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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

Наступивший год для нашей стра-
ны и края является не менее знако-
вым, чем предыдущий, отмеченный
рядом юбилейных дат. 2018-й – год
75-летия ключевых событий Великой
Отечественной войны: прорвана бло-
када Ленинграда, выстоял Сталин-
град, отгремели танковые бои на Кур-
ской дуге, освобожден Северный
Кавказ, Краснодарский край. 1943 год,
без преувеличения, стал годом Ве-
ликого перелома: враг еще не слом-
лен окончательно, но уже утратил
стратегическую инициативу.

Все это стало возможным це-
ной колоссального напряжения сил

всего советского народа: как моральных, так и физических. В каждой из этих битв
Победа – настоящий подвиг. Достичь этого удалось только благодаря сплочению людей,
когда каждый человек ощущал ответственность за судьбу своей Родины. История
свидетельствует, что только объединение позволяло нашему народу перед лицом смер-
тельной угрозы выходить победителем. И наоборот, внутреннее разобщение, распри и
ссоры нередко приводили к катастрофическим последствиям – ограничению суверени-
тета, развалу страны, угрозе утраты государственности.

Активизация добровольческого движения в нашей стране становилась результатом
такого единения. Его представители вносили огромный вклад в борьбу с врагами.
Их именами сегодня названы многие улицы в больших и малых населенных пунктах.
В Краснодаре это Герои Советского Союза Михаил Корницкий, оборонявший Малую
землю, Дмитрий Лавриненко – самый результативный советский танкист в годы Вели-
кой Отечественной. Оба пошли в армию добровольцами. Важную роль в разгром фашист-
ских захватчиков на Кубани внесли и молодые люди – подпольщики и партизаны:
Володя Головатый, братья Игнатовы.

Сегодня молодежь может узнать об их подвигах, в том числе благодаря проек-
там, которые наш Институт реализует совместно с региональным отделением Россий-
ского военно-исторического общества. Это и военно-исторические туристские маршру-
ты «Дороги Победы» – проект в рамках Всероссийской патриотической программы, в
ходе которого студенты-волонтеры проводят для школьников города экскурсии по местам
боевой славы в Краснодаре. И Всероссийская научно-практическая конференции «Вехи
истории: 75 лет Сталинградской битве и освобождению Юга России от немецко-фаши-
стских захватчиков». Она проводилась в КГИК 8 февраля – в день открытия тради-
ционного фестиваля науки. Выступающие представили доклады о начале коренного перелома
в Великой Отечественной войне на Волге, Дону и Кубани, о значении Сталинградской
битвы, о вкладе представителей культуры и искусства в общую Победу. Ценность
таких мероприятий, как площадки для обмена мнениями между представителями
разных поколений, заключена в формировании активной жизненной позиции молодых
людей.
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Сегодня добровольческое движение активно развивается, показателем его значи-
мости для нашей страны стало объявление 2018 года Годом добровольца (волонтера).
В наши дни на долю добровольцев выпадают различные задачи – это защита слабых
и обездоленных, адресная помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и воин-
ских захоронений, охрана окружающей среды, проведение крупных спортивных меро-
приятий, в том числе предстоящего чемпионата мира по футболу, и многие другие.

Формирование активной гражданской позиции студенческой молодежи – важней-
ший компонент высшего образования. Волонтеры нашего института проводят уроки
мужества для школьников, участвуют в благотворительных акциях, реализуют проекты
по пропаганде чтения в молодежной среде. Они неоднократно становились победите-
лями краевого конкурса «Я – доброволец». Но самое главное: участвуя в волонтерской
деятельности, молодые люди приобретают важнейшее качество – неравнодушие, жела-
ние и готовность нести ответственность за судьбу своей Родины не только на словах,
но и на деле. А в этом и состоит залог успеха нашей страны.

Увлекательного, развивающего и познавательного чтения нашего журнала, дорогие
друзья!

Главный редактор,
ректор КГИК Сергей Зенгин


