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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

Сохранение исторической памя-
ти о подвигах земляков является
важным элементом межкультурного
диалога, фактором консолидации об-
щества. На фоне постоянных попы-
ток пересмотра итогов Второй ми-
ровой войны, реабилитации нацист-
ских преступников, непрекращающих-
ся попыток осквернения или разру-
шения памятников, воздвигнутых в
честь тех, кто боролся против на-
цизма, эта задача является особен-
но актуальной.

Особое значение в деле сохра-
нения героического наследия наших предков имеют памятные места. «Отлитые» в
строгие лаконичные или экспрессивные формы монументального искусства, они не
только помогают транслировать через поколения коллективные представления о про-
шлом, но и способствуют развитию чувства сопричастности к Отечеству, малой
Родине.

В последние годы активизировалась работа по увековечиванию подвига нашего
народа в Великой Отечественной войне. Наиболее масштабным и выразительным
памятником такого рода стал Ржевский мемориал советскому солдату. В Краснодар-
ском крае открыты мемориалы: «Защитникам Пашковской переправы», в память
о погибших солдатах и мирных жителях в годы войны в селе Новомихайловском,
«Артиллерийская батарея береговой охраны Черноморского флота № 714 капитана
М.П. Челака» и целый ряд других памятников; отреставрировано и приведено в по-
рядок большое количество воинских захоронений.

В ноябре в Ленинградской области открыт монумент воинам Кубани на интер-
национальной аллее памяти объекта культурного наследия федерального значения «Па-
мятник «Невский пятачок». Установка мемориала стала результатом реализации Крас-
нодарским региональным отделением Российского военно-исторического общества при
поддержке администрации Краснодарского края проекта «Герои Кубани – защитники
города на Неве». Монумент создан по итогам Всероссийского открытого творческо-
го онлайн-конкурса на лучший эскизный проект. Кроме того, в рамках проекта снят
короткометражный фильм о подвиге кубанских солдат во время обороны Ленингра-
да, проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Герои Великой
Отечественной войны на передовой и в тылу: к 85-летию со дня образования Крас-
нодарского края», посвященная вкладу представителей края в Победу в Великой
Отечественной войне.

Успешная реализация таких проектов невозможна без скоординированной рабо-
ты органов власти, институтов гражданского общества, учреждений культуры и
образования. Такое взаимодействие позволяет реализовывать комплексные, интегри-
рованные проекты, направленные на сохранение исторической памяти.

Одним из примеров такого сотрудничества стал Патриотический фестиваль
«Живи и помни», который прошел в Краснодаре в октябре. На нем состоялась пре-
зентация второго тома сборника документов и материалов о военных преступлениях
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нацистов против мирного населения Краснодарского края в 1942–1943 гг. «Кровавые
страницы немецко-фашистской оккупации на Кубани». Для его создания было обра-
ботано свыше 1000 единиц документов и материалов – актов комиссий, справок,
протоколов опроса свидетелей, газетных статей, фотографий. В сборник вошло 96 доку-
ментов по семи районам края.

В рамках фестиваля были проведены семинар «Без срока давности», выставка
«Герои и подвиги», торжественная церемония посвящения новых воспитанников
Музыкального кадетского корпуса имени Александра Невского в кадеты, концерты
творческих коллективов КГИК для жителей и гостей города. Фестиваль провели
Краснодарский государственный институт культуры и Краснодарское региональное от-
деление Российского военно-исторического общества при поддержке Минпросвещения
России. Такие проекты объединяют людей разных поколений, способствуют форми-
рованию уважительного отношения к истории своей страны, родного края, являются
важным механизмом сохранения и трансляции исторической памяти.

Как отмечал русский философ Лев Николаевич Гумилев, 110 лет со дня рож-
дения которого исполнилось в этом году: «Именно память делит время на прошлое,
настоящее и будущее, из которых реально только прошлое».

Увлекательного, развивающего и познавательного чтения нашего журнала, доро-
гие друзья!

Главный редактор,
ректор КГИК Сергей Зенгин


