными участниками 
мероприятий гражданско-патриотической направленности: ВПМО 
«ВОИН», Советы ветеранов, работники архивов, «Мотор-Классик», 
ЧООО ВИК «Дивизион», Поисковый отряд «Медальон», студенты 
и преподаватели ЮУрГГПУ (ЧГПУ), Государственный историче-
ский музей Южного Урала (Краеведческий музей), Областной центр 
дополнительного образования детей и др.

Работа по присвоению имени А.М. Лисицыной проходит через ра-
боту школьного музея и через участие в конкурсах: конкурс музеев 
ОО (2015 – 1 место в городском и областном конкурсе), «Я – граж-
данин», Защита проекта 3Д макета «Линия обороны Карельского 
фронта», «Отечество». Вся работа по гражданско-патриотическому 
воспитанию в школе направлена на присвоение имени Анны Лиси-
цыной: это и спортивные соревнования, «Зарница», Уроки мужества, 
выставка «Воин-защитник. Военная форма мужчинам к лицу», ко-
торая была создана при поддержке Военно-патриотического моло-
дежного объединения «Воин» имени Героя России Перова Алек-
сандра Валентиновича, что особенно приятно – открытие этой 
экспозиции состоялось на базе Государственного исторического му-
зея Южного Урала. В рамках работы по присвоению имени школе 
мы организуем и проводим мероприятие, ставшее традиционным 
«Реконструкция событий на Карельском фронте». В рамках этого 
мероприятия мы знакомим всех с подвигом Анны Лисицыной и Ма-
рии Мелентьевой, для пятиклассников проходит викторина, «Будем 
помнить», посвященная событиям Великой Отечественной войны, 
событиям на Карельском фронте, памятным местам России, Челя-
бинска и области, организуются выставка оружия, выставка ретро-
техники, военной техники. Все становятся участниками одной 
из операций, в которых участвовала Анна Лисицына и прикрывав-
шие ее бойцы Красной Армии. Мы считаем, что присвоение име-
ни Анны Лисицыной нашей школе, это и память о погибших на Ка-
рельском фронте, и память о тех ветеранах, кто создавал наш музей, 
приумножал его славу.
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