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…Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно  
развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя 
как нация. Быть и оставаться Россией… 

Мы должны беречь уникальный опыт, который передали нам наши предки. Россия веками разви-
валась как многонациональное государство – изначально так было, – государство-цивилизация, 
скреплённое русским народом, русским языком и русской культурой, которые для всех нас род-
ные, которые нас объединяют и не дают раствориться в этом многообразном мире. Для планеты 
мы, независимо от нашей этнической принадлежности, были и остаёмся единым народом.

Из Послания Президента Российской Федерации В.В. ПУТИНА Федеральному Собранию.

12.12.2012 года

Впервые Национальная премия за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия 
«Семейная реликвия» была вручена 2 ноября 2018 года при финансовой поддержке в форме Гранта Президента 
Российской Федерации.



Дорогие друзья!

В альбоме собран, говоря образно, групповой портрет лауреатов Национальной премии за вклад в сохранение и развитие 
семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия» 2019 года. История его создания такова: из более чем двух 
тысяч работ россиян на первом этапе конкурса было отобрано 120 номинантов Премии. Компетентные эксперты рассмотрели 
материалы, и Комиссия по присуждению Премии утвердила 35 лауреатов. Они представляют 23 субъекта Российской Федерации. 
Прочитайте об этих «хранителях времён», о школах, музеях, некоммерческих организациях… И ощутите биение неравнодушных 
сердец в самых разных уголках нашей Родины. Центральная Россия, Поволжье, Урал, Кавказ, Северо-3апад, Сибирь, Крым…  
По сравнению с 2018 годом география Премии существенно расширилась. Материалы, представляемые номинантами, стали более 
содержательными и интересными. В этом большая заслуга региональных комитетов по Премии, которые созданы во многих регионах 
при поддержке администраций, общественных палат регионов, НКО.

Сегодня исключительно важны передача культурного кода нации, традиционных духовных ценностей подрастающим  
поколениям, укрепление духовного единства россиян. Семья, семейные духовные ценности – ключевой элемент в этой сфере.

От имени Комитета выражаем искреннее признание всем лауреатам, от всей души поздравляем их с получением столь высокого 
общественного статуса и желаем новых больших успехов в их благородном деле.

Крепка семья – сильна Россия!

А.А. Айгистов
Президент СОЮЗА НКО

И.Л. Котов
Президент РООПВВС «Офицерский клуб»

Сопредседатели Комитета по присуждению Национальной премии 



5

ЛАУРЕАТЫ:

Номинация «Помним. Гордимся. Храним»

Премия вручается детям и молодёжи по результатам конкурса, проводимого ежегодно в соответствии с размещённым на сайте www.relikvija.ru Положением о творческом 
конкурсе детей и молодёжи «Моя семейная реликвия».

Амелина Анастасия Николаевна
Гуляева Дарья Леонидовна

Костюченко Михаил Денисович
Минина Татьяна Юрьевна

Мишуков Алексей Максимович
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Я, Амелина Анастасия, родилась 3 мая 2005 года в замеча-
тельном подмосковном местечке Гжель. В Гжели живут удиви-
тельные, талантливые люди, которые берегут традиции, сохра-
няют и  приумножают славу своей малой Родины. И моя семья не 
исключение.

Я стремлюсь к тому, чтобы быть достойной памяти праде-
дов, отдавших свою жизнь за Родину.  Я хорошо учусь, занимаюсь 
в музыкальной школе, участвую в различных конкурсах и олим-
пиадах.  У меня уже много достижений. Многократные победы и 
призовые места на ежегодном Международном конкурсе детско-
го и юношеского творчества «Синяя птица Гжели» в номинации 
«Вокальное пение». Я призёр регионального этапа Всероссийско-
го конкурса поисково-исследовательских работ «Отечество» в 
номинации «Культурное наследие». В сентябре 2019 года стала 
победителем школьного тура олимпиады по истории. По оконча-
нии школы я мечтаю поступить в Российскую  академию музыки  
им. Гнесиных. Для этого много и серьёзно тружусь. 

Все свои достижения я посвящаю своему прадеду — Межуеву 
Петру Лукичу, погибшему при защите Ленинграда в 1942 году.

Амелина Анастасия Николаевна
г. Гжель, Московская область

А помогает мне в этом моя тётя, учитель истории 
Речицкой средней общеобразовательной школы, где 
я  учусь — Щербакова Галина Валерьевна. Она не самая 
старшая в нашей большой семье, но именно от неё идут 
все связующие нити между старшим и подрастающим 
поколением, именно она на протяжении долгих лет соби-
рает и хранит все, что связано с её дедом, а моим праде-
дом – Межуевым Петром Лукичом. Галина Валерьевна 
однажды познакомила меня с семейным архивом,  
и теперь я её самая преданная и верная помощница.  
Именно она донесла до меня всю значимость подвига 
советского народа в годы Великой Отечественной войны.  

В нашей школе Галина Валерьевна ведёт большую 
работу по патриотическому воспитанию. Каждый год мы 
проводим тематические  марши Победы, активно участвуем  
в митингах, посвящённых главному празднику страны,  
организуем концерты для ветеранов войны, тружеников 
тыла, детей войны. Вместе с агитбригадой выезжаем  в насе-
лённые пункты Гжели, оказываем адресную помощь пожи-
лым людям, приводим в порядок памятники погибшим вои-
нам и могилы учителей-участников Великой Отечественной  
войны.

Когда Галина Валерьевна предложила мне принять 
участие в конкурсе «Моя семейная реликвия» в номинации 
«Мультимедийный проект», я с радостью согласилась. Могу 
сказать, что мы не работали над проектом, мы им жили.  
В результате не только испытали состояние глубокого 
морального удовлетворения и чувство выполненного долга, 
но и обогатились новой, бесценной информацией о прадеде, 
найденной на страницах  книги «Место твоё  впереди».

Многие мои одноклассники, посмотрев проект, захотели 
узнать и о своих родственниках, участниках той страшной 
войны. Они стали приносить в школу фотографии, докумен-
ты, награды, готовили сообщения, которые мы заслушивали 
на общешкольном уроке Победы. После этого урока Галина 
Валерьевна сказала: «Вот, Настя, это наше самое большое 
достижение! Теперь я уверена, что ты и твои одноклассни-
ки никогда не пойдут на поводу у тех, кто сейчас пытается 
переписать своими грязными чернилами написанную кро-
вью историю Великой Отечественной войны». 

И я с этим полностью согласна. Наши прадеды шли пер-
выми в атаку со словами: «Если не я, то кто?». Кто сохранит 
о них память и передаст её будущим поколениям? Если не 
мы, то кто?



ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ХРАНИМ

7

Я, Гуляева Дарья Леонидовна, родилась 24 июня 2002 года в 
Нижегородской области. В настоящее время обучаюсь на II курсе 
Заволжского автомоторного техникума. Мой папа, Леонид Ва-
лерьевич, работает в сфере ЖКХ, любимая мама умерла 2 года 
назад. Старший брат Лёша работает в НИИ в Нижнем Новго-
роде.

Мы живём в небольшом городе на Волге – Городце, которому в 
этом году исполнилось 867 лет.

Когда в 2000 году родители реконструировали дом, где раньше 
жила моя прабабушка со своей тётей, Троицкой Александрой Ни-
колаевной, они нашли на чердаке много старинных книг, медицин-
ских инструментов, дневники и фотографии времен I Мировой 
войны, принадлежащие тёте Саше. Что удивительно, и тетра-
ди, в которых она вела записи, и фотоснимки отлично сохрани-
лись. Эти документы теперь стали нашей семейной реликвией.

Листая страницы дневника и разглядывая старые фото, я установила, 
что А.Н. Троицкая была призвана на фронт в качестве сестры милосер-
дия санитарного поезда в 1914 г. Дневниковые записи велись ею почти 
ежедневно и это позволяет через восприятие обычного человека пред-
ставить будни санитарного поезда времён Первой Мировой: распорядок 
дня, процедуры, погрузку и разгрузку раненых, а также состав и график 
движения поезда. Вместе с автором дневника будто переживаешь и все 
ужасы войны — атаку немецкого аэроплана, страшные разрушения на 
местах боёв под Сувалками, страдания раненых солдат и офицеров.

При этом было интересно узнать, что даже в военное время люди, не 
изменяя своим привычкам, делали себе и раненым небольшие новогод-
ние подарки.

Несколько страниц дневника посвящено событиям марта 1917 г., 
когда император отрёкся от престола. Я узнала, что простые люди очень 
переживали и терзались сомнениями, а будет ли лучше при новой вла-
сти. В армии тоже начались неразбериха и смятение.

Всю жизнь тетя Саша проработала медсестрой и заслужила немало 
наград, начиная с императорской медали «За усердие» до советского 
ордена Ленина. Но гораздо важнее её верность профессии, милосердие 
и забота о больных.

Гуляева Дарья Леонидовна
г. Городец, Нижегородская область
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Я, Костюченко Михаил Денисович, родился 4 декабря 2002 

года в городе Мурманске. Сейчас я студент II курса Мурман-

ского морского рыбопромышленного колледжа. Несмотря на 

выбранную серьёзную морскую специальность, я человек творче-

ский и идейный, участвую в театральных постановках, концер-

тах. Когда мама показала мне паспорт 1912 года, который при-

надлежал моему прапрадедушке, Мищуну Ивану Трофимовичу, 

1891 г.р., и, узнав у родственников историю жизни Ивана Тро-

фимовича, я решил подготовить проект, посвящённый семейной 

реликвии. 

Цепь событий: крестьянин, работающий в поле, ратник 1 разряда в Первой Мировой 
войне, тяжёлое ранение в сражении с австрийцами в 1914 году… И, под сердцем в 
потайном кармане, замотанный в платочек, а может в военном штабе в пыльной кар-
тонной коробке лежал в далёкие годы паспорт, который, спустя столетие, с трепетом 
в сердце я держу в своих руках. Эти пожелтевшие страницы помнят многое, а самое 
главное, что память о моём прапрадедушке, Мищуне Иване Трофимовиче, навсегда 
останется в истории моей семьи.  

Очень рад, что мой проект стал интересным и познавательным для многих людей, 
получил достойную оценку, дал старт социальному молодёжному проекту «Мой пер-
вый паспорт гражданина Российской Федерации» (г. Мурманск). 

Буду беречь нашу семейную реликвию, это частичка прошлого моей семьи и моей 
Родины.  

Мищун И.Т.

Костюченко Михаил Денисович
г. Мурманск

Вероисповеданiе: Православное 
Род занятiй: Хлебопашество
Отношенiе къ отбыванiю воинской повинности:
Ратник I разряда призыва 1912 г.
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Минина Татьяна Юрьевна
 г. Пудож, Республика Карелия  

Я, Минина Татьяна Юрьевна, родилась 17 декабря  1988 года 
в городе Пудоже Республики Карелия. Окончила Державинский 
лицей в  Петрозаводске.   Выпускница  Карельского педагогическо-
го университета факультета иностранных языков (английский 
и финский языки). Выбор профессии учителя напрямую связан с 
семейной учительской династией, педагогический стаж которой 
составляет почти 600 профессиональных лет. В настоящее вре-
мя работаю в АНО «Центр по развитию российско-европейского 
сотрудничества» и преподаю финский язык в центре « Инициати-
ва».  Люблю свою работу, постоянно совершенствую свой про-
фессиональный уровень.  

Я  коренная пудожанка.  У нас большая и дружная семья. Наше 
генеалогическое древо (только родных и двоюродных) насчитыва-
ет свыше пятисот родственников. Знаю свою родословную  (семь 
поколений)  и горжусь ею.  Считаю: чем глубже корни, тем крепче 
крона. Мне нравится путешествовать по миру. Посетила мно-
го  удивительных мест, в том числе  родного Пудожского края и  
Республики Карелия. Пришла к выводу, что у нас есть кем и чем 
гордиться.  

Семейный герб, автор А.А. Минина Награды из семейного архива

Пудожская вышивка

 
 
Семья для меня — это целый мир, и он интересен 
не меньше, чем тот, что окружает нас за пределами 
нашего дома. Мне интересно ЗНАТЬ историю своей 
Семьи, продолжить собирать «Древо рода» и передать 
его следующим поколениям, чтобы они тоже ЗНАЛИ и 
ПОМНИЛИ.  Зачем мне это надо?! Ради восстановления 
и сохранения ПАМЯТИ РОДА, чтобы эта ПАМЯТЬ жила. 
А память людям нужна, с ней они крепче. 

Как утверждал Д.С. Лихачёв, «Благодаря памя-
ти прошедшее входит в настоящее, а будущее 
как бы предугадывается настоящим, соединенным 
с прошедшим».  

Об истории нашего рода  я узнала из рассказов родителей и 
бабушек, близких родственников,  а также из  исследований и книг    
моей мамы Александры Александровны Мининой: «Страницы из 
семейного архива»,  «А у нас говорили так…»,  «Книга рекордов 
нашей семьи», «Сказы о колодозёрах и салмозёрах», материалы к 
которым она собирала на протяжении многих лет. Моя мама, учи-
тель английского языка, увлекла меня и наших родственников 
идеей сбора материалов о родословной.  И  я рада, что продолжаю 
эту традицию — со школьной скамьи занимаюсь исследователь-
ской работой в области краеведения (родословной). Участвовала  
и побеждала в конкурсах и проектах республиканского и россий-
ского  уровней. 

Моя творческая работа — видеопрезентация «Осталось нам от 
предков» — появилась неслучайно. Нам удалось собрать и создать  
видеоряд  из семейных реликвий нашей большой родни, прожива-
ющей в разных уголках России и за рубежом, и рассказать нашим 
потомкам об  истории и ценности этих реликвий. В семейном «сун-
дучке» Мининых бережно хранятся: исторические документы, 
старые фотографии, шкатулки с письмами и открытками, награ-
ды, фарфор, пудожская вышивка, подсвечники, иконы, старинные 
книги, монетки — три копейки 1893 года и царская  копеечка 1797 
года моего прапрапрапрадеда Панкрата Ивановича Боботина из 
Салмозерья Пудожского уезда.  По семейной традиции приданое 
прабабушек и прадедов передаётся детям и внукам. А обычаи и 
традиции временем крепки. Значит, у нашего рода есть будущее!  

 
 
 
 

Икона из семейного архива

Чашка прабабушки Александры



ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

10

Я, Мишуков Алексей Максимович, родился 24 марта 2004 

года в Москве. В настоящее время учусь в 9Г классе ГБОУ Шко-

лы №947 (г. Москва). У меня большая дружная семья: мама с 

папой, брат с сестрой, бабушки и, безусловно, важнейший для 

меня человек – дедушка, Саночкин Алексей Игнатьевич. Мы жи-

вём далеко друг от друга и видимся только на летних каникулах.  

Я раньше думал: для того чтобы войти в историю, нужно быть 

мореплавателем или известным учёным. Но, когда повзрослел, 

понял, что герои среди нас. И мы можем иметь к ним непосред-

ственное отношение, так как они – это семь Я, это наши родные 

и близкие. 

Мишуков Алексей Максимович
г. Москва

Мой дедушка — человек, чья судьба тесно связана не только 
с его родными, но и с летописью Родины. Алексей Игнатьевич  — 
геолог-разведчик. Он работал в Надымской нефтегазоразве-
дочной экспедиции с момента ее основания, 15 лет (тогда она 
была самая крупная в мире). Он разведывал первое северное 
месторождение – Медвежье. Газ и нефть, которые добываются 
сейчас в России, были найдены и исследованы в те годы при 
его личном участии. 

Мой проект — это рассказ о Саночкине, о человеке из глубин-
ки, оставившем заметный след в истории страны. А работа над 
фильмом началась с простого тёплого общения с дедушкой,  
с весёлых и грустных историй из прошлого. И это самая чудес-
ная часть работы — общение со скромным человеком, который 
стесняется надеть свои заслуженные награды.

Алексею Игнатьевичу Саночкину присвоено звание Ветеран 
труда, он награжден орденом Трудовой Славы III степени, 
медалью «За трудовое отличие», имеет 6 значков «Победитель 
социалистических соревнований» и один значок «Ударник 10 
пятилетки», занесён в Книгу трудовой славы Газпрома.

Время безжалостно. Оно стирает из памяти поколений 
то, что ещё совсем недавно волновало и удивляло весь мир. 
Мне бы хотелось, чтобы о моём дедушке и его заслугах знали  
и помнили не только в нашей семье. А мы будем хранить как 
семейную реликвию фотографии, ордена и медали нашего 
Героя и его воспоминания о годах, проведённых в морозных 
полевых условиях Крайнего Севера.
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ЛАУРЕАТЫ:

Номинация «Хранители времён»

Премия вручается гражданам Российской Федерации и семьям за бережное сохранение семейных духовных ценностей, традиций и реликвий; создание семейных музеев и 
экспозиций; за активную общественную работу по воспитанию детей и молодёжи на основе семейных духовных ценностей.

Белов Виктор Николаевич
Творческий коллектив ГБУК «Белгородский государственный историко-художественный 

музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»
Кривошеева Людмила Борисовна

Мякишев Константин Вячеславович, Мякишева Альбина Венеровна
Парипа Ольга Анатольевна

Садикова Римма Мулгимовна
Усенко Александр Николаевич,  Усенко Светлана Сергеевна

Юсупхаджиева Аза Аюбовна
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Виктор Николаевич – независимый исследователь, генеалог, 
краевед, биограф, писатель. Родился в 1969 году в г. Елабуге (Та-
тарстан). Окончив в 1997 году Московский Юридический Инсти-
тут, работал в структурах МВД, занимался преподавательской 
деятельностью, затем около 10 лет на различных руководящих 
должностях в коммерческих структурах в сфере обеспечения 
безопасности бизнеса. Знания и практические навыки в этой об-
ласти вылились в написание и издание около 70 статей и 6 книг 
по организации работы охранных структур в системе торговой 
безопасности. 

С 1999 года профессионально занимается генеалогическими 
и историческими исследованиями. За этот период подготовил и 
издал более 30 книг, в числе которых несколько книг по истории 
собственного фамильного рода и истории малой родины.

Белов Виктор Николаевич 
г. Елабуга, Республика Татарстан

Кроме того, его перу принадлежат кра-
еведческие книги по истории Елабужского 
края, Закамского региона Республики 
Татарстан (Заинского района), отдельных 
селений Ютазинского и Азнакаевского 
районов. Также издал несколько источнико-
ведческих книг по истории города Елабуги 
и сборник по материалам дореволюцион-
ных публикаций о знаменитой писатель-
нице-воине Надежде Андреевне Дуровой, 
за издание которого в 2013 году награж-
дён «Крестом за увековечивание памяти 
Отечественной войны 1812 года».

С 2013 года — действительный член 
и Председатель Елабужского Отделения 
Русского Географического обще-
ства, с 2018 года – член Российского  
Союза писателей, с 2019 года – дей-
ствительный член Императорского 
Палестинского Православного Общества. 
С 2017 года в качестве составителя, науч-
ного и выпускающего редактора книг по 

семейной истории, сотрудничает с известной генеалогической компанией «Дом  семейных традиций «Кристиан» (г. Москва) 
совместно с которой реализовано более десятка издательских проектов. Совместно с соавтором по серии  историко-генеа-
логических и краеведческих книг  А.М. Галлямовым принимает участие в активно развивающемся генеалогическом проекте 
«Сила рода – в единстве поколений».   С 2018 года занимается исследованием и подготовкой книги об истории рода, жиз-
ни и деятельности известного атамана времен Гражданской войны, одного из создателей Революционной Повстанческой 
Армии Украины (махновцев), соратника и друга Н.И. Махно — Феодосия Устиновича Щуся, являющегося родственником 
исследователя. 

Книги В.Н. БеловаАвторский сайт В.Н. Белова
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Белгородский историко-художественный музей-диорама 
«Курская битва» был открыт 4 августа 1987 г. Это одна из крупней-
ших диорам в Европе. В основу идейно-художественного замысла 
диорамы положено встречное Прохоровское танковое сражение — 
12 июля 1943 г. 

Над созданием живописного полотна работала группа художни-
ков студии им. Грекова под руководством  народного художника 
РСФСР Н.Я. Бута. Более 30 лет возглавляет коллектив музея заслу-
женный работник культуры,  Кугина М.Б. 

4 августа 1993 г. была открыта постоянно действующая экспо-
зиция «На земле опалённой». Над её созданием работали научные 
сотрудники музея совместно с  коллективом художников  Санкт-
Петербурга под руководством В.М. Пискунова. 

Экспозицию дополняет фильм «На земле опалённой», созданный 
специально для музея. За это время музей  стал одной из главных 
достопримечательностей г. Белгорода, центром военно-патриоти-
ческой работы.

 Подписаны договора о сотрудничестве музея-диорамы  
с Военно-медицинским музеем,  мемориальным музеем Обороны 
и блокады Ленинграда, национальным комплексом «Высота 
Маршала И.С. Конева», Центральным музеем Вооружённых сил  
г. Москва и музеем-заповедником «Прохоровское поле».

Творческий коллектив ГБУК 

«Белгородский государственный
историко-художественный музей-диорама

«Курская битва. Белгородское направление» 

Белгородская область

И как результат – более 200 интересных совместных выставочных 
проектов. 

Стали традиционными  мероприятия: «Поклонимся великим 
тем годам»,  «Музей — наше общее достояние», «Лира в солдатской  
шинели», «Самый длинный день в году», «Ожившая экспозиция».

Коллектив музея-диорамы награждён Благодарностью 
Министра культуры РФ, отмечен Благодарностями, Почётными 
грамотами Губернатора Белгородской области, администрации   
г. Белгорода, Дважды коллектив музея  становился Лауреатом премий 
им. Героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина «За достижения в военно-па-
триотическом воспитании молодёжи», генерала армии М.А. Гареева «За 
выдающийся вклад в дело сохранения исторической памяти Победы  
в Великой Отечественной войне».

В 2018 году коллектив музея был занесён на областную доску Почёта. 
Музей  ежегодно посещают более 160 тысяч человек. 

Открытие диорамы

Открытие выставки «Священную память храним»Буклет о музее
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Кривошеева Людмила Борисовна
г. Москва

Ежегодно на Конкурс «История моей семьи в истории России» 
подают заявки около 1000 школьников и студентов. За время про-
ведения Конкурса жюри и участники ознакомились с историями, 
фактами и событиями из жизни более 10 000 семей. Конкурсы позво-
ляют каждому школьнику рассказать о значимых страницах истории 
своей семьи, о судьбах родственников, тружениках тыла, династиях 
военных, учёных, инженеров, детях войны — живых свидетелях роко-
вых событий 1941-1945 годов, о ветеранах Великой Отечественной 
войны и героях локальных войн. Каждый проект — это большая иссле-
довательская работа не только участника конкурса, но и всей его 
семьи. Стало доброй традицией ежегодно проводить конкурс макетов 
«Салют Победы», в ходе которого создаётся грандиозная диорама 
военных действий  — легендарных сражений под Брестом, за Москву, 
за Сталинград, под Севастополем, на Курской дуге.

На протяжении шести лет авторы лучших проектов конкурса 
«История моей семьи в истории России» принимают участие в конкур-
се творческих проектов «Моя семейная реликвия». Конкурсное движе-
ние формирует активную жизненную позицию подростка. Участвуя в 
публичных мероприятиях, школьник оказывается в среде себе равных. 
Он стремится поделиться со сверстниками своей историей, рассказать 
об этапах работы над проектом и получить напутствие от ветерана. 
Любой школьник и студент, участвуя в конкурсе, раскрывает свои 
потенциальные возможности, приобретает опыт публичного высту-
пления, ощущает сопричастность к историческим событиям Отчизны. 

Многие ребята вместе с родителями посещают обелиски, установ-
ленные на рубежах обороны Москвы, а также посещают многочислен-
ные исторические памятники, сохранившиеся на местах сражений 
Великой Отечественной войны в других городах и населенных пун-
ктах. Конкурсы «История моей семьи в истории России» и «Салют 
Победы» воспитывают чувство патриотизма и чувство долга, поддер-
живают семейные традиции, развивают стремление юных москвичей 
изучать, сохранять и приумножать славными делами историю своего 
народа во благо процветания России.

Кривошеева Людмила Борисовна – старший методист Город-
ского методического центра Департамента образования и науки 
города Москвы, имеет высшую квалификационную категорию, 
Отличник образования РФ. На протяжении 10 лет является ав-
тором и идейным вдохновителем Городских конкурсов «История 
моей семьи в истории России» и «Салют Победы».

Конкурсы проводятся в рамках Городского фестиваля науч-
но-технического творчества «Образование. Наука. Производ-
ство» среди учащихся образовательных организаций в возрасте 
от 6 до 18 лет и студентов колледжей в возрасте от 15 до 18 
лет. Многолетняя системная и целенаправленная работа с под-
растающим поколением по выполнению проектов способствует 
изучению и сохранению исторического и культурного наследия 
России. 

Весомый вклад в дело патриотического воспитания молодёжи, 
бережное изучение и сохранение юными москвичами семейных 
духовных ценностей, традиций и реликвий, а также обобщение 
Кривошеевой Л.Б. положительного опыта воспитания в семье 
творчеством, заслуживают признания и внимания широкой об-
щественности.



ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЁН

15

Основным вкладом в воспитание заботливого и трепетного 
отношения друг к другу в семье Мякишевы считают создание 
своего генеалогического древа. Родословная семьи состоит 
более чем из 30 человек. Самый старший родственник, о ком 
удалось найти сведения, — Кутлузаман Шамсутдинов, праде-
душка Альбины Мякишевой, рожденный 132 года назад. 

«Информацию о наших предках по крупицам мы собираем 
у своих родителей и других родственников, которые живут не 
только в России, но и за её пределами, — говорит Альбина. — Не 
так давно с помощью поискового портала узнали, что праде-
душка моего мужа Иван Худорошкин дошёл во время Великой 
Отечественной войны до Берлина, где и похоронен. А ведь 
данные о нём были утеряны много лет назад… Когда находишь 
такие щемящие душу сведения, понимаешь, что занимаешься 
этим делом не зря».  Основной упор в воспитании мальчишек 
молодые родители делают на бережное отношение друг к 
другу. Для них важно, чтобы в мире и согласии дети росли не 
только внутри своей семьи, но и за её пределами. Именно поэ-
тому с самого детства ребята учатся поддерживать младших и 
помогать тем, кто нуждается в помощи. 

При этом Мякишевы — постоянные участники всевозмож-
ных творческих конкурсов, стараются не пропускать и встречи 
Клуба молодых семей. На вопрос, как же всё успеть, отвечают: 
главное — желание, а там и время найдётся. 

Бесспорно, Мякишевы — положительный пример совре-
менной семьи, где нравственные ценности всегда остаются 
на первом плане. При этом молодые родители убеждены, что 
сохранить крепкий брак — задача непростая, но справиться с 
ней по силам. По мнению Константина и Альбины, на первом 
месте в семейных отношениях должно стоять умение уступать, 
на втором — наличие своего, личного любимого дела, на треть-
ем — умение посмотреть на ситуацию с долей юмора.

Главное — относиться друг к другу бережно! С таким девизом 
идёт по жизни молодая нефтеюганская семья Мякишевых. Папа Кон-
стантин, мама Альбина, их сыновья Кирилл и Эдуард уверены: все 
люди на Земле должны жить в мире и согласии. Толчком для Мякише-
вых стать активной, целеустремлённой и помнящей свои семейные 
традиции семьёй послужил пример собственных родителей. Венер 
и Римма Мухамадеевы (родители Альбины) в 1990-е создали в Не-
фтеюганске татаро-башкирский культурный центр «Тальян», став-
ший единственным национальным центром в округе. С его помощью 
юганские татары и башкиры не только смогли общаться с земля-
ками на родном языке, но и продолжили передавать свои народные 
обычаи через танцы и песни молодому поколению. 

В свою очередь, родители Константина, Вячеслав и Людмила  
Мякишевы, с раннего детства прививали своему сыну уважение к 
труду. Почти три десятка лет назад они создали крестьянско-фер-
мерское хозяйство, ставшее впоследствии делом всей семьи. 

«Теперь уже наши дети и реализуют себя творчески, и с ранних 
лет учатся работать руками, приспосабливаются к труду, знают 
ему цену. И это здорово!» — считают Константин и Альбина.

Семья Мякишевых
г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ
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Родилась 15 января 1966 года  в семье сельских учителей.  
В 1988 году окончила Астраханский педагогический институт им. 
С.М. Кирова. 31 год проработала в родной школе учителем истории 
и обществознания. В 2009 году стала победителем ПНПО конкурса 
лучших учителей, в  2010 году стала победителем на Грант Пре-
зидента Российской Федерации. В 2011году опубликовала первую 
книгу по истории села Началово. Награждена памятной медалью 
«Патриот России» (2011г.) и званием «Почётный работник  
образования» (2016г.).

Парипа Ольга Анатольевна
с. Началово, Приволжский район, Астраханская область

Идея школьного музея началась с работы над семейной родос-
ловной и поездки на родину моего прадеда-казака В. Коршунова в 
Волгоградскую область. Там, в музее сельской школы, я нашла пред-
меты быта принадлежавшие семье прадеда. Это было удивительное 
чувство восхищения, от соприкосновения с историей своих предков. 
Я решила, что могу создать такой же музей в своей школе.

Основой  коллекции музея Началовской школы стали реликвии 
моей семьи: предметы быта, документы, орудия труда, мебель и т.п. 
В сборе экспонатов помогали коллеги-единомышленники, учащи-
еся, жители села. Так была оформлена экспозиция «Крестьянский 
быт середины 19го-20 веков». В 2014 году наш музей на областном 
смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений занял второе 
место. Сегодня наш школьный музей это центр исследовательской, 
проектной и просветительской краеведческой работы школы. 
Десятки учащихся со своими работами приняли участие и заняли 
призовые места во многих исследовательских конкурсах и НПК раз-
личного уровня. 

К 75-летнему юбилею Победы мы с учителями истории и учащи-
мися школ района готовим к изданию Книгу Памяти, где собрали все 
сведения о земляках-ветеранах Великой Отечественной войны.
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Меня зовут Садикова Римма Мулгимовна, работаю воспита-
телем в детском саду «Радуга».  Особое значение в своей работе 
уделяю родительскому образованию. Портфолио семьи и родовая 
книга — это современная форма работы с семьёй, способ само-
диагностики и механизм её саморазвития. Это то, что  помо-
гает воспитывать в детях и родителях добродетели. На одной 
из родительских встреч молодые семьи представили презента-
ции о своей семье. Одна из них — семья Зайдуллиных. В дружной 
и счастливой семье растут три дочери, которые очень любят 
маму Фаилю Фаимовну  и  гордятся своим папой Фаризом  Ва-
гизжановичем, он участник боевых действий и работает спаса-
телем. Семья рассказала историю семьи, о своих предках, о том, 
что им дорого. В семье бережно собраны фотографии, книги, ре-
ликвии семьи.

Семья Матюхиных собрала портфолио семьи и оформила пре-
зентацию. Презентация составлена в виде рассказа  — истории 
всей семьи, начиная с далёких предков. На карте они показали,  как 
далеко разрослись корни семьи по территории необъятной России 
от Курильских островов до Крыма. А самое главное, они помнят и 
гордятся предками, которые прошли испытания в тяжёлые годы 
Великой Отечественной войны, помнят и чтят тех, кто погиб.

По ознакомлению с семейными традициями, Римма 
Мулгимовна использет следующие формы работы: 
-  оформление лэпбуков «Родительское образование», «Сила 

семейных традиций», «Счастливая семья», где были раскры-
ты вопросы, о том, что традиции бывают в каждой семье 
свои; 

-  была проведена пиар-акция «Путешествуем с семьёй», 
фотовыставка «Аллея счастливых семей» с высказывания-
ми  родителей, о том, в чём заключается семейное счастье; 

-  «Родительская встреча – разговор по душам», во время 
которой родители узнали много нового и рассказали о своих 
семейных традициях. Были проведены игровые упражне-
ния «Блиц – интервью», «Записки – подсказки», «Разговор в 
круге». На вопрос: «Какие могут быть традиции в семье?» 
родители поделились тем, какие традиции есть в семьях;

-  мастер класс «Мама — главное слово в каждой судьбе», 
затронул до глубины души всех мам, способствовал осмыс-
лению значения материнской любви для ребёнка; 

- в Международный День семьи на родительской встрече 
«Здоровая семья – счастливая семья!»  мы говорили  о здо-
ровом образе жизни всей семьи, делились традициями.

Чем богаче содержание семейных традиций, тем лучше вза-
имопонимание между детьми и родителями. Утрата традиций 
приводит к разрушению целостности и здоровья семьи, и как 
следствие – поколения в целом.  Семейные традиции – вот что 
поистине вечно и ценно, и очень важно бережно передать их 
следующим поколениям.

 

Садикова Римма Мулгимовна
пос. Октябрьский, Пермский край

Свой опыт по духовно-нравственному воспитанию дошколь-
ников и работе с семьями педагог транслировала во многих 
изданиях и на конференциях. Среди них: «Волшебная книга» 
(2016-2018), проект «Народные приметы русского и татар-
ского народа о хлебе и злаках» (2016); мастер-классы «Сказка 
Белоснежки» (2016), «Метелица» на III Всероссийской науч-
но-практической конференции «Пространство дошкольного 
детства. Современность и будущее» (2017). Опыт сотрудниче-
ства с родителями по технологиям Е.В. Бачевой представлен 
на краевой конференции «Организация работы с семьями 
дошкольников в условиях освоения ФГОС» и Всероссийских 
родительских чтениях «Формирование ответственного и пози-
тивного родительства - одно из основных направлений соци-
альной политики Российской Федерации» (г. Пермь, 2015), и др.

Римма Мулгимовна — победитель многих межрегиональ-
ных, районных и муниципальных конкурсов.
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Ëлка мира

Совместные учебные занятия в испанской школе, г. Барселона

Приём немецкой делегации на Донской земле

Светлана Сергеевна, учитель истории и обществознания МБОУ  
г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», автор и руководитель Международ-
ного культурно-образовательного сетевого проекта «Языки без границ», автор и 
организатор Международного семейного летнего фестиваля «Friends Forum», ав-
тор и организатор Международного дистанционного сетевого проекта «IT-Мир в 
диалоге культур», член Международного методического совета по многоязычию 
и межкультурной коммуникации (Германия), член Всероссийской ассоциации учи-
телей истории и обществознания, член Регионального общественного совета по 
образованию «Новая школа», победитель конкурса на получение денежного поощ-
рения лучших учителей РФ 2019г.

 Александр Николаевич, кандидат исторических наук, победитель конкурса 
лучших учителей Российской Федерации в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» 2008г., член Всероссийской ассоциации преподавателей 
истории и гуманитарных наук, член регионального общественного совета по об-
разованию «Новая школа», соорганизатор международного культурно-образова-
тельного авторского семейного форума «Friends Forum», реализатор семейного 
культурно-образовательного проекта «Языки без границ», модератор и куратор 
онлайн образовательных вебинаров на платформе pruffme.com, соавтор образова-
тельного онлайн-проекта «Знатоки истории», автор исторической монографии и 
методических разработок по истории и православной культуре.

Идея о создании семейного культурно-образо-
вательного проекта созрела в нашей семье осенью 
2017г.: Светлана стала инициатором проекта, 
Александр взял на себя роль ведения переговоров 
и реализации отдельных направлений проекта, сын 
Игорь стал осуществлять техническую поддержку 
проекта (создание и ведение специального сайта, раз-
работка логотипов, поддержка онлайн мероприятий). 
Название «Языки без границ» мы придумали сразу с 
ориентиром на международную деятельность. 

Мы успешно реализуем проект: поддержива-
ем соотечественников за рубежом, помогаем детям с ограниченными возможностями здоровья, выступаем 
спикерами, докладчиками, даём открытые уроки и мастер-классы, организуем телемосты и семейные летние 
образовательные лагеря. Мы гордимся, что наш проект востребован и интересен в мире. Особенностью нашего 
семейного проекта является сохранение семейных традиций на основе культурно-исторических ценностей рус-
ского народа и развитие цифровой грамотности среди участников проекта. Проект работает в 24 странах мира. 

Нами были организованы и проведены международные 
мероприятия:  виртуальные культурно-образовательные 
телемосты с 12 странами мира;  онлайн уроки-проекты и 
интерактивные дискуссии-диалоги;  телемост Победа-2019; 
онлайн трансляция информационного марафона, посвя-
щённого 74-й годовщине Победы над фашизмом; дистан-
ционное обучение людей с ограниченными возможностями 
здоровья; онлайн образовательные олимпиады, викторины 
и конкурсы; участие в международной конференции ООН  
(г. Женева, Швейцария); участие в IV Международной 
конференции «COME TOGETHER» в г. Стокгольме  
(Швеция); конкурс «Новогодняя игрушка XXI 
века»; проект «Ëлка мира-2019». Созданы цифро-
вые платформы-форумы и виртуальные комнаты 

онлайн общения; летние семейные международные образовательные лагеря; дистанционный 
конкурс профессионального мастерства «Учитель года русской школы Швейцарии»; выездной  
(в г. Барселона, Испания) методический семинар на тему: «Актуальные вопросы преподавания истории и страно-
ведения в русских школах за рубежом»; научно-практическая конференция по вопросам поддержки и препода-
вания русского языка, истории и литературы в Греции (г. Афины).

Усенко Александр Николаевич
Усенко Светлана Сергеевна

г. Шахты, Ростовская область
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Юсупхаджиева Аза Аюбовна
г. Грозный, Чеченская Республика

Юсупхаджиева Аза Аюбовна родилась 14 августа 1973 года 
в селе Агишты, Веденского района Чеченской Республики. Заму-
жем и мама троих детей.

Имеет высшее экономическое образование. Работает в сфере 
культуры и искусства с 2005 года в МБУ Централизованной би-
блиотечной системе Департамента культуры Мэрии г. Грозный, 
библиотека филиал №11. В 2009 году создала клуб «Волшебные 
умельцы». В 2013 году вместе с творческой командой Депар-
тамента культуры участвовала во Всероссийском фестивале 
народного творчества «Вместе мы Россия» в городе Ставропо-
ле. С 2014 по 2017 гг. Юсупхаджиева Аза принимает активное  
участие в подготовке праздничных концертов, посвященных Дню 
города и концерта, посвященного  встрече Нового года. 

Аза Аюбовна — специалист своего дела, талантливый педагог 
и ответственный работник. Её заслуги отмечены многочислен-
ными Почётными грамотами и дипломами. В 2018 г. – присвоено 
почётное звание «Заслуженный работник культуры Чеченской 
Республики».

Юсупхаджиева Аза Аюбовна является специалистом по чечен-
скому фольклору Центра национальной культуры г. Грозного. Она 
ведёт активную работу по популяризации семейных ценностей  
в чеченском обществе, через устное народное творчество приви-
вает подрастающему поколению уважение к старшим, семейному 
очагу и традициям. Организовывает выставки семейных реликвий, 
беседы и литературные зарисовки на тему духовных, культурных 
ценностей, направленных на укрепление института семьи, на базе 
школ г. Грозного, Центра национальной культуры и библиотек 
Централизованной библиотечной системы г. Грозного. 

Юсупхаджиева Аза пишет стихи о любви к семье, родителям, 
Родине и природе, является автором слов 12 песен и более чем 67 
сценариев театральных зарисовок по духовно-нравственному воспи-
танию подрастающего поколения. Также является автором проекта 
«Нохчийн Туьйранаш» («Чеченские сказки»). Проект представляет 
собой единый библиографический указатель, объединивший дет-
ские сказки, как известных чеченских авторов, так и народные.  

Как представитель Департамента культуры Мэрии г. Грозного Аза 
Аюбовна готовит участников республиканского образовательного 
проекта «Синмехаллаш» («Духовные ценности»), который проходит 
под эгидой Главы Чеченской Республики, за что была награждена 
Главой ЧР Р.А. Кадыровым благодарственным письмом. В 2013 г.  
и 2014 г. творческая команда Департамента культуры заняла первое 
место в проекте «Синмехаллаш».
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2 ноября 2018 в Музее Победы прошла торжественная церемония награжде-
ния первых лауреатов Национальной премии за вклад в сохранение и развитие 
семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия».

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ» 2018
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ЛАУРЕАТЫ:

Номинация «За вклад в развитие семейной культуры»

Премия вручается творческим коллективам государственных и частных учреждений образования и культуры, их руководителям за популяризацию семейных ценностей и традиций; 
активную работу по укреплению института семьи; организацию и проведение выставок семейных реликвий и др.

Государственное бюджетное учреждение культуры
«Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина» 

Мощалков Павел Олегович
Музей Героя Советского Союза, лётчицы Т.П. Макаровой

Музейный комплекс Государственного бюджетного образовательного 
учреждения Школа №2129

Муниципальное автономное учреждение «Культурный центр имени
дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района

Муллагалеева Ильзида Гаязовна
Терентьева Ирина Ришатовна

Школьный музей имени И.И. Жукова МБОУ «Средняя школа №1» города Касимов
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«Дивный дом» – так назвал библиотеку известный пермский детский писатель  
Л.И. Кузьмин. Она находится в центре города Перми, в старинном особняке, построенном 
в середине 19 века. С ним связаны имена М.А. Осоргина, Б.Л. Пастернака и других выдаю-
щихся деятелей культуры. 

Библиотека распахнула свои двери для читателей в 1966 году. Гордость библиотеки – 
литературный музей Л.И. Кузьмина, который насчитывает более 1000 экспонатов, а так-
же уникальный журнал детского литературно-художественного творчества «Родничок», 
в котором публикуются произведения детей Пермского края.

Библиотека сегодня – это многофункциональный центр детского чтения и информации с бо-
гатым фондом детской литературы, оснащенный современной компьютерной техникой и яр-
кой мебелью, с уютными залами и удобными зонами для чтения.

За результативные проекты коллектив библиотеки трижды удостоен главной краевой 
награды – звания лауреата Премии Пермского края в сфере культуры и искусства. Одно 
из последних достижений – победа во Всероссийской акции «Детская книга на пьедестале 
почёта», цель которой – привлечь внимание к российским книгам для детей, включённым в 
Почётный Список Международного Совета по детской книге.

Творческий коллектив ГБУК
«Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина» 

Пермский край

ПКДБ им. Л.И. Кузьмина принимает участие во Всероссийских акциях: является куратором регио-
нального этапа конкурса чтецов «Живая классика» и координатором олимпиады «Символы России» в 
регионе; разрабатывает и реализует различные проекты; проводит ежегодные краевые мероприятия, 
ставшие брендовыми: «Лучший читатель года», «Лучшая читающая семья Прикамья», «Региональный 
день детского чтения», «Семейный литературный диктант», «Библиокруиз по Пермскому краю».

Коллектив библиотеки участвует в социально-значимых мероприятиях, организуемых нашими 
партнёрами – краевыми учреждениями культуры: Большой книжной ярмарке, Пермском краевом 
семейном форуме. Кроме масштабных мероприятий, ведётся активная клубная работа по организа-
ции детского досуга и поддержке семейного чтения, а также научно-методическая и краеведческая 
деятельность библиотеки.

Сторителлинг Бибилиосумерки

Презентация проекта «Моя семья во всём неповторима»
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Мой дед, Павел Иванович Мощалков, — сибирский 
казак по происхождению, кадровый военный с 1919 
года, во время ВОВ — командир дивизии, заслуженный 
человек. Он посадил меня в три года на коня, и с тех пор 
я заболел «заразной болезнью». Моё образование никак 
не связано с животными, я шахтер, а точнее, шахтный 
строитель, уже давно на пенсии. Никогда и не думал 
посвящать себя разведению лошадей, даже мысли такой 
не было. Просто так получилось, что все детство прошло 
с лошадьми, три года отслужил в армии на Дальнем 
Востоке  с лошадками.

Мне с детства было привито чувство патриотизма, 
причем не «квасного», а самого что ни на есть настоящего. 
А посему всё, что я делаю и намечаю, связано с большой 
любовью к моей стране и гордостью за наших людей, за 
их ратные и трудовые подвиги, за всю историю нашего 
государства, которая неразрывно связана с самым близ-
ким другом человека – лошадью. Так «родилась» мысль  
о конном походе «Москва–Париж» по маршруту, прой-
денному казаками атамана М.И. Платова, которую уда-
лось осуществить в 2012 году в честь 200-летия победы 
в Отечественной войне 1812 года. В 2013 году удалось 
установить в Москве памятник легендарному атаману 
Платову и на 70-летие победы в Великой Отечественной 
войне пройти путь до Берлина, возложить венки пав-
шим героям в Трептов-парке и захоронить на кургане 
у памятника великому солдату-победителю капсулы с 
землей, которую мы взяли из братских могил наших сол-
дат по всему пути следования. В 2018 году реализован 
конный поход «Москва-Прохоровка», который посвящён 
75-летию беспрецедентной танковой битвы.

В планах ещё один проект — конный поход «Москва - 
Пекин». Поход посвящается окончанию Великой 
Отечественной и Второй мировой войн, столетию исхода 
русской эмиграции из страны. В проекте международ-
ного конного похода много составляющих. Это и пока-
зательные выступления группы по джигитовке, которые 
могли бы привлечь молодое поколение к занятиям 
верховой ездой, это и отдание почестей нашим земле-
проходцам, фактически присоединившим к государству 
Сибирь и Дальний Восток — от Ермака до Хабарова. 
Немаловажным будет и установление мирового рекорда 
группового конного пробега на отечественных лоша-
дях. Это и политическая составляющая, направленная 
на укрепление дружеских связей между народами, 
познание национальных традиций, обмен культурными 
ценностями.

Предприниматель, коннозаводчик, создатель и владелец конного 
завода им. комдива П.И. Мощалкова. Инициатор, организатор и ру-
ководитель проектов: конный поход «Москва – Париж» (2012), уста-
новка в Москве памятника атаману Матвею Платову (2013), конный 
поход «Москва – Берлин» (2015), конный поход «Москва – Прохоровка» 
(2018). 

С 2003 года занимается спасением древнейшей из русских пород 
лошадей – донской. Конезавод — одно из ведущих хозяйств в России 
по сохранению и восстановлению этой уникальной породы. Здесь раз-
водят шетлендских пони для детского спорта, действует детско- 
юношеская конно-спортивная школа. Лошади коневодческого хозяй-
ства Мощалкова неоднократно становились чемпионами и призёра-
ми выставок, чемпионатов и породных ринг-выводок. Благородное 
дело, которому Павел Олегович посвятил многие годы — дань семей-
ной традиции. Любовь к лошадям передалась ему от деда – участни-
ка пяти войн, легендарного комдива Великой Отечественной войны,  
Павла Ивановича Мощалкова. Павел Олегович бережно хранит релик-
вии, организовал семейный музей, многие годы поддерживает вете-
ранов дивизии, которой командовал его дед.

Мощалков Павел Олегович
г. Москва
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Современный детский сад – это место, где ребёнок получает опыт эмоционально–практи-
ческого взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития 
сферах жизни. У нас в городе есть музеи. Однако бывают ли наши дети в них? Как же привлечь 
внимание родителей к музеям? Прямая агитация здесь вряд ли поможет.  Поэтому  мы  реши-
ли создать собственный музейный комплекс «Город детства».  Родители активно помога-
ли в создании музейного комплекса, гордятся, что такое есть только в нашем деском саду! 
Музей «Дом вести, не лапти плести» — излюбленное место дошкольников и родителей потому, что 
здесь проводятся русские посиделки, вечера сказок, встречи любителей загадок и т. д. Макет печки, 
прялка, зыбка, самотканые половики, лоскутные одеяла, подушки, вышитые полотенца, предметы 
быта и кухонной утвари создают атмосферу традиционной русской избы. Детям интересно увидеть 
в действии прялку, покачать в зыбке куклу, самим растолочь в ступке зерно, с помощью ухвата 
поставить в печь чугунок. А если эти вещи они принесли из дома, гордости нет предела! «Это бабы 
Даши, а это мы нашли, когда были в деревне… « Традиционны и любимы в музее такие праздники 
- досуги как: «Сядем рядком, да поговорим ладком», «Нет роднее дружка, чем родная матушка», 
«Цветок семейного счастья», «Герб моей семьи», «Генеалогическое древо семьи», «Мой ребёнок с 
самых пелёнок», «Очень с папой мы похожи» и др. 

Музейная комната «Защитники Отечества» — открыта к 70-летию Победы. 
Отношения дошкольного учреждения с семьёй должны быть основаны на сотрудничестве и взаи-

модействии при условии открытости детского сада внутрь и наружу. Вовлечение родителей в обра-
зовательную деятельность способствует обогащению развивающей предметно–пространственной 
среды и является показателем эффективного сотрудничества, при котором родители постепенно от 
наблюдателей педагогического процесса, переходят к позиции инициаторов и активных участников. 
Мы все родом из семьи, и чем надежнее эта колыбель, тем сильнее мы сами. Не секрет, что жизнера-
достные, счастливые люди выходят из крепкой, дружной семьи.  Да будет уютно и светло в Нашем 
доме! 

Заведующий музеем: Плетнёва Юлия Николаевна, член Совета Музея: Чудинова 
Светлана Владимировна.

История создания музея лётчицы, Героя Советского Союза Макаровой Татьяны 
Петровны началась с небольшой комнаты боевой славы, открытой в старом здании 
Московского Пищевого техникума на Софийской набережной в 1968 году. В 1981 году 
техникум переехал из самого центра Москвы в район Бирюлёво Восточное, в новое, 
современное здание. Тогда же и музей обрёл свой дом.

Сегодня Музей Героя Советского Союза, лётчицы Татьяны Петровны Макаровой 
стал центром по изучению истории всех трёх женских авиаполков, принимавших 
участие в Великой Отечественной войне. Сотрудники музея активно налаживают 
взаимодействие с музеями схожей тематики не только в Москве и области, но в 
России в целом и даже в зарубежных странах. Музей поддерживает связи с Клубом 
женщин лётных специальностей «Авиатриса», работает с архивными запросами, 
восстанавливая судьбу ветеранов Великой Отечественной войны, помогает в систе-
матизации домашних архивов. Особое внимание уделяется поиску и уходу за воин-
скими захоронениями. 

Основная цель музея — привитие современной молодёжи чувства гордости за 
свою страну и историю своей страны.

Творческий коллектив Музея Героя Советского Союза,
лётчицы Т.П. Макаровой

г. Москва

Музей является центром сбора информации о трёх женских авиаполках и женщинах-авиаторах в 
целом. Музей оказывает методическую и консультативную помощь музеям образовательных организа-
ций схожей тематики. Постоянная экспозиция позволяет проводить экскурсии и различные мероприятия- 
погружения в материал. Музей активно работает с архивными запросами, восстанавливая судьбу ветера-
нов Великой Отечественной войны, помогает в систематизации домашних архивов. Активно сотрудничает 
и налаживает контакты с музеями Дальнего и Ближнего Зарубежья. Особое внимание уделяется поиску  
и уходу за воинскими захоронениями.

Плетнёва Юлия Николаевна Родилась 3 августа 1986 года в городе Кирове (Кировская область). После 
окончания средней школы №33 поступила в Вятский Государственный Гуманитарный Университет на 
исторический факультет, который окончила в 2008 году. Ещё во время учебы в университете начала 
преподавательскую деятельность в родной школе. В 2010 году переехала в Москву, связав свою жизнь 
с «Пищевым колледжем №33». Работала специалистом по организации Музея Героя Советского Союза, 
лётчицы Т.П. Макаровой, затем была переведена на должность преподавателя с сохранением руководства 
музеем. Музей неоднократно признавался лучшим музеем системы среднего-профессионального обра-
зования г. Москвы. Член военно-исторического клуба «Авиагруппа 122». Автор методических разработок 
по музейной педагогике и патриотическому воспитанию. Один из создателей интернет-проекта «Женские 
авиаполки. История. Факты. Лица».

Чудинова Светлана Владимировна Родилась 3 июня 1984 года в поселке Иноземцево города 
Железноводска (Ставропольский край). В 2006 году окончила исторический факультет Московского 
Педагогического Государственного Университета. Работала в Государственной Публичной Исторической 
библиотеке РФ, МПГУ, учреждениях среднего профессионального образования. С 2011 года преподает 
общегуманитарные и социально-экономические дисциплины в «Пищевом колледже №33» (Москва), 
возглавляя Музей истории колледжа. Историк авиации. Консультант документальных фильмов о жен-
щинах-авиаторах, соавтор монографии «Женщины Герои Советского Союза и России» (с А.А.Симоновым). 
Занимается военно-исторической реконструкцией. Член военно-исторического клуба «Авиагруппа 122». 
Один из создателей интернет-проекта «Женские авиаполки. История. Факты. Лица».
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Ребята подготовили материалы о жителях района «Южнопортовый», об их 
роли в жизни города и страны в разные исторические периоды. В  музее поя-
вились новые экспонаты, посвящённые защитникам Родины, героям нашего 
времени, в том числе родственников наших учеников. Появилась новая экспо-
зиция о замечательных людях, подвижниках, которые своим трудом, энергией 
и талантом помогали развитию страны, восстанавливали разрушенное войной 
хозяйство, работали на предприятиях, учили детей. 

На базе музейного комплекса проводятся уроки мужества, разрабатываются и 
проводятся обзорные и  интерактивные экскурсии «Солдатский быт» и «Народные 
промыслы», митинги и памятные линейки, посвящённые героям нашей школы.  
В школьных музеях стало нормой встречаться с родителями, родственниками 
учеников, проводить мероприятия, нацеленные на воспитание детей и молодёжи 
на семейных духовных ценностях.

Музейный комплекс активно участвует в районных, городских мероприятиях, 
конкурсах и фестивалях.  

Наш актив принял  участие в открытии выставки «Нормандия-Неман — 75» 
в Центральном музее Великой Отечественной войны, приуроченной к 75-лет-
ней годовщине образования легендарного авиаполка «Нормандия-Неман». 
Для нашей школы это незабываемое событие. Школьный музей боевой славы 
авиаполка «Нормандия-Неман» предоставил для выставки свои экспонаты. Это 
комбинезон французского пилота, фляга и планшет генерала Г.Н. Захарова. 
Музейный актив ежегодно возлагает венки и цветы к могилам выпускников 
нашей школы, сотрудников спецподразделения антитеррора «Альфа» на  
Николо-Архангельском, Востряковском, Хованском кладбищах, осуществляет 
патронат мемориальной доски Петру Ивановичу Романову, чьё имя носит наша 
школа. 

В состав музейного комплекса входят: музей боевой славы ави-
аполка «Нормандия-Неман», музей «Мир игрушки», музей «Заступ-
ники, подвижники и защитники земли русской», музей боевой славы  
им. И.П. Аплетова, музей боевой славы им. Е.И. Балашова, музей «Окно  
в природу», музей «Радуга талантов», музей «Человеческий капитал», 
музей «Рабочих профессий».

Бойко Алла Аркадьевна является руководителем музейного ком-
плекса  ГБОУ Школы № 2129. 

В своей работе музейный комплекс опирается на традиции, кото-
рые сложились за долгие годы существования музеев.  Он создавался 
силами многих учителей, учеников и родителей, ветеранов войны, 
представителей общественности. 

Музейный комплекс активно сотрудничает  с ветеранской органи-
зацией авиаполка «Нормандия-Неман», с Международной ассоциацией 
ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», с ветеранской орга-
низацией района «Южнопортовый» и другими.

Актив музейного комплекса  занимается большой  поисковой рабо-
той,  в результате  которой появляются новые друзья музеев, матери-
алы для исследовательских работ и новые экспонаты.

Творческий коллектив Музейного комплекса
ГБОУ Школа №2129

г. Москва
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Культурный центр имени дважды Героя Советского Союза  Г.А.Речкалова создан для реализации 
государственной программы патриотического воспитания граждан, его директор - Елена Макаровна 
Ермолаева, методисты: Татьяна Юльевна Федорченко и Любовь Ивановна Федорченко. 

Тема войн и локальных конфликтов, тема героизма россиян на фронте и в тылу на всём протяжении 
российской истории - главная в деятельности культурного центра.

Вошли в практику следующие  формы деятельности  культурного центра: обзорные экскурсии о жиз-
ни и подвигах летчика-истребителя дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова, о Героях – наших 
земляках; выставки, посвященные историческим событиям и боевым подвигам наших земляков;   митин-
ги в честь  юбилейных событий ВОВ и событиям  из биографии Г.А. Речкалова;  музейные уроки, уроки 
мужества;  историко-краеведческие мероприятия; 6) праздники   по датам народного календаря …

КЦ им. Г.А.Речкалова укрепляет связи с туристическими фирмами Свердловской области, участвует в 
туристических слётах, фестивалях и форумах.

За четыре года существования определилась тенденция   постоянного увеличения количества посети-
телей за счёт усиления туристической привлекательности. Уникальность культурного центра в том, что 
мы не только рассказываем  о трудной судьбе людей военного поколения, их мужестве и героизме, но и 
даём  возможность посетителям, в том числе, семьям, испытать в игре  свою сплочённость, взаимовыруч-
ку, смелость, выносливость, словом, готовность к подвигу.

Население посёлка охотно участвует в долгосрочном проекте историко-краеведческого характера 
«Основатели Зайково. История семей» Душевный отклик земляков получили встречи коренных жителей  
«Дымшаковы. 345 лет в Зайково», «Крестьянские семьи. Игнатьевы» и другие. На такие встречи собира-
ются, по несколько поколений каждой семьи со своими воспоминаниями, фотографиями. Иногда только 
здесь, у нас,  молодёжь узнаёт о том, какими замечательными людьми были их прадедушки и прабабуш-
ки, и что у них есть «делать жизнь с кого»!  Каждую встречу сопровождает краткосрочная  мини-выставка 
с обилием семейных фотографий - реликвий.

Основное событие, определяющее деятельность культурного центра  в ближайший год  -100-летие со 
дня рождения Г.А.Речкалова-9 февраля 2020г. Оно будет широко отмечаться в Свердловской области.

Творческий коллектив Муниципального автономного учреждения 
«Культурный центр имени дважды Героя Советского Союза  

Г.А. Речкалова» 
пос. Зайково, Свердловская область

Культурный центр имени дважды Героя Советского Союза  Г.А.Речкалова создан для реализации 
государственной программы патриотического воспитания граждан, его директор - Елена Макаровна 
Ермолаева, методисты: Татьяна Юльевна Федорченко и Любовь Ивановна Федорченко. 

Тема войн и локальных конфликтов, тема героизма россиян на фронте и в тылу на всём протяжении 
российской истории — главная в деятельности культурного центра.

Вошли в практику следующие  формы деятельности культурного центра: обзорные экскурсии о жиз-
ни и подвигах лётчика-истребителя дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова, о Героях – наших 
земляках; выставки, посвящённые историческим событиям и боевым подвигам наших земляков;  митин-
ги в честь юбилейных событий ВОВ и событиям из биографии Г.А. Речкалова; музейные уроки, уроки 
мужества;  историко-краеведческие мероприятия; народные праздники…

КЦ им. Г.А.Речкалова укрепляет связи с туристическими фирмами Свердловской области, участвует в 
туристических слётах, фестивалях и форумах.

За четыре года существования определилась тенденция   постоянного увеличения количества посети-
телей за счёт усиления туристической привлекательности. Уникальность культурного центра в том, что 
мы не только рассказываем  о трудной судьбе людей военного поколения, их мужестве и героизме, но и 
даём  возможность посетителям, в том числе, семьям, испытать в игре  свою сплочённость, взаимовыруч-
ку, смелость, выносливость, словом, готовность к подвигу.

Население посёлка охотно участвует в долгосрочном проекте историко-краеведческого характера 
«Основатели Зайково. История семей» Душевный отклик земляков получили встречи коренных жителей  
«Дымшаковы. 345 лет в Зайково», «Крестьянские семьи. Игнатьевы» и другие. На такие встречи собира-
ются, по несколько поколений каждой семьи со своими воспоминаниями, фотографиями. Иногда только 
здесь, у нас,  молодёжь узнаёт о том, какими замечательными людьми были их прадедушки и прабабуш-
ки, и что у них есть «делать жизнь с кого»!  Каждую встречу сопровождает краткосрочная  мини-выставка 
с обилием семейных фотографий — реликвий.

Основное событие, определяющее деятельность культурного центра  в ближайший год —100-летие со 
дня рождения Г.А.Речкалова — 9 февраля 2020г. Оно будет широко отмечаться в Свердловской области.Муниципальное автономное учреждение «Культурный центр имени дважды Героя Со-

ветского Союза Г.А. Речкалова» открыто 15 августа 2015 года. Оно расположено в сель-
ской местности, в посёлке Зайково, в 20 километрах от районного центра — г. Ирбит,  
в 200 километрах от областного центра — г. Екатеринбург.  

КЦ им. Г.А. Речкалова размещён в здании бывшей начальной школы 1900 года постройки, 
в которой с 1 по 4 класс учился Г.А. Речкалов. На территорию перенесён родительский дом  
знаменитого земляка.  Г.А.Речкалов – генерал-майор авиации, один из самых известных 
лётчиков – истребителей Великой Отечественной войны, наша  национальная гордость. 

Экспозиция Культурного центра выполнена с учётом современных требований и воз-
можностей: посетитель оказывается в самой гуще событий: фюзеляж самолёта, муль-
тимедийная реконструкция воздушного боя, быт колхозников в период войны… В роди-
тельском доме с исторической точностью воспроизведена жизнь крестьян в 19- начале 20 
века,  история семьи Мурзиных - Речкаловых на фоне эпохи.

На территории размещена уличная экспозиция. Она включает истребитель Г.А. Речка-
лова «Аэрокобра»-Р-39, пушку-гаубицу, имитацию передней линии обороны.

Культурный центр создан по решению Правительства Свердловской области, пользу-
ется его поддержкой и поддержкой администрации Ирбитского муниципального образо-
вания.
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В 1932 году в посёлке Ковылкино (ныне г. Ковылкино) была открыта школа №1.  
Во время Великой Отечественной войны в здании размещался  госпиталь №1629. В годы 
лихолетья  учителя и ученики помогали раненым, поднимали дух бойцов, трудились на 
благо Родины.

Сегодня МБОУ «Гимназия №1» — это сплочённый творческий коллектив.
Учреждение имеет большой опыт реализации проектов и экспериментов, принимает 

участие в региональных и федеральных конкурсах. Является победителем ПНП «Образо-
вание», победителем Всероссийского смотра-конкурса  «Достижения  образования», побе-
дителем республиканского и муниципального конкурсов общеобразовательных учрежде-
ний, активно внедряющих инновационные образовательные программы, неоднократным 
победителем регионального этапа  Всероссийской акции «Сделаем вместе».

Творческий коллектив МБОУ «Гимназия №1»
Ковылкинского муниципального района:

Зубакова Галина Васильевна,
Каменская Светлана Николаевна, Родькина Раиса Анатольевна.

 г. Ковылкино, Республика Мордовия

Формирование семейных ценностей в гимна-
зии  осуществляется с помощью различных видов 
деятельности. 

 Реализуются программы, нацеленные на форми-
рование нравственного и патриотического сознания 
детей на основе семейных культурно-историче-
ских ценностей: «Воспитание гражданина России», 
«Здоровье школьника», «Одарённые дети», «Духовно-
нравственное воспитание».

Проводятся различные мероприятия, основанные 
на семейных традициях: День матери, День отца, 
День пожилых людей, День Защитника Отечества,  
День Победы и др. Организуются вечера отдыха, 
беседы, консультации, мастер-классы, конкурсы, 
книжные и фотовыставки, выставки творческих 
работ и исследовательских проектов, выполненные 
совместно с родителями.

Большая роль отводится развлекательно-познава-
тельным мероприятиям: походы, экскурсии, поездки 
по памятным местам  России.

Одним из основных направлений воспитательной 
работы является патриотическое воспитание. На 
базе нашей гимназии открыты «Центр патриотиче-
ского воспитания»,  два музея: «Воинской славы»  
и  «Национального быта». 

Воспитанники  систематически   участвуют в  кон-
курсах, олимпиадах, смотрах различного уровня, где 
становятся победителями и призёрами.
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В своем видеоролике я хотела показать патриотическое 
воспитание в моей семье и связь поколений. Хотела  ознако-
мить с историей и членами нашей семьи, которые с честью 
выполнили свой священный долг перед Родиной. Мы не 
только не забываем своих предков, но и продолжаем их 
славный путь. 

Главный приоритет моих родителей, Зульфиды и Гаяза 
Муллагалеевых — воспитание честных, добросовестных, 
любящих свою Родину, семью, уважающих других, знающих 
цену жизни личностей. Они всегда в отношении нравствен-
ного воспитания нас, своих детей,  добивались нужного 
результата. Создали свой семейный творческий ансамбль 
Муллагалеевых: папа – Гаяз, мама – Зульфида, брат – Ильнур 
и я — Ильзида. Патриотизм у нас всегда на первом месте. 
С удовольствием участвуем в конкурсах, посвящённых 
патриотической теме. Мы – победители, лауреаты, призё-
ры международного фестиваля военно-патриотической 
песни «Опалённые строки», победители республиканского 
конкурса «Родословная» («Шэжэрэ») по патриотическому 
воспитанию в семье. В репертуаре преобладают произведе-
ния, посвящённые Родине и военно-патриотической теме. 
Выступления нашего семейного ансамбля в районе, респу-
бликанских мероприятиях, перед ветеранами и молодёжью 
вдохновляют и зрителей, и, конечно, нас самих на добрые и 
полезные дела. 

С честью и с достоинством служили своей Родине, воева-
ли наши предки — Муллагалеевы.  Мой папа, Гаяз, проходил 
срочную службу в охваченом войной Афганистане, брат, 
Ильнур, отлично отслужил в армии, участвовал в параде.

В настоящее время продолжаем эту работу. Во всех 
наших  сольных концертах присутствует блок, посвящённый 
военной тематике. ГТРК «Башкортостан» снимал и показы-
вал передачи, клипы с участием нашей семьи. Недавно наша 
семья стала лауреатом конкурса, организованного государ-
ственной телерадиокомпанией «Башкортостан» «Юлдаш 
йыры», в настоящее время с семьёй участвуем в телевизи-
онном конкурсе «Курай даны». Семейные традиции нужно 
поддерживать, чтобы дети и внуки знали историю своей 
Родины, своей семьи.

Ильзида — студентка БГПУ им. М. Акмуллы (факультет 
иностранных языков) является уроженкой села Аитово Бижбу-
лякского района, где родился великий поэт – патриот Фатих 
Карим. Она гордится тем, что являтся его земляком. «Ведь это 
словно песню спеть - за счастье Родины своей  на поле боя уме-
реть» — писал он в одном из своих стихов во времена Великой От-
ечественной войны. Она — представитель славной творческой 
династии Муллагалеевых. В составе семейного ансамбля учас-
твует в многочисленных конкурсах патриотической тематики.

Муллагалеева
Ильзида Гаязовна

Республика Башкортостан

Отец Гаяз Муллагалеев

Семейный ансамбль

Отец Гаяз Муллагалеев с ветеранами
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Терентьева Ирина Ришатовна
г. Соликамск, Пермский край

Я родилась 15 марта 1989 года в республике Татарстан, горо-
де Набережные Челны. По воле судьбы и решению родителей мы 
всей семьей переехали в далекий Соликамск. Я закончила Соли-
камский педагогический колледж по специальности «Живопись» 
и Нижнетагильскую государственную социально-педагогиче-
скую академию. Я – художник и поэтому вижу мир не так как все.  
С 2006 года начался отсчёт моей деятельности в сфере куль-
туры г.Соликамска, на сегодняшний день являюсь менеджером 
по культурно-массовому досугу Дворца культуры «Прикамье», 
оторый в октябре 2019 года открыл свой 44 творческий сезон. 

Дворец культуры «Прикамье» занимается организацией и 
проведением общегородских мероприятий: День Победы, День 
города, День России, Рождество, Межрегиональный фестиваль 
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Дети Солнца» и т.д.; реализует свои проекты: цикл музы-
кальных вечеров «ЛАМПОВЫЙ», новогодние театрализованные 
представления, «Твори добро» для дома-интерната ветеранов 
и инвалидов, «АРТ-сезон» на создание креативной среды в горо-
де и т.д. «Прикамье» является главной городской культурной 
площадкой Соликамска, ведёт активную гастрольную деятель-
ность. 

Еще во время учёбы я стала работать специалистом по работе 
с творческой молодёжью и организовала свои первые городские 
мероприятия. 13 лет курирую Городской совет учащейся молодёжи 
«P.A.L.I.T.R.A.», занимаюсь воспитанием лидерских качеств подраста-
ющего поколения, организацией социальных акций и мероприятий в 
городе, направленных на адаптацию детей-отказников в детской боль-
нице, семей с детьми-инвалидами. Являюсь автором и организатором  
масштабных проектов:

ЭкоФестиваль семьи «ЛАДА» в 2018 и 2019 гг. победитель 
проекта «59 фестивалей 59 региона» и проводится при поддержке 
Министерства культуры Пермского края. Имеет семейный формат 
и объединяет всех, кто поддерживает идею здорового поколения, 
крепкой семьи, путь самосовершенствования и реконструкцию 
народных традиций. Он радеет за экологичный отдых на природе, 
на территории уникального Усть-боровского солеваренного завода. 
В 2019 году помимо творческих тематических площадок и главной 
сцены, основным действом стал свадебный обряд по коми-пермяц-
ким традициям. Благотворительная акция «ДОБРО» и АРТ-объект 
«БЛАГОдарю» собрали много вещей и средств первой необходи-
мости для Центров социального обслуживания, ГБУЗ «Городская 
детская больница». Территория фестиваля оформлена фотозонами, 
фотовыставкой, работала ярмарка народных промыслов. Символ 
Фестиваля — ромашка — как олицетворение исконно русской куль-
туры, символ любви. В 2016 году проект стал победителем кон-
курса социально-значимых инициатив АО «Соликамскбумпром».  
Фестиваль хорошего настроения «МУЛЬТ-парад». Реализуется на тер-
ритории города Соликамска с 1 июня 2006 года. Это мероприятие ста-
ло поистине визитной карточкой города. На протяжении 13 лет этот 
проект реализуется благодаря отзывчивым, творческим и активным 
молодым людям. Начинали мы с небольшой акции на территории дет-
ской городской больницы и благодаря усердию и стараниям перешли 
на новый уровень и теперь «МУЛЬТ-парад» это масштабное мероприя-
тие для семейного отдыха, помогающее в социальной адаптации детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся на 
длительном стационарном лечении в детской городской больнице. 
Проект — победитель грантового конкурса «Прикамский витамин» в 
2013 году. Молодёжный творческий БЛАГпроект «ИСТОРИИ» — это 
ряд благотворительных и творческих акций и масштабных соци-
ально-культурных мероприятий. Главными целевыми аудиториями 
проекта станут дети-отказники, находящиеся на лечении в больнице; 
дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; дети и молодёжь 
с ограниченными возможностями здоровья; учащиеся, студенты, 
работающая молодёжь и молодые семьи. Проект — победитель 
Всероссийского конкурса молодёжных проектов от «Росмолодёжь» 
в 2018 году. Уже 4 года вхожу в состав Молодёжного парламента 
Соликамского городского округа, веду активную и успешную проект-
ную деятельность, являюсь членом Экспертного совета по культуре 
при Молодёжном парламенте при Государственной Думе РФ.
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Выставка реликвий семей Мурзиных Встреча »Послевоенное детство»

В МБОУ «СШ № 1» города Касимова более 20 лет работает замечательный художе-
ственно-краеведческий музей. Он посвящён простому учителю рисования, скромному та-
лантливому художнику, краеведу, участнику Великой Отечественной войны Ивану Ива-
новичу Жукову. 

Долгие годы он воспевал в своих неповторимых картинах красоту, которую подарил 
нам щедрый Мещерский край, и людей, прославивших касимовскую землю. 

Активистами музея собран богатый материал, который представлен в виде галереи 
картин И.И. Жукова, личных предметов художника, бережно сохраняемых семейных ре-
ликвий, воспоминаний о нём. Материал экспозиции постоянно обновляется. Расширяется 
и её тематика, так как интерес к музею растёт.

Школьному музею оказывается разносторонняя помощь в лице директора МБОУ «СШ 
№ 1» Елены Викторовны Федюниной.

Творческий коллектив Школьного музея имени И.И. Жукова
МБОУ «Средняя школа №1» муниципального образования — 

городской округ город Касимов
Рязанская область

Школьный музей имени И.И. Жукова под руководством учителя изобразительного искусства 
Людмилы Владимировны Турлаевой — это не только музейные выставки в стенах школы, но и поиско-
во-собирательская работа, изучение и описание музейных предметов, создание экспозиций, проведение 
экскурсий, вечеров, конференций, встречи с творческими людьми.

Школьный музей работает над одной из важнейших проблем – сохранение семейных истоков, тради-
ций, памяти как основы формирования нравственной личности, которую воспитать в отрыве от семьи 
невозможно. В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим социальным институ-
том, ей принадлежит исключительная роль в содействии становления детской личности. 

Активисты музея (а это и умудрённые опытом взрослые, и пока ещё ищущие себя дети и подростки) 
с удовольствием принимают участие в мероприятиях различного уровня, которые, помимо решения вос-
питательных задач, помогают объединить семьи, укрепить связь поколений.

Совместная деятельность школьного музея и 
родителей обучающихся сохраняет и укрепляет 
семейные традиции и ценности на примере жиз-
ни и деятельности Ивана Ивановича Жукова.

 Работа школьного музея неоднократно была 
высоко оценена на конкурсах различного уровня.

Встреча с о. Дмитрием

Активисты музея в гостях у ветерана

Встреча с ветераном
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ЛАУРЕАТЫ:

Встреча »Послевоенное детство»

Общественная поддержка семейным духовным ценностям

Региональная общественная организация «Поморское землячество в Москве»
Местная общественная организация

«Совет женщин г.о. Нальчик  Кабардино-Балкарской Республики»
Тольяттинская городская общественная организация ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов
Творческий коллектив ООД  «ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА»:

Соболева Татьяна Геннадьевна
Михайленко Светлана Викторовна

Склемин Кирилл Юрьевич
Касатиков Александр Юрьевич
Кирсанова Татьяна Викторовна

Новоселов Андрей Владимирович

Премией награждаются некоммерческие организации, их руководители и сотрудники за активную работу по популяризации традиционных семейных ценностей, вклад  
в укрепление института семьи, содействие сохранению семейных реликвий и использование их потенциала в воспитании детей и молодёжи.
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Региональная общественная организация
«Поморское землячество в Москве»

г. Москва

Работа ведётся по нескольким направлениям, одно из 
основных — воспитание уважения к старшему поколению.  
В рамках этого направления проходят:  чествование юбиля-
ров и оказание им материальной помощи; встречи ветеранов; 
ежегодное возложение венков и цветов к Общероссийскому 
мемориалу «Неизвестный солдат» в Александровском саду 
и стелле городу Архангельску – городу Воинской Славы, 
возложение венков в Новодевичьем некрополе к могилам 
знаменитых земляков – академика Н.П. Лаверова, адмирала 
Флота, Героя Советского Союза, Министра морского Флота 
СССР Н.Г. Кузнецова, генерала армии, Героя Советского Союза 
П.Г. Лушева, первого Народного комиссара, министра речного 
флота СССР З.А. Шашкова. Ветераны и молодёжь земляче-
ства активно участвуют в акциях «Бессмертный полк» и «Лес 
Победы» в Подмосковье.

Другим важным направлением работы является благотво-
рительная и материальная помощь. В рамках него оказывается 
помощь семьям и детям Архангельской области, поддержка 
юных талантов. В течение шести лет существует детская про-
грамма: для детей Архангельской области организуются инте-
ресные экскурсионные и культурные программы в Москве. За 
период с 2013 по 2019 год Москву посетили более 250 детей.

С 2018 года проходят молодёжные соревнования по руко-
пашному бою на Кубок и призы Поморского землячества в 
Москве. Кроме того, Землячество занимается приобретением 
и вручением новогодних подарков детям Архангельской 
области.

РОО «Поморское землячество в Москве» создано в ноябре 1995 года.  Первым прези-
дентом землячества был избран академик Николай Павлович Лаверов, вице-президент 
Российской академии наук. С декабря 2014 года по настоящее время президентом зем-
лячества является Кононова Людмила Павловна, Советник Председателя Фонда обяза-
тельного медицинского страхования Российской Федерации, депутат Архангельского 
областного собрания депутатов, кандидат исторических наук.

По состоянию на 1 октября 2019 года в организации состоит 660 членов. Практи-
ка работы РОО «Поморское землячество в Москве» почти за четверть века доказала, 
что основной целью организации явилась социальная поддержка и защита институтов  
семьи и её ценностей, в том числе – многодетных, малообеспеченных семей, семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. В Уставе РОО «Поморское землячество  
в Москве» пункт 4.1.10 гласит: «Защита свободы, чести, а также социальных интересов 
членов землячества и жителей Архангельской области, в том числе через оказание им 
материальной, социальной, правовой и информационной поддержки».

Девиз членов Поморского землячества в Москве: жить по совести, служить честно  
и праведно, быть не равнодушным к бедам, к невзгодам своей родной страны, малой  
Родины и вкладывать свою душу во все дела.
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Большое внимание уделяется подготовке молодёжи 
к семейной жизни на основе традиционных семейных и 
духовно-нравственных ценностей, традиционной культуры. 
Ежегодные семейные прогулки на теплоходе по Москва-реке  
с 2019 года носят тематическую направленность: памяти 
адмирала Флота, Героя Советского Союза, Министра морского 
Флота СССР Н.Г.Кузнецова, а в 2020 году планируется памяти 
первого Народного комиссара, министра речного флота СССР 
З.А.Шашкова.

Семейный праздник «Юность комсомольская моя» - переда-
ча эстафеты молодому поколению.

Традиционный торжественный вечер «Офицеры! Кавалеры! 
За милых дам!». Ежегодный спортивно-молодёжный праздник 
«Спорт и отдых – вместе!»

Участие в строительстве, ремонте и благоустройстве хра-
мов Русской православной церкви на территории родного 
Поморья: Старцев Валентин Иванович провёл огромную 
работу по восстановлению Преображенского храма в деревне 
Папинская Коношского района; Поздеев Павел Григорьевич 
на свои денежные средства построил новый храм в деревне 
Лопшеньга Приморского района; Воробьёв Олег Васильевич 
построил храм Преподобного Иллариона Псковоозерского 
в деревне Павлицево Устьянского района; Кузнецова Ольга 
Васильевна много делает по восстановлению храма рождества 
Пресвятой Богородицы в деревне Кремлево; под руководством 
Гаркотина Леонида Дмитриевича построен храм в честь Святой 
блаженной Матроны Московской в Пакшеньге, восстановлен 
храм-часовня в честь Святого великомученика и целителя 
Пантелеймона в деревне Скомовская Вельского района.

Ежегодно Поморское землячество принимает активное уча-
стие в Родословных земляческих чтениях «От семьи и рода – 
к единству нации», в фестивале-выставке семейных реликвий 
в музее Победы на Поклонной горе, в Московском фестивале 
региональных землячеств «Дорогие мои земляки!».

Семейные поездки по святым местам России: Соловецкие 
острова, Веркольский монастырь, Каргопольский    
Национальный парк и т.д. 

С 2015 года проводятся ежегодные встречи в Президентском 
полку Кремля с воинами-земляками и в 21-ой ордена Жукова 
оперативной бригаде войск Национальной гвардии, для них 
готовятся специальные концертные программы с участием 
артистов Поморского землячества.

Шефские связи с учебными заведениями города Москвы.

Содействие духовному развитию земляков и их семей, 
поездки по святым местам, духовные встречи, круглые столы, 
форумы с церковью, государством и общественностью, реше-
ние иных социальных проблем с точки зрения православия.
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Советом женщин г.о. Нальчик реализуются проекты 
«Женщина – опора и надежда в сохранении семейных и 
человеческих ценностей», «Повышение статуса женщины, 
матери и семьи – один из факторов сохранения челове-
ческих ценностей», «Дружная семья – успешная семья», 
«Женщины – оплот счастливого детства», «Здоровый образ 
жизни женщин – основа здорового генофонда общества», 
в рамках которых проводятся праздничные мероприятия 
к Международному дню семьи и Дню матери; благотвори-
тельные акции к Международному дню защиты детей и Дню 
семьи, любви и верности.

Местная общественная организация
«Совет женщин г.о. Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики»
Кабардино-Балкарская Республика

Местная общественная организация «Совет женщин г. Наль-
чик КБР» основана в 2001 году. Первым председателем была Беп-
паева Роза Хизировна. С 2011 года Совет возглавляет член прези-
диума Совета НКО при Общественной палате КБР Дигешева Лида 
Хазизовна.

С момента создания организации действует Вещевой фонд, 
услугами которого пользуются сотни граждан. С 2001 года при-
суждается премия «Женщина года», работает клуб любителей 
чтения «Вдохновение». Обширная проектная деятельность, на-
правленная на защиту и поддержку материнства и детства, ма-
лообеспеченных семей и пенсионеров отмечена наградами, в числе 
которых Национальная премия за вклад в сохранение и развитие 
семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия 
2019».

В благотворительном вещевом фонде Совета женщин 
г.о. Нальчик ежегодно около 3500 человек из малоимущих 
семей получают материальную помощь. 

В целях пропаганды семейных ценностей, духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения прово-
дятся акции по поддержке многодетных матерей, матерей- 
одиночек и инвалидов, научно-практические конференции 
и круглые столы по сохранению и укреплению обычаев и 
традиций народов КБР. Досуговая деятельность направ-
лена на пропаганду здорового образа жизни, организацию 
спортивных и культурных мероприятий.

Ежегодно в проектах Совета принимают участие более 
6000 жителей столицы Кабардино-Балкарии.
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В состав Тольяттинской Организации ветеранов войны  и труда входят 3 структур-
ных подразделения - Автозаводский, Комсомольский, Центральный районы. 

16 организаций (коллективных членов): ветеранов Военной кафедры ТГУ, Тольяттин-
ского Военного технического Училища, Пограничных войск, РосГвардии, бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, Жертв полити-
ческих репрессий, ветеранов педагогического труда, транспорта, УВД, Речного порта, 
КГС, «коренных ставропольчан». Организация является крупнейшим центром в городе, 
объединяющим людей пожилого возраста. Это содействует формированию гражданско-
го общества, связи между поколениями, патриотическому воспитанию молодёжи.

Целью является защита гражданских, социально-экономических прав ветеранов, ока-
зание им помощи в медицинском, бытовом и культурном обслуживании, улучшении их 
жизненного благосостояния, патриотическое воспитание подрастающего поколения. За 
32 года со дня создания ТОВВиТ, в ней сложилась эффективная система работы по сохра-
нению и развитию семейного и культурного исторического наследия, его общественной 
значимости.

За последние 5 лет работы ТВВиТ награждены наградами Губернатора Самарской области 
более 100 членов организации. Председатель Ященко С.Г. награжден Почётным Знаком Главы 
г.о. Тольятти «За заслуги перед г.о. Тольятти» и Почётным Знаком Губернатора «За заслуги в 
развитии ветеранского движения». Организация насчитывает 89123 члена.

Тольяттинская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов

г. Тольятти, Самарская область

Организацией проведена большая работа по увековечиванию памяти Героев СССР — жителей  
Тольятти. Установлены памятники и мемориальные доски Героям Советского Союза:  Е.  Никонову, В. 
Носову, Д. Голосову, В. Жилину, К. Викторову, а также в соседних сёлах Ставропольского района —  
Е. Грачеву в селе Ягодное, Ф. Видяеву в селе Кошки,  Е. Никонову в селе Васильевка. Их именами 
в городе были названы улицы. Членами Совета ветеранов, участницами ВОВ Л.В. Каретниковой и  
К.А. Васильченко в школе №1 создан музей о выпускниках 10-А и 10-Б классов, ушедших на фронт 
после выпускного бала  23 июня 1941 вместе с директором и учителями школы.  Совет ТВВиТ собрал 
сведения о родственниках Героев, совместно с воспитанниками Клуба юных моряков и при поддерж-
ке городской администрации в 1992 г. было проведено перезахоронение останков Героя Советского 
Союза Е. Никонова на его Родине, в с. Васильевка, так как после развала СССР, могила Героя и памят-
ник были уничтожены новыми эстонскими властями Таллина. 

В школах города созданы музеи боевой славы, патриотические и детские объединения, кадет-
ские классы, организовано шефство над детскими домами «Единство», «Созвездие», «Ласточка», над 
техникумами, профессиональными колледжами и лицеями, ведётся работа с допризывной молодё-
жью на базе Тольяттинского Госуниверситета. В 2018 г. Советом ветеранов издана книга «В сердце 
своём сохрани…», основанная на воспоминаниях жителей нашего города — участников Великой 
Отечественной Войны. Было обработано более 1000 воспоминаний участников войны.

Важной частью работы является шефство над детским домом «Единство», оно осуществляется с  
2005 г., когда участник Великой Отечественной Войны Решетняк Е.С. с пенсии купил для детей ящик 
мандаринов и устроил мандариновый праздник. В детском доме созданы кадетские классы  «Боевой 
расчёт» и «Полицейский патруль» с целью патриотического воспитания и подготовки ребят к службе 
в рядах Вооружённых сил. Ветераны ежедневно ведут занятия с детьми по военной и спортивной 
подготовке, истории армии,  проводят уроки мужества, экскурсии в воинские части, лётнюю воен-
но-полевую практику, устанавливают памятные знаки «Пограничный столб» на могилах ветеранов.
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Творческий коллектив ООД 
«ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА»

Соболева Татьяна Геннадьевна  (г. Барнаул, Алтайский край)
Михайленко Светлана Викторовна (г. Новосибирск) 

Склемин Кирилл Юрьевич  (г. Барнаул, Алтайский край)
Касатиков Александр Юрьевич (г. Тула)

Кирсанова Татьяна Викторовна (г. Уфа, Республика Башкортостан)
Новоселов Андрей Владимирович (г. Чайковский, Пермский край)

Активисты движения участвуют в круглых столах и 
конференциях, проводят уличные мероприятия и акции, 
организуют конкурсы детского рисунка. 

За период своей работы коллективом организованы  
5 круглых столов на семейную тематику, реализован про-
ект «Молодёжная школа семьи и родительства», акция 
«Доступная среда мамам с колясками», акция «Посади 
дерево всей семьёй», 12 благотворительных мероприятий, 
проведены две Всероссийские научно-практические кон-
ференции «Семья в ХХI веке: проблемы и перспективы», 
10 Всероссийских конкурсов детского рисунка («Мои 
любимые бабушка и дедушка», «Вместе с мамой», «Вместе 
с папой», «Народные Герои Отечества», «Мы рисуем сча-
стье», «Мой любимый папа» и другие). Традиционным 
стало проведение уличных поздравительных акций с Днём 
матери, Днём отца, Днём семьи, любви и верности. В эти 
дни мы распространяем буклеты о традиционных семей-
ных ценностях, размещаем поздравительные баннеры, 
социальную рекламу на остановочных пунктах («Крепкая 
семья – сильная Россия!»).

Комитет ПВО по социальной политике одержал 
победу в окружном этапе Сибирского Федерального 
округа Всероссийского фестиваля достижений «Славим 
Отечество» с проектом «Патриоты Великого Отечества «За 
семью!» в номинации «Сохранение традиционных ценно-
стей в современном информационном пространстве».  

Комитет ПВО по социальной политике ведёт свою деятельность с 
2015 года в 5 городах России (Барнаул, Уфа, Новосибирск, Чайковский, 
Тула). Цель работы — формирование и продвижение традиционных се-
мейных ценностей в обществе, защита семьи как института граж-
данского общества. 

Кирсанова Татьяна Викторовна

Склемин Кирилл Юрьевич

Михайленко Светлана ВикторовнаСоболева Татьяна Геннадьевна
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ЛАУРЕАТЫ:

Семья в культуре и искусстве

Премией награждаются авторы, создатели высокохудожественных произведений культуры и искусства, отражающих проблемы современной семьи,  сохранения 
семейных духовных ценностей и традиций.  

Семья Луцевых
Семья Фоминых

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Нижнегорский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи»
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Глава семьи Владислав Анатольевич — член союза художников России. 

Работает в разных техниках,   различных  видах  и  жанрах.  В его рабо-
тах  мотивы  кубанских  пейзажей,  портреты, натюрморты, иконы. 
Преподаватель изобразительного искусства в детской школе искусств 
станицы Холмской, является руководителем образцового художествен-
ного коллектива «Святые образы». 

Хранительница семейного очага — Ирина Васильевна. От неё за-
висит погода в доме, тепло и уют. Она работает преподавателем 
и заведующей отделением изобразительного искусства, ведёт боль-
шую просветительскую и исследовательскую работу по  сохранению, 
изучению  и возрождению традиционных ремёсел Кубани. На своих за-
нятиях она с учащимися воспроизводит уникальные изделия народно-
го искусства, ещё имеющиеся  у населения и в музеях региона с целью 
сохранения утрачиваемых образцов и приобщения к живой традиции 
народного искусства. Творчество семьи Луцевых было представлено 
на  многих международных, всероссийских, региональных и краевых  
праздниках, фестивалях,  конкурсах в Ставрополе, Грозном, Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Туапсе, Анапе, Тимашев-
ске. В 2017 году за высокие творческие достижения и большой вклад в 
развитие художественной культуры Кубани Образцовые творческие  
мастерские «Святые образы» и «Холмские узоры» отнесены к особо 
ценным объектам культурного достояния Краснодарского края в об-
ласти традиционной народной культуры.

Семья Луцевых
ст.  Холмская, Абинский р-н, Краснодарский край

Владислав Анатольевич профессионально сотрудничает с иконописной мастер-
ской  «Лука» города Краснодара. По благословению протоиерея о. Александра 
Пантелеева – настоятеля Свято-Покровского храма ст.  Холмской, получил воз-
можность заниматься иконописью по авторской программе «Иконопись», исполь-
зуя при этом традиции старых мастеров. Материалы педагогической разработки 
по иконописи опубликованы на федеральном уровне. Он является автором эскиз-
ного проекта колокольни Свято-Покровского храма ст. Холмской. Победитель 
Международных конкурсов  «Времена года»-2017 г,  конкурса   «Мир, как 
вижу его я» - 2019г, лауреат Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств - 2017г. Его жена Ирина в 2013 году стала лауреатом  
2 премии краевого конкурса «Преподаватель искусств Кубани». Лауреат премии 
Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в 
2015 году, награждена почётным знаком «Мастер декоративно-прикладного 
искусства Кубани», дипломом XIX Международного фестиваля искусств «Мир 
Кавказу». Теперь она передаёт свои знания и навыки подрастающему поколению,  
обучает их вышивке, росписи по дереву, ткачеству, вязанию кружев, валянию, 
изготовлению традиционной народной куклы. Ирина и Владислав активно сотруд-
ничают с образовательными учреждениями, прививая  детям любовь к родному 
краю, к народному творчеству и изобразительному искусству, воспитывая  их в 
духе православной культуры. Школа для Владислава и Ирины — второй дом, а 
забота об учениках сродни родительской, они достойно воспитывают их, давая 
необходимые навыки для поступления в СУЗы и ВУЗы.

Ни одно мероприятие не обходится без участия сыновей — Андрея и Даниила, они выпускники этой школы.  Даниил  пошёл по 
стопам родителей, учится в Кубанском университете на художественно-графическом факультете, осваивает компьютерную графику, 
декоративно-прикладное и изобразительное искусство. Лауреат 2 степени Международной конференции «Художественное образо-
вание и воспитание (проблемы и перспективы)».  Жена старшего сына, Ольга, в этой семье как родная дочь. Ольга вышивает иконы, 
кубанские рушники, и народные рубахи, женские украшения, подарочные сувениры.  Работы, сделанные её руками, это лучший 
подарок для родных и близких. Продолжает династию семьи, носителей традиционного народного искусства, внучка  Миланья. Она 
с удовольствием и большим интересом  делает свои первые шаги в мир семейного творчества: рисует, лепит, делает с бабушкой и 
мамой куклы, а дедушке помогает писать этюды.   
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Фомин Виктор Леонидович, прапорщик в запасе, аккомпаниатор 
ЦДК п. Октябрьский, призёр всех районных конкурсов по шашкам и 
шахматам, неизменный «Дед Мороз с гармошкой» всех предновогод-
них районных парадов Дедов Морозов. В 1995 году при Доме Культу-
ры п. Октябрьский создал духовой оркестр, в 2013 году – коллектив 
ложкарей «Октябрята» (в 2017 г. коллектив получил звание «Образ-
цовый»), в 2019 году – коллектив барабанщиц. Его коллективы посто-
янно принимают участие в районных и краевых конкурсах и смотрах. 
С коллективами объездил весь Краснодарский край. 

Фомина Екатерина Апполинарьевна – заведующая детским секто-
ром, руководитель кружка «Волшебный сундучок» ЦДК п. Октябрь-
ский. Является неизменной солисткой всех творческих коллективов 
художественной самодеятельности, где работала и работает. Поёт 
в церковном хоре. Её коллективы принимают участие в районных и 
краевых конкурсах и смотрах, занимают призовые места. Рабо-
ты ДПК «Волшебный сундучок» (в 2017 году кружок получил звание  
«Образцовый») выставлялись на крупнейших фестивалях в Атамани и  
г. Краснодар. Её работы в качестве подарков преподносились главам 
Туапсинского района, губернатору Краснодарского края, депутатам 
ЗСК. 

Семья Фоминых
п. Октябрьский, Туапсинский р-н, Краснодарский край

Казанцева (Фомина) Татьяна Викторовна – заведующая сектором по 
музыкальному творчеству, руководит танцевальными коллективами 
«Dance energy», «Одноклассницы», «Веснушки», «Вытворяшки». Ведёт 
вокальный кружок, поёт сольно и в коллективах ЦДК п. Октябрьский. 
Её коллективы принимали участие в районных конкурсах и смотрах. 
Главный оператор звуковой и световой аппаратуры. 

Фомина Юлия Викторовна – учитель 1 категории МБОУ СОШ 
№33 уже более 10 лет. Участница муниципальных этапов конкурсов 
«Учитель года». Участница художественной самодеятельности ЦДК 
п.Октябрьский. Молодая мама.

Аведисян Кристина Борисовна – молодая мама в декрете. Участница 
художественной самодеятельности ЦДК п. Октябрьский. 

Казанцев Илья – ученик 2 класса МБОУ СОШ №33 п. Октябрьский. 
Занимается в кружке «Живое слово», участник агитбригад. Выступает 
на концертах ЦДК п. Октябрьский.

Аведисян Илона – ученица 1 класса МБОУ СОШ №33 п. Октябрьский. 
Занимается в танцевальном кружке и кружке ложкарей. Выступает на 
концертах ЦДК п. Октябрьский.
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Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Нижнегорский районный 

центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи» (далее – ГБУ РК «НРЦСССДМ») был 

создан в 2003 году в количестве трёх человек. 

К 2012 году штат увеличился до 25 человек (на каждое сельское поселение был трудоустро-

ен 1 человек – специалист по социальной работе).

Весной 2014 года Республика Крым вошла в состав Российской Федерации и рассматривал-

ся вопрос о ликвидации учреждения. Однако, благодаря тому, что ГБУ РК «НРЦСССДМ» рабо-

тает во благо нуждающихся людей, помогает в преодолении трудной жизненной ситуации, 

учреждение в настоящий момент активно продолжает свою деятельность. 

Творческий коллектив
ГБУ Республики Крым «Нижнегорский районный центр социальных 

служб для семьи,  детей и молодежи»
Республика Крым

Специалистами по социальной работе ГБУ РК «НРЦСССДМ» осуществляется как индивидуальная, 
так и групповая работа с получателями социальных услуг.

Индивидуальная работа с семьями начинается прежде всего с выявления потребностей семей, 
качественной и всесторонней их оценки. В случае принятие семьи на бесплатное социальное обслужи-
вание, с ней заключается договор и разрабатывается программа, по которой осуществляется работа. 
Срок реализации программ – индивидуальный. Так, по итогам первого полугодия 2019 года охвачено 
142 семьи/198 родителей/321 ребёнок. На каждого получателя социальных услуг разработана инди-
видуальная программа, по которой в настоящий момент осуществляется работа. 

Результаты:  
- Преодоление трудной жизненной ситуации;
- Улучшение внутрисемейного микроклимата;
- Улучшение жилищно-бытовых условий проживания семьи;
- Повышение уровня воспитательного потенциала;
- Профилактика нарушения прав несовершеннолетних и их законных представителей;
- Формирование позитивной воспитывающей среды;
- Увеличение социальной активности детей;
- Увеличение у детей мотивации к учебе, расширение кругозора и появление стабильного познава-

тельного интереса;
- Формирование представлений о здоровом образе жизни, потребности в здоровом образе жизни;
- Содействие в организации досуговой деятельности детей и родителей;
- Повышение авторитета семьи и укрепление семейных ценностей.
Осуществляется профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении. За 1 полугодие 2019 года охвачено 7 семей и 12 несовершеннолет-
них, на которых также разработаны комплексные программы социальной реабилитации. Отдельной 
категорией является работа с приёмными семьями, проживающими на территории Нижнегорского 
района (7семей/37 приёмных детей). Устанавливаются партнёрские взаимоотношения с волонтёрами 
из числа жителей посёлка Нижнегорский и Нижнегорского района. Мы активно сотрудничаем с бла-
готворительным фондом «Добро Мира - Волонтёры Крыма» (так, в 2019 году гуманитарной помощью 
охвачено 135 семей/ 338 детей, частично мебелью, продуктами питания, постельным бельем, бытовой 
химией и т.д.).
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ЛАУРЕАТЫ:

Моя родословная

Веселова Татьяна Васильевна
Гармаева Камета Деняевна

Лихова Люда Хажисмеловна
Прозоров Анатолий Иванович

Премией награждаются представители генеалогического сообщества, граждане, внесшие большой вклад в эту сферу деятельности, вовлекающие молодёжь в изучение 
своих исторических корней.
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Веселова Татьяна Васильевна
г. Бабаево, Вологодская область

Родилась 28 января 1954 года в деревне Торопово Бабаевского р-на 
Вологодской области. В семье учителей Королёвых было 7 детей. Отец 
Василий  Павлович  (участник Великой Отечественной войны, был ранен, 
имел ордена и медали) и мать Клавдия Ивановна преподавали в Торопо-
вской средней школе, в которой получали образование и их дети. Татья-
на закончила 10 классов в 1970 г. и поступила  в Вологодское областное 
культпросвет училище в г. Кириллове. В 1973 г. была принята на работу 
в Бабаевский Дом культуры. В 1975 г. переходит на работу в объедине-
ние «Вологдахимлес», за 12 лет работы в котором подняла уровень куль-
турной жизни. Рабочие и ИТР участвовали в художественной самодея-
тельности, проводились массовые мероприятия, праздники, творческие 
отчёты, коллектив принимал участие в городских и районных конкурсах. 
В 1989 г. заочно закончила Ленинградскую Ордена Ленина высшую про-
фсоюзную школу культуры. Затем с января 1990 г. переходит в систему 
образования, назначена директором Бабаевского Дома пионеров и школь-
ников. Повышая свой профессиональный уровень, Т.В.Веселова неодно-
кратно проходила курсовую подготовку в ВИРО г.Вологды. В 2005, 2010 
гг. ей присвоена высшая категория по должности «руководитель». Более 
двадцати лет возглавляла  Дом детского творчества.

Семья, родословная — понятия, которые в последние годы обретают новое звучание. В рамках реализации наци-
ональных проектов значительное внимание уделяется укреплению института семьи, что способствует возрождению 
России, преемственности поколений, воспитанию чувств любви к Родине. В МБУ ДО «Бабаевский Дом детского творче-
ства», где я работаю педагогом дополнительного образования тридцатый год, задачи изучения и сохранения традиций 
и реликвий своей семьи, рода реализуются через дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-
мы по краеведению «Моя родословная», «Моя малая Родина», «Традиционный народный календарь». Педагогическая 
целесообразность и практическая ценность данных программ заключается в необходимости возвращения к духовным 
и нравственным устоям семьи, в формировании базовой культуры ребёнка , которая начинается в раннем возрасте 
и продолжается на протяжении всей его жизни. Дети должны знать и понимать, что каждый человек, независимо от 
возраста, часть своего рода, народа; что у каждого человека есть родина — близкие, дорогие ему места, где живёт он, 
его родственники, жили его предки. 

Человек должен знать свою родословную, историю своей малой родины не только для того, чтобы знать, откуда 
пошёл твой род, но и чтобы передать эти знания своим потомкам. Тогда твоя родословная может уйти корнями не 
только в прошлое, но и иметь свежие побеги генеалогического древа в будущем.

30 апреля 1974 г состоялась свадьба Веселова Николая Анатольевича и Королёвой Татьяны Васильевны. В этом, 
2019 г., 45-летие их совместной жизни. У супругов Веселовых двое взрослых детей,  которые проживают тоже в 
Бабаеве. Сын Николай — водитель, занимается перевозками. Невестка Ирина  — медработник, их дети Настя и Сергей  — 
студенты ВУЗов в Архангельске.  Дочь Анна  пошла по стопам матери, трудится педагогом-организатором  в ДДТ, её 
дочь Алиса после школы учится, как и мама когда-то,  в Кирилловском культпросвете, сын Николка — третьеклассник.

Веселова Татьяна Васильевна участвовала в районном «Празднике труда» в 2008 году, конкурсе «Женщина года-2014», 
во всех мероприятиях городского Совета ветеранов, в котором состоит с первых лет  организации. Всегда поддерживает  
и организует встречи ветеранов-кружковцев ДДТ. Имея хорошие 
навыки пения, постоянно выступает в составе вокальной группы 
педагогов учреждения, 7 лет поёт в составе народной группы 
«Колпь» при ЦКР.
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Гармаева Камета Деняевна
 с. Левобережное, Наурский р-н, Чеченская Республика

История Централизованной библиотечной системы Наурско-
го  района началась 1 сентября 1977 года. Приказом Министер-
ства культуры Чечено-Ингушской АССР, решением Наурского 
исполнительного комитета была создана Наурская централизо-
ванная библиотечная система. Все сельские библиотеки района 
объединились вокруг Наурской районной библиотеки, получившей 
статус Центральная и располагавшейся в станице Наурская. В 
состав ЦБС вошли 20 филиалов, ЦРБ и детская районная библи-
отека. Штат Центральной районной библиотеки  составлял 18 
человек. С 1986 года по настоящее время руководит ЦБС Лабаза-
нова Марима Шахруддиновна, заслуженный работник культуры 
Чеченской Республики.

Я, Гармаева Камета Деняевна, заведующая  библиотекой-фи-
лиал №9 МКУК «Наурская централизованная библиотечная 
система». 

Библиотека проводит мероприятия по духовно-нравствен-
ному воспитанию подрастающего поколения в тесной коорди-
нации с общественными организациями, духовенством, право-
охранительными органами, организациями и учреждениями 
района. 

Результаты деятельности: 
- В 2017 году приняла участие в  Республиканском конкурсе 

«Ты избиратель», объявленным  Избирательной комиссией ЧР, 
где заняла призовое 3-е место.

- В 2018 году в Республиканском конкурсе  «Библиотекарь 
года» заняла почётное 3-е место.

- В 2019 году в Республиканском конкурсе  «Библиотекарь 
года» в номинации «Живая история» заняла 2-место.

В библиотечных мероприятиях я использую различные фор-
мы работы: обзоры, практические занятия, экскурсии, беседы, 
патриотические часы. Моя цель: воспитывать любовь и уваже-
ние к семье, как к людям, которые живут вместе, любят друг 
друга и заботятся о родных и близких.
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Лихова Людмила Хажисмеловна родилась 18.01.1966г.  
в с. Зольское Зольского района КБАССР. В 1983г. поступила на 
филологический факультет КБГУ и в 1989г. окончила курс Ка-
бардино-Балкарского государственного университета по специ-
альности кабардинский язык и литература. С 1987 г. работала  
учителем русского языка и литературы.  Людмила Хажисмелов-
на — учитель высшей категории, преподаёт в МКОУ «СОШ№1 
им.М.А.Камбиева» . Общий педагогический стаж  — 33 года. 

Людила Хажисмеловна принимает активное участие в семи-
нарах, в школьных и районных мероприятиях, руководит круж-
ком «Юный журналист», выпускает школьную газету «Наш мир», 
публикует наиболее значимые события в жизни школы в газете 
«Зольские вести», печатается в газете «Адыгэ псалъэ» и журна-
ле «Нур», занимается сбором материалов по устному народно-
му творчеству, увлекается изучением истории родного края и 
родословной Лиховых, результатом которого стала  книга «Род 
Лиховых».

Лихова Людмила Хажисмеловна
с.п.  Каменномостское, Зольский р-н,
Кабардино-Балкарская Республика

Лихова Людмила Хажисмеловна — учитель высшей катего-
рии, особое место в  работе с детьми уделяет изучению родос-
ловной.  В 2003 г. её воспитанница, ученица 10 класса Лихова 
А.М. принимала участие во 2-м  Республиканском конкурсе 
«Моя родословная» и 11-м  Всероссийском конкурсе участни-
ков туристско-краеведческого движения «Отечество». За пред-
ставленную на эти конкурсы работу «К вопросу о родословной 
Кашежевых» награждена: дипломом МОН КБР за занятое 1-е 
место, дипломом лауреата Северо-Кавказского регионального 
конкурса, дипломом 2-й степени 11 Всероссийского конкурса 
«Отечество». В 2009 году другая её воспитанница Лихова И.М. 
выступила со своей работой «Родословная Лиховых» на 19 
республиканской научной конференции учащихся НОУ «Сигма» 
«Творчество юных» (номинация «Генеалогия») и заняла 3 место. 
В 2010 г. Лихова И. на республиканском конкурсе  «Моя родос-
ловная»  признана лауреатом 1 степени. В 2017 г. ученица 9 
класса Абидова А.А.  на республиканском конкурсе «Черкесский 
мир» (номинация «Генеалогия») защитила исследовательскую 
работу по родословной Абидовых и заняла 1 место.

Лихова Л.Х. как научный руководитель лауреата 
Всероссийского конкурса, награждена дипломом МОРФ; дипло-
мами МОН КБР; Почётной Грамотой Парламента КБР; Грамотами 
Международной Черкесской Ассоциации; многочисленными 
дипломами и грамотами общественной Ассоциации препода-
вателей кабардино-черкесского языка и литературы им.Кази 
Атажукина «Адыгэбзэ Хасэ». Награждена Международным 
Золотым Орденом «Сердце отдаю детям». 

Автор двух книг – «Род Лиховых» и «Бог любит юмор», печа-
тается в районных и республиканских газетах, а также в турец-
ком издании «Жьынэпс».  Является руководителем школьного 
музея.

В школьном музее. Родовые тамги родов с. Каменномостское

У порохового погреба в Каменномостском, где останавливался А.С.Грибоедов

Экскурсия в г. Нальчик

Утварь из школьного музея
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Прозоров Анатолий Иванович родился 11 января 1953 г.  
в д. Бальзяшур Можгинского района Удмуртской Республики в 
многодетной семье – 12 братьев и сестёр. 

Анатолий Иванович является постоянным помощником гла-
вы Постольского поселения. Имеет звание «Почётный работник 
общего образования Российской Федерации» за заслуги в области 
образования, является ветераном труда Российской Федерации. 
В 2013 году супруги Анатолий Иванович и Нина Яковлевна Про-
зоровы награждены медалью «За любовь и верность». В 2018 году 
Анатолий Иванович занесён на Доску Почёта Малопургинского 
района Удмуртской Республики. Он является членом Малопур-
гинского районного отделения Удмуртского республиканского 
отделения РОИА, состоит в обществе краеведов района при Ма-
лопургинском краеведческом музее.

Прозоров Анатолий Иванович
починок Постольский, Малопургинский р-н,

Удмуртская Республика

С раннего возраста из-за стечения многих обстоятельств 
Прозоров Анатолий Иванович рос вдали от семьи. Поэтому 
целью его жизни стала поддержка связи между родственни-
ками, сбор информации о них.

На сегодняшний день им исследованы 7 поколений род-
ных, составлено обширное генеалогическое древо. 

В результате исследовательской работы сформированы 
12 фотоальбомов, каждый из которых содержит 200 стра-
ниц информации, созданы 12 рукописных книг и изданы 
три летописи — о семье Прозоровых по материнской, отцов-
ской линии и летопись семьи Осиповых. Метод структури-
рования информации разработан самим автором, собраны и 
обработаны сведения, включающие в себя данные порядка 
2000 человек. 

Сбор информации для создания летописи включает 
в себя звонки, переговоры и встречи с родственниками, 
работу в муниципальных и государственных архивах. У 
Анатолия Ивановича есть мини-музей с орденами, меда-
лями родителей, настольный перекидной календарь-еже-
дневник, в котором содержатся все памятные даты рода. В 
акции «Бессмертный полк» семья Прозоровых принимает 
участие с портретами родственников – участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и трудового фронта, 
сведения о которых также включены в летописи.

С семьёй на награждении «За любовь и верность»

Встреча с родственниками - результат многолетней работы

Фестиваль «К истокам Воршуда» На месте родной деревни Удмурт Вишур
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Семейные духовные ценности в средствах массовой информации

Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Ковернинские новости»
Ковернинского муниципального района Нижегородской области

Премией награждаются представители СМИ, журналисты, творческие группы за информацию и отображение деятельности граждан, учреждений образования и культуры, СО НКО по 
укреплению института семьи, привлечению внимания органов власти, бизнес-структур к актуальным проблемам формирования у молодёжи высокой нравственности и патриотизма 
на основе семейных духовных ценностей, традиций и реликвий.
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ЛАУРЕАТ:

В апреле следующего 2020 года газета «Ковернинские новости» Ковернинского 
района Нижегородской области будет встречать вековой юбилей! Всё начиналось 
сто лет назад, когда 10 апреля 1920 г. при органе уездного комитета ВКП(б) и испол-
кома уездного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов вышел в свет 
первый номер районной газеты «Ковернинская коммуна».

Потребность в создании газеты во многом перекликается с задачами современ-
ных СМИ: необходимость проводить в жизнь решения уездной власти, информиро-
вать население о происходящих в стране, регионе, уезде переменах, восстановлении 
народного хозяйства. Четыре раза за историю своего существования газета меняла 
название. С 1932 г. она называлась «Промколхозник», уделяя большое внимание кол-
лективизации, пропаганде передового опыта работы колхозов, лесозаготовкам; с 
1939 г. «Вперёд к коммунизму». В 1991 г. газета получила название «Ковернинские но-
вости». Как в прошлом, так и сейчас газета является некой базовой информационной 
площадкой для всего района. И коллектив единомышленников делает всё, чтобы она 
оставалась интересной и нужной простым людям.

«Редакция газеты «Ковернинские новости»
п. Ковернино, Нижегородская область

Редакция газеты «Ковернинские новости» вносит весомый вклад в сохранение и развитие семейного куль-
турно-исторического наследия на территории своего муниципального образования. На страницах издания 
регулярно освещаются темы семьи, духовного и нравственного воспитания молодёжи, прямо и косвенно 
разъясняющие демографическую инициативу правительства страны; советы специалистов пенсионного 
фонда, социальной защиты населения; инициативы работников сферы образования и культуры в деле укре-
пления семейных ценностей.

Творческий коллектив организует фотоконкурсы семейной тематики, вызывающие широкий отклик у 
молодых пар с детьми. Широкой популярностью у читателей пользуются статьи краеведческого характера,  
повествующие о семьях, внёсших неоценимый вклад в развитие своей малой родины; трудовых династиях в 
сельском хозяйстве и народных художественных промыслах, ведь Ковернино – родина всемирно известной  
Хохломы! Рассказываем и истории молодых родителей, которые после рождения детей добились успехов в 
предпринимательстве и других сферах деятельности.

На страницах издания часто встречаются публикации патриотического характера –материалы о военных 
династиях, службе молодых земляков в рядах вооружённых сил РФ.

В «Ковернинских новостях» нередко разбиваются стереотипы о старении и старости. На своих страницах 
мы чествуем долгожителей, крепкие семьи, прожившие в браке много лет и окружённые заботой детей и 
внуков, ведущие активный образ жизни. Журналисты газеты принимают участие во всероссийских конкурсах 
семейной тематики «Семья и будущее России», «Патриот России».

Творческая семья Симановских Приемная семья Соловьевых

Многодетная семья Кузнецовых Участники конкурса Нижегородская семья
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ЛАУРЕАТ:

Семейные ценности и корпоративная культура

Грицина Алексей Валентинович - предприниматель

Премией награждаются представители социально ответственного бизнеса и государственных корпораций за поддержку трудовых династий, популяризацию семейных ценностей и 
традиций, семейного отдыха и др.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Грицина Алексей Валентинович
г. Ногинск, Московская область

 Алексей Валентинович родился 27 декабря 1969 года. В 1990 году 
окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных 
войск и войск связи имени генерала армии А.А. Епишева и проходил 
службу в Вооружённых Силах РФ на различных должностях. В 1996 
году уволился в запас в воинском звании «капитан». В этом же году 
окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную акаде-
мию. 

В 1998 году Грицина А.В. основал Общество с ограниченной от-
ветственностью «АЙТАКС» и до настоящего времени является его 
директором. С 2004 года его предприятие целенаправленно стало 
заниматься социальными и общественными проектами. На 2019 
год Грицина А.В. является:  членом Комиссии по вопросам патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи 
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям; членом Совета Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации - председа-
телем Комиссии по патриотическому воспитанию и пропаганде бо-
евых традиций Вооружённых Сил РФ; сопредседателем Московской 
областной общественной организации «Центр поддержки социаль-
ных и общественных инициатив».

Центр поддержки социальных и общественных инициатив 
начал свою работу в  январе 2013 года в г. Ногинске, а через 
год приобрёл статус Московской областной общественной 
организации. Основной его целью стало развитие коммуни-
каций между властью, бизнесом и обществом, вовлечение 
жителей в обустройство города и района, организация досуга 
и повышение уровня жизни граждан. За семь лет работы раз-
работан эффективный механизм обсуждения и реализации 
предлагаемых проектов. 23 проекта Центра вышли в финал 
и стали победителями премии Губернатора Московской 
области  «Наше Подмосковье». Одними из самых массовых и 
ярких проектов стали: Международный фестиваль-конкурс 
славянских культур «Купальские вечера на Волхонке» в 
июле 2014 года, в котором приняли участие конкурсанты из 
11 государств, а фестиваль посетило более 25 тысяч гостей; 
и Международный фестиваль «Будем помнить. Встреча 
на Эльбе» в апреле 2015 года, посвященный 70-летию 
встрече союзных войск на реке Эльбе в апреле 1945 года.  

Проект «Фронтовой альбом» стартовал в 2012 году, со сбора 
воспоминаний о родственниках, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Собранные материалы были опубли-
кованы в альманахе 
«Фронтовой альбом», 
который вручили каждо-
му участнику акции. 
Проект «Моя семья 
в истории страны» — 
посвящён сохранению 
истории своей семьи и 
близких,  которые своим 
трудом внесли вклад 
в историю своего села, 
города, района, области 
и страны в целом. Каждому из нас легче понять историю стра-
ны, начав её изучение с истории своей семьи. Эмоционально 

воспринимая и сопереживая рассказам старших об их детстве, 
юности и трудовой деятельности, мы становимся активными 
участниками сбора, изучения и оформления материалов о 
прошлом своей семьи. Каждый участник проекта получил 
в подарок альманах «Моя семья в истории страны». Проект 
«Ополченцы-добровольцы» посвящён добровольцам–опол-
ченцам Ногинского района, ушедших на защиту Москвы 
летом 1941 года. Нами налажена совместная работа с поис-
ковыми отрядами, что позволило вернуть домой останки 
двух земляков – 17-летнего Виктора Вольнова и 18-летнего 
Михаила Горбачева, погибших в Смоленской области в октя-
бре 1941 г. По итогам работы поисковиков и проведённых 
архивных изысканий снят историко-документальный фильм 
«Я вернулся с войны». Акция  «Сады Победы» — стартовала 
весной 2015 года. В высадках деревьев  приняли участие 
представители властных, коммерческих и общественных 
организаций, ученики школ, сотрудники управления внутрен-
них дел. К настоящему моменту высажено более 500 яблонь.  

Детский творческий конкурс «Голоса войны» — старто-
вал в Богородском городском округе в 2016 году.  С  2018 
года  к участию в конкурсе присоединились школы других 
муниципальных образований области – г. Электрогорск, 
г. Черноголовка и Общественное движение «Волонтёры 
Победы». Подведение итогов конкурса и вручение наград 
победителям проводится в торжественной обстановке во 
время празднования Дня Победы и в присутствии ветера-
нов Великой Отечественной войны. Все участники конкурса 
получают в подарок диски с готовыми видеороликами с их 
участием. 

Верной командой, которая с первого дня активно реа-
лизует проекты и программы Центра и претворяет в жизнь 
инициативы его руководителя, являются – Носкова Вера 
Николаевна, генеральный директор Центра и Бычков Сергей 
Владимирович, куратор военно-патриотических проектов 
Центра.
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Хранители времён 

Ты загляни в семейный свой альбом,  
Там время резонирует на нерве... 
Реликвии есть память тех имен,   
Кто отстоял столицу в сорок первом. 
 
Ты загляни в семейный свой альбом,  
Спроси родителей о судьбах дедов... 
Реликвии, свидетельства о том,   
Как вся страна сражалась до Победы. 
 
Ты загляни в семейный свой альбом,  
Там Родины начало, корни рода... 
Реликвии,  хранители времен,  
Источник сил и гордости народа!

Антон Полещук
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