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Юбилейные и календарные даты
в мероприятиях Сургутского краеведческого музея
В современных условиях патриотическое воспитание стало важнейшим
направлением государственной политики страны, о чем свидетельствует
утверждение и реализация пятилетней государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы».
Основными
задачами
патриотического
воспитания
является
формирование патриотических чувств: любви к Родине, гордость за ее
богатейшую, высокодуховную культуру и историческое прошлое,
оптимистического настроения относительно перспектив развития нашей страны
и творческих созидательных возможностей народа. Сейчас общество не может
развиваться только за счет профессионализма, не опираясь на культурное
наследие.
На протяжении десяти лет в Сургутском краеведческом музее работает
структурное подразделение – Центр патриотического наследия. Его работа
строится на основе разных форм музейной деятельности: научноисследовательской, экспозиционно-выставочной, научно-фондовой, культурнообразовательной. Здесь реализуются проекты и музейные мероприятия,
направленные на формирование у подрастающего поколения гражданского
патриотического сознания, которое будет способствовать появлению граждан,
неравнодушных к судьбе своего Отечества.
Патриотическое направление является неотъемлемой частью работы
музея. Для сохранения и популяризации историко-патриотического наследия
ведется обширная научно-фондовая работа по комплектованию подлинных
реликвий Великой Отечественной войны, которые поступают в музей от
местного населения, - это документы, фотографии, орденские книжки, награды,
обмундирование, личные вещи участников войны и трудового фронта.
Проходит сбор, комплектование, исследование источников, связанных с
участниками локальных военных конфликтов, ведется плодотворная архивная
деятельность.
Различные музейные мероприятия, ориентированные на патриотическое
воспитание, строятся с учетом календарных юбилейных дат федерального,
регионального и местного значений. Эти составляющие формируют

патриотический календарь, используемый при планировании различных видов
музейной деятельности для разных категорий посетителей.
В этом направлении основу экспозиционно-выставочной деятельности
составляют стационарные и передвижные выставки, посвященные сургутянам участникам боевого и трудового фронта Великой Отечественной войны 19411945 гг. В рамках научно-исследовательской, методической и просветительской
деятельности реализуются краеведческие проекты «Солдат Отечества» и
«Люди нашего города».
Краеведческий проект «Солдат Отечества», реализуемый совместно с
клубом «Фронтовые подруги», успешно работает с 2008 года. Это цикл встреч,
направленных на популяризацию героических личностей сургутян - участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и локальных конфликтов в
послевоенный период. Основными действующими лицами каждой новой
встречи становятся ветераны и участники юношеских поисковых отрядов, а
также воспитанники профильных образовательных учреждений города.
Происходит диалог поколений: с одной стороны – непосредственные участники
событий, для которых «патриотизм» – основная черта мировоззрения, с другой
– подростки, воспитывающие в себе это качество. В формате проведения встреч
готовятся мультимедийная презентационная программа и выставка.
Краеведческий проект «Люди нашего города» - цикл встреч,
ориентированных на представление трудового и гражданского патриотизма. Он
способствует сохранению исторической памяти и подтверждению
общественного признания заслуг выдающихся людей Сургута.
Исследовательская деятельность в рамках этих проектов дает
возможность сбора, систематизации и расширения данных о сургутянах воинах и тружениках.
Результаты
проведенных
исследований
ложатся
в
основу
образовательных мероприятий, которые посвящены подвигам наших земляков.
В рамках культурно-образовательной деятельности действует программа
музейных занятий «Вечная память», дополняющая школьный курс истории.
Программа разработана для различных возрастных групп. Музейные занятия
всесторонне раскрывают страницы истории Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., рассказывают о подвигах земляков, заставляют почувствовать
тяжести и лишения военного времени, оценить своё отношение к
действительности, способствуют формированию гражданской позиции.
В рамках патриотического календаря памятных дат музей ежегодно
проводит мероприятия и акции.
Традиционно 22 июня, в День памяти и скорби, на площадке Центра
патриотического наследия проходит акция «На привале». На площадке

собираются ветераны, молодёжь и городская общественность, чтобы почтить
память погибших и отдать дань тем, кто прошел горнило войны на фронте и в
тылу. В рамках акции действует военно-полевая кухня, проходит концертномузыкальная программа, работает выставка.
В рамках празднования Дня Победы музей на центральной площади
города ежегодно готовит стендовую выставку «Спасибо за жизнь!», в память о
ратном и трудовом подвиге сургутян.
Музейная площадка – это еще и место, где регулярно проводятся
заседания ветеранов Сургутской городской общественной организации ордена
Святого Князя Александра Невского «Комитет Ветеранов войны и военной
службы», встречи участников местного отделения Общественной организации
«Ветераны пограничных войск – Югры» по Сургуту и Сургутскому району,
ветераны городской общественной организации «Ветераны Чернобыля».
Возросшее внимание государства и общества к патриотическому
воспитанию, а, следовательно, и к деятельности музеев, открывает новые
перспективы, создает новые возможности для их развития. Изучение истории
родной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культурных
традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в
воспитании у детей и подростков патриотизма, чувства любви к нашей великой
Отчизне, к малой и большой Родине.

