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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

В истории нашей страны вряд
ли найдутся годы, которые были бы
обделены событиями, причем само-
го разного масштаба и значения. Но
1917 год в этом смысле стоит вы-
делить особо. Его ключевое собы-
тие – Великая Русская революция.
Она на многие годы вперед опреде-
лила исторический, политический,
социально-экономический, культурный
облик нашей страны, а также оказа-
ла влияние на последующее разви-
тие всей человеческой цивилизации.

Оценки произошедшего в Рос-
сии в 1917 году неоднозначны. Кто-
то принимает революционные идеи

как прямые установки к действию, кто-то, напротив, всеми силами стремится не
допустить попыток их осуществления. Однако, анализируя то переломное время, сле-
дует помнить об особенном положении нашей страны в мире, которое, как показывает
исторический опыт, никогда не было простым. Как не вспомнить слова императора
Александра III: «У России нет друзей, нашей огромности боятся. … У России есть
только два верных союзника. Это ее армия и ее флот». Так было задолго до рево-
люционных событий, так было после них, и, надо полагать, так будет и далее. Бояться
этого не следует, надо быть к этому готовыми.

Как противостоять таким угрозам? Нам следует воспитывать патриотизм. Не
огульный и крикливый, но осознанный и ответственный. За свою страну, ее историю и
культурные традиции. К сожалению, изменения, происходившие в обществе в постсо-
ветский период, привели не только к разрушению системы патриотического воспитания
молодежи, но и к изменению отношения к самому этому понятию – подчас оно наде-
лялось даже уничижительными оттенками. Чтобы восполнить утрату обществом тра-
диционно российского патриотического сознания, раскрыть молодым поколениям насто-
ящее значение гражданственности, долга, совести, порядочности, нужна долгая и кро-
потливая работа.

Так, в 2017 году Краснодарским государственным институтом культуры со-
вместно с Региональным отделением Российского военно-исторического общества ре-
ализован проект «Хранители Отечества – хранители Кубани!». Конференция, прошед-
шая в его рамках и посвященная 75-летию со дня начала освобождения Северного
Кавказа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны
«Битва за Кавказ (1942-1943): Время. События. Люди», стала платформой для обмена
мнениями между людьми разных поколений, неравнодушными к военной истории нашей
Родины и занимающимися ее изучением.

В конференции приняли участие молодые ученые из различных субъектов ЮФО
и СКФО. Кроме того, более 200 учащихся познакомились с историческими событиями
и героическим прошлым Кубани, совершив экскурсию по местам воинской славы
Апшеронского района. А в рамках фестиваля «Всекубанские Суворовские чтения» были
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подведены итоги исторических олимпиад, конкурсов, смотров, проведена церемония
награждения победителей.

Патриотизм предполагает знание и уважение истории своей страны. Между тем
многие ли помнят о том, что в 2017 году отмечается не только вековой юбилей
революции, но и 1155-летие зарождения российской государственности. Уже 775 лет
прошло с победы князя Александра Невского на Чудском озере и 405 лет – с изгна-
ния ополчением под руководством К. Минина и Д. Пожарского польских интервентов
из Москвы. 205 лет назад состоялось Бородинское сражение в Отечественной войне
1812 года.

Впрочем, речь не только о событиях военной истории. Так, 980 лет назад Яро-
славом Мудрым была основана первая библиотека; 260 лет прошло со времени осно-
вания Российской академии художеств и 155 лет – со времени основания Санкт-Пе-
тербургской консерватории. Многие ли знают об этом?

Истинный патриот – это глубоко образованный человек. Не просто гордящийся,
но тонко чувствующий культуру своей страны, своего народа. Поэтому одной из целей
II Международной научно-практической конференции «Культурная жизнь Юга России:
Социальная память. Актуализация. Модернизация», прошедшей в КГИК в октябре этого
года, стало повышение общего уровня знаний как об отечественной культуре в целом,
так и о культуре регионального сообщества. Проведение таких мероприятий позволяет
привлечь молодежь к изучению истории родного края, создает условия для раскрытия
ее талантов и развития исследовательских навыков и, в конечном счете, способствует
формированию осознанного, подлинно патриотического отношения к своей Родине.

Увлекательного, развивающего и познавательного чтения, дорогие друзья!

Главный редактор,
ректор КГИК Сергей Зенгин


