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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Годом памяти
и славы. Это наиболее значимый
праздник, который объединяет всех
жителей нашей страны, ведь война не
только изменила ход мировой истории, она оставила свой след в судьбе каждой семьи. Наши отцы и деды
совместными усилиями приближали
Победу: сражались на передовой, неустанно работали в тылу, проявляя
беспрецедентное мужество и стойкость.
Даже в самые тяжелые периоды продолжалась активная культурная жизнь. Действовали библиотеки, в условиях эвакуации ставились новые спектакли, документальные и художественные фильмы, создавались произведения изобразительного искусства
на военную тематику. Неоценимый вклад в общую Победу над врагом внесли фронтовые бригады. С созданием истинного музыкального шедевра – седьмой симфонии
Д. Шостаковича связано одно из тяжелейших испытаний военного времени. Дмитрий
Дмитриевич писал: «Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом,
моему родному городу Ленинграду я посвящаю свою 7-ю симфонию». Ее исполнение
в осажденном городе в августе 1942 года, после первой – наиболее суровой блокадной
зимы, стало настоящим подвигом, символом героического сопротивления врагу.
Активно издавалась художественная литература, одним из поэтических символов
Победы стал образ Василия Теркина. Кстати, его автору – Александру Трифоновичу
Твардовскому – в этом году исполняется 110 лет. Особенно востребованными были
произведения на историческую тематику, героями которых были Александр Невский,
Иван Сусанин, Петр I, А.В. Суворов, Иван Грозный.
Обращение к своим корням в критические, переломные моменты не случайно.
Именно в истории кроется источник сплочения народа, единения в условиях драматичного противостояния с врагом. Поэтому так важно сохранить память о героическом
прошлом, передать новым поколениям духовный опыт предков. В свою очередь фильмы, литературные и музыкальные произведения, образцы изобразительного искусства
не позволяют оставаться равнодушными, помогают посмотреть на события эпохи глазами их непосредственных участников.
В Краснодарском государственном институте культуры реализуется целый ряд
проектов, которые предоставляют возможность познакомиться с творчеством военного
времени. Так, в феврале 2020 года стартовал художественно-творческий и военно-патриотический проект «Дорогами Победы». Артисты вуза выступают с концертами в
городах Кубани, исполняя произведения военных лет. Кроме того, в институте впервые
прошел «Исторический кинопоказ», в рамках которого студенты краснодарских вузов
увидели фрагменты лучших фильмов о Великой Отечественной войне. В марте состоялась военно-патриотическая выставка «Набат памяти», на которой были представлены плакаты студентов-дизайнеров колледжа КГИК, посвященные 75-летию Победы.
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Важнейшим компонентом творчества являются знания. Невозможно создать яркий художественный образ, не обладая глубоким пониманием его сути. Особенно это
касается Великой Отечественной войны – исторического периода, события которого
подвергаются постоянным попыткам искажения и фальсификации. В данном контексте
представляется важной и своевременной инициатива Президента России по созданию
крупнейшего и наиболее полного комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне.
Работа в данном направлении активно ведется и в нашем институте. В декабре
2019 года был опубликован сборник документов, свидетельствующих о преступлениях
нацистов на территории Краснодарского края. В этом году работа будет продолжена:
в рамках реализации просветительского проекта «Без срока давности» запланировано
издание книги-сборника «Кровавые страницы немецко-фашистской оккупации на Кубани: сборник документов и материалов о военных преступлениях нацистов против мирного населения Краснодарского края в 1942-1943 гг.». Совместно с Краснодарским
региональным отделением Российского военно-исторического общества проводятся
заседания «Исторического клуба». Эта деятельность направлена на сохранение памяти
о подвиге народа, воспитание патриотизма, формирование чувства гордости за свою
страну.
Как отметил в мае 1945 года выдающийся писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе М.А. Шолохов, 115 лет со дня рождения которого исполняется в этом
году: «…Если в мировой истории не было войны столь кровопролитной и разрушительной, как война 1941-1945 годов, то никогда никакая армия в мире, кроме родной Красной
армии, не одерживала побед более блистательных, и ни одна армия, кроме нашей
армии-победительницы, не вставала перед изумленным взором человечества в таком
сиянии славы, могущества и величия…».
Увлекательного, развивающего и познавательного чтения нашего журнала, дорогие друзья!
Главный редактор,
ректор КГИК Сергей Зенгин

