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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

В 2021 году исполняется 800 лет со
дня рождения князя Александра Невского.
Согласно Указу Президента Российской
Федерации, цель праздничных мероприятий,
посвященных знаменательной дате, – сохра-
нение военно-исторического и культурного
наследия, укрепление единства российского
народа.

Роль Святого благоверного князя в
нашей истории сложно переоценить. Это
выдающийся государственный деятель,

который предопределил ход российской истории. В глазах русского народа он стал воп-
лощением идеала праведного, мужественного и смелого человека.

Память о нем стала более сильной и пронзительной в годы Великой Отечествен-
ной войны. Накануне войны в 1938 г. на экраны вышел фильм Сергея Эйзенштейна
«Александр Невский». В 1942–1943 годах Павел Корин создал триптих «Александр
Невский», явившийся прямым откликом на события современности и напоминанием об
уроках истории. В 1942 г. был учрежден орден Александра Невского.

В периоды великих испытаний героизм, самоотверженность, готовность пожертво-
вать своими интересами ради Отечества, т.е. то, что составляет понятие «патриотизм»,
становились главными источниками победы.

Одним из тяжелых испытаний для цивилизационной идентичности нашей страны
стал период начала 90-х годов XX века, когда новая власть перечеркнула историчес-
кое прошлое. Подвергались сомнению подвиги русских воинов и правителей, в т.ч. и
Александра Невского, героев Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов. Поэтому сегодня значительные усилия направлены на воспол-
нение пробелов, сохранение исторической памяти. Активное участие в этой деятельно-
сти принимают не только органы власти и правопорядка, но и представители учреж-
дений образования и культуры, духовенства, институтов гражданского общества, все не-
равнодушные граждане.

В КГИК также ведется системная целенаправленная работа по сохранению куль-
турного наследия и исторической памяти. В ознаменование 800-летия Святого благо-
верного князя в вузе проводится цикл юбилейных мероприятий. В рамках федерально-
го просветительского марафона «Новое Знание» проведены лекции «Прозревший буду-
щую Россию», «Роль и место воина в истории Отечества». Большой интерес вызвал
кинолекторий, а также презентация интерактивного выставочного проекта «Небесные по-
кровители земного воинства». В октябре состоится II Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Будущее России: историко-культурные и духовно-нравственные осно-
вы идеологии российской государственности», посвященная юбилею Александра Невско-
го.

Такие мероприятия в КГИК проводятся в тесном сотрудничестве с общественны-
ми организациями патриотической направленности – Российским военно-историческим
обществом, Боевым братством. Они обладают уникальным опытом просветительской
работы, взаимодействие с ними позволяет осуществлять воспитательный процесс
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нешаблонно, в полной мере используя творческий потенциал молодежи в деле сохра-
нения исторической памяти. Так, в рамках регионального проекта «Без срока давнос-
ти» преподаватели и студенты института совместно с представителями регионального
отделения РВИО при поддержке администрации Краснодарского края ведут работу по
выявлению и публикации архивных документов о злодеяниях, совершенных немецко-фа-
шистскими оккупантами на территории Краснодарского края. Презентация очередного
этапа реализации данного проекта прошла в вузе в конце сентября на заседании
«Исторического клуба».

Вовлечение молодежи в деятельность по сохранению исторической памяти, вос-
питанию патриотизма, гордости за отечественную историю и культуру – залог нераз-
рывной связи поколений, которая является фундаментальной ценностью для любого
жизнеспособного общества и устойчивого государства.

Для нашей страны князь Александр Невский стал фигурой, которая консолидирует
страну, определяет ее самобытность. По словам Патриарха Всея Руси Кирилла, «без
него бы не было России, не было бы русских, не было бы нашего цивилизационного
кода».

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

Главный редактор,
ректор КГИК Сергей Зенгин


