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Вступление. 

«10 лет на одном дыхании!» 

Цель этой публикации – предоставить возможность прикоснуться к 
различным формам и направлениям деятельности нашей организации для 
передачи опыта. В основу этого опыта заложено тесное сотрудничество с 
Челябинским областным Советом ветеранов.  

Берите из этого опыта все, что вы сможете унести и в добрый путь! 
 

Справка. 

Челябинская областная общественная организация  
по развитию гражданских инициатив в области культуры,  

просвещения и здравоохранения 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ, 

ВЕТЕРАНОВ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Создана в 2011 году. 

 

Челябинская областная общественная организация по развитию 
гражданских инициатив в области культуры, просвещения и здравоохранения 
«Центр социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов детей и 
молодежи Челябинской области» была создана в ноябре 2011 года гражданами 
Российской Федерации, опирающимися на общность интересов и взглядов. На 
общем собрании был принят Устав организации и принято решение об 
избрании - председателем организации. Ильичева Вадима Александровича в 
качестве постоянно действующего исполнительного органа.  1 февраля 2012 
года организация была зарегистрирована Министерством юстиции по 
Челябинской области в качестве юридического лица.   В соответствии с 
действующим законодательством название общественной организации наряду с 
организационно-правовой формой содержит, территориальную сферу и 
характер его деятельности.  

В 2019 году документы организации были приведены в соответствии с 
действующим в настоящий момент законодательством. Была принята новая 
редакция Устава, председателем организации был вновь избран Ильичев В.А и 
произошло переименования организации. В его название было добавлено слово 
«детей».   В настоящее время организация носит название: Челябинская 
областная общественная организация по развитию гражданских инициатив в 
области культуры, просвещения и здравоохранения «Центр социальной и 
культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодежи Челябинской 
области». 

Неизменным осталась наша мечта: развитие позитивных форм социальных 
коммуникаций. 

В декабре 2020 года организация стала коллективным членом 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
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организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, сотрудничество с которым начало развиваться с 
2014 года. Некоторые страницы нашего сотрудничества отражено в этом 
номере информационного бюллетеня.  

В ноябре 2021 года нашей общественной организации исполняется 10 лет. 
Вот, что по этому поводу говорит председатель организации Ильичев Вадим 
Александрович: «Последние десять лет могу объединить в одну фразу: 
«Сплю мало, тружусь много. От этого - счастлив! И самый яркий оттенок 
дыхания этого счастья – успевать быть нужным людям! 8 сентября 
состоялся концерт «Ленинградский мост», который посвятил памяти 
моей мамочки, памяти всех жителей и защитников блокадного 
Ленинграда. Полтора года подготовки. Концерт стал достойной 
кульминацией десятилетия наших общественных трудов и развития 
нашей организации. В своей работе мы опираемся на поддержку и тесное 
сотрудничество с Челябинским областным Советом ветеранов.  Это 
помогает нам более устойчиво осуществлять общественную 
деятельность, в первую очередь, направленную на поддержку нравственного 
и патриотического воспитание детей и молодежи. Опираясь на это 
сотрудничество, могу сообщить следующее: продолжение нашего развития 
следует!».  

 
Глава 1. «Сердце Танкограда» 

«Когда писались строки в обоснование памятной даты Челябинской 
области «День героев Танкограда», то говорилось о том, что легендарный 
Танкоград – это вся Челябинская область - край трудовой доблести. Поэтому 
эта дата имеет статус Закона Челябинской области. А город Челябинск, 
Челябинский Кировский завод, Тракторозаводской район – это Сердце 
Танкограда…»  

Из воспоминаний Ильичева Вадима Александровича, председателя ЧООО 
«Инвалидов, ветеранов, детей и молодежи Челябинской области». 

 
Часть 1.  

Движение «Возрождаем Танкоград» (из 2014 года). История развития 
сотрудничества нашей общественной организации с Челябинским 
региональном отделением Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов и Челябинской областной началась в 2014 году. 
Главное здесь заключается в том, что мы опираемся и развиваем 
фундаментальные смыслы, которые открывают участникам наших проектов 
новые горизонты развития. Весной 2014 года в Челябинске возникло движение 
«Возрождаем Танкоград». Движение появилось, как незапланированный 
результат, осуществляемого тогда нами проекта Президентского гранта 
«Прикоснись к родному краю!». Движение было создано при участии 
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Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Целью движения 
стало создание выставки масштабных моделей военной техники, отражающей 
историю легендарного Танкограда. Школы стали цехами Танкограда, а классы 
и группы детей и молодежи объединились в бригады Танкограда. Для 
школьников проводились встречи, консультации, уроки мужества. В результате 
участниками движения была создана выставка из 24-х масштабных моделей 
военной техники. Дети и молодежь трудились самоотверженно! Такая 
самоотверженность стала поводом присвоению им почетных званий «Ударная 
фронтовая бригада», а одной из групп за подготовку и проведение выступлений 
было присвоено   звание «Ударная фронтовая агитбригада». Но дети пришли на 
подведение итогов создания выставок «Возрождаем Танкоград» с 
презентациями. Об этом их никто не просил, и эта инициатива была проявлена 
от искреннего порыва! Быть свидетелем таких минут – ради такого стоит 
трудиться, ради такого стоит жить.    

 
Хочу обратить ваше внимание. Движение «Возрождаем Танкоград» 

возникло незадолго до обострения ситуации на Украине. На нашу встречу в 
областной библиотеке пришла съемочная группа одного из телеканалов. 
Корреспондент телеканала обратилась ко мне с вопросом: «На дворе XXI век. К 
чему все эти танки, выставка? Разве это кому-то надо?». Отвечать на 
поставленный вопрос было бессмысленно.  Весной 2014 года на Украине, при 
пособничестве иностранных сил, был совершен антиконституционный 
переворот. Этот переворот начался с того, что на Украине в течении более чем 
двух десятилетий фальсифицировали и переписывали историю. В результате 
этой фальсификации гитлеровские пособники и душегубы, военные 
преступники всех мастей стали для украинской молодежи «национальными 
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героями».  Вывод простой: от того как мы умеем хранить страницы истории 
своего родного края и нашего Отечества – зависит нравственное здоровье и 
благополучие общества. Сложилось так, что наше движение «Возрождаем 
Танкоград» и одноименная выставка масштабных моделей были созданы в 
нужное для людей время. 

Небольшой штрих. Эта выставка масштабных моделей военной техники 
дополняет выставку образцов военной техники в челябинском городском парке 
«Сад Победы».  

С тех пор эта выставка масштабных моделей военной техники 
«Возрождаем Танкоград» передвигается по всей Челябинской области  вступая 
в бой за нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. Она 
стала частью сотни экскурсий, уроков мужества, бесед с участием тысяч детей.  

Кстати, телесюжет мы так и не увидели. Может быть проглядели? 
А еще эта выставка стала опорой для проведения бесед по профилактике 

деструктивного поведения детей и молодежи в Центре временного содержания 
несовершеннолетних в Челябинской области. Этой истории посвящена 
небольшая глава. 

Движение «Возрождаем Танкоград» продолжает жить и итогом 
развития движения стало легендой в новейшей истории. 

 
Часть 2. 

В 2015 году движение «Возрождаем Танкоград» обрело новые смыслы, 
придавшие импульс его развития. Движение стало источником, из 
которого появилась новая мысль.  
Памятная дата Челябинской области «День героев Танкограда». 

6 октября в челябинской области отмечается памятная дата Челябинской 
области «День героев Танкограда». 

Из истории создания Танкограда: 
6 октября 1941 года на основании приказа № 50сс Народного комиссара 

танковой промышленности СССР началась эвакуация танкового производства 
Кировского завода (г. Ленинград) вместе с кадрами на Челябинский 
тракторный завод. В этот же день приказом Народного комиссара танковой 
промышленности № 51 сс «Челябинский тракторный завод им. И.В. Сталина» 
был переименован в «Кировский завод наркомтанкопрома в г.Челябинске». 

Из личных воспоминаний об истории появления памятной даты «День 
героев Танкограда»: 

Расскажу вам, как появилась памятная дата Челябинской области «День 
героев Танкограда». 

История возникновения Закона о памятной дате Челябинской области 
«День героев Танкограда» такова. 7 ноября 2015 года в музее 63-й танковой 
бригады в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска» 
мы, вместе с Соболевым Эдуардом Алексеевичем – председателем клуба 
ветеранов Танкоград, почетным ветераном Челябинского тракторного завода и 
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руководителем школьного музея Козловой Ириной Ивановной, обсуждали 
планы совместной работы по нравственному и патриотическому воспитанию 
школьников на будущие 2016-2017 годы. Именно на этой встрече нам пришла 
мысль, что танкоградцам нужна памятная дата – «День героев Танкограда». Мы 
изучили опыт других регионов и несколькими днями позднее была 
сформирована общественная инициатива о придании этому дню статуса Закона 
Челябинской области о памятной дате. 

И это понятно, т.к. памятная эта дата соответствовала следующим 
критериям: 

• значимость события для истории России и Челябинской области; 
• потенциальная роль события для патриотического воспитания граждан; 
• факт события должен быть подкреплен документально; 
• проверка события временем – с момента события должно пройти не 

менее 50 лет. 
Мысль о такой дате возникала у многих. Однако, никто целенаправленно 

не действовал.  
В первых числах января 2016 году – в год 75-летия создания легендарного 

Танкограда - мы приступили к осуществлению нашей инициативы.  
Мой сын, юрист, написал первый проект редакции закона. Составили 

первые исторические справки и состоялись первые обсуждения нашей 
инициативы с ветеранами и общественниками.  

Началась кропотливая и планомерная работа по воплощению инициативы 
в жизнь.  

Ключевой стала встреча с Сурковым Анатолием Петровичем - 
председателем областного Совета ветеранов, после которой инициативу по 
созданию памятной даты взял на себя областной Совет ветеранов. 

 От озвучивания первых предложений в конце 2015 года, до исторического 
дня принятия закона ветеранами, общественниками, депутатами, 
законодателями была проделана огромная подготовительная работа.  

В результате общих усилий закон о памятной дате «День героев 
Танкограда» принят оперативно и своевременно, менее чем за один год!  

Закон о памятной дате челябинский области «День героев Танкограда» был 
единогласно принят 18 августа 2016 года в первом и третьем чтении на 12-м 
заседании законодательного собрания Челябинской области 6 созыва. Закон за № 
389-ЗО был подписан Губернатором Челябинской области 24 августа 2016 г. 

Чествовать памятную дату «День героев Танкограда» Законом 
Челябинской области утвердили 6 октября, по дате появления приказах об 
эвакуации из Ленинграда в Челябинск Кировского завода и переименовании 
Челябинского тракторного в Челябинский Кировский завод.  

«День героев Танкограда» - это первая памятная дата Челябинской области.  
Знаменательным стало то, что в 2016 году легендарному Танкограду 

исполнилось 75 лет. 
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Памятная дата «День героев Танкограда» впервые чествовалась в 
Челябинске 6 октября 2016 года в стенах православного храма Святителя 
Василия Великого. Вот, как это происходило. 

После принятия закона мы немедленно приступили к подготовке первого 
чествования памятной даты и произошли знаменательные события, которые 
стали легендой Танкограда в новейшей истории. По разным причинам перед 
нами постоянно возникали различные трудности, препятствующие проведению 
первого чествования этой памятной даты в выбранных нами местах.  

 
Все препятствия неожиданно были преодолены, когда мы обратились к 

настоятелю Челябинского православного храма Святителя Василия Великого и 
договорились организовать чествование памятной даты на находящейся у 
храма Аллее Воинской славы.  

Наступило 6 октября 2016 года - памятная дата «День героев Танкограда». 
И в это день погода создала нам дополнительное препятствие. С раннего утра 
шел проливной дождь. К 10 часам температура воздуха снизилась с 8 градусов 
тепла, до 3. Проводить на улице митинг под проливным дождем с участием 
пожилых ветеранов стало невозможным. 

И тогда настоятель храма принял решение: «Будем чествовать в храме!» И 
первое чествование памятной даты «День героев Танкограда» состоялась в 
стенах храма Святителя Василия Великого.  

Чествовать памятную дату в храм пришли священнослужители и ветераны, 
верующие и неверующие, администрация района, школьники, депутаты, 
общественники. Мусульмане пришли в православный храм впервые чествовать 
эту памятною дату!  

Появление памятной даты «День героев Танкограда» тут же стало 
обрастать легендами потому, что эта памятная дата стала таким же символом 
отражения нашего единства, как и памятная дата 9 мая – День Великой Победы. 
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Это уже потом, мне как верующему человеку стало очевидно – чествовать 
памятную дату в храм привел нас Бог.  

Храм Святителя Василий Великого воздвигнут недалеко от 
легендарного Танкограда, где рабочие и служащие днем и ночью, в жару и 
стужу ковали щит Великой Победы.  

Недалеко от места, где воздвигнут храм, проходили митинги участников 
первых воинских добровольческих формирований танкоградцев, уходивших на 
фронт на защиту Отечества.  

Сбылись мечты ветеранов! Сбылись наши мечты! Этот день мы 
приближали как могли! Это стало нашей общей Победой!  

Надо подчеркнуть, этот Закон стал первым законом о памятной дате 
Челябинской области. 

От всей души благодарим за оказанную поддержку и проделанную работу 
по принятию закона председателя областного совета ветеранов Анатолия 
Петровича Суркова, председателя челябинской Городской Думы Станислава 
Мошарова, депутата Александра Галкина, руководителей профильных 
комитетов и депутатов челябинского Законодательного собрания Челябинской 
области. 

Мои дети шутят и стали называть «День героев Танкограда» - «папин 
день», на что я им отвечаю – это наш общий день. 

Вот такая история, которая стала легендой танкоградцев и нашей семьи. 
Послесловие.  Где-то в архивах есть фотография от 7 ноября 2015 года, на 

которых есть присутствующие на легендарной встрече в музее школы № 39 
города Челябинск положившей начала воплощения мечты: создать памятную 
дату Челябинской области «День героев Танкограда». Это Соболев Эдуард 
Алексеевич – председатель клуба ветеранов Танкоград, по совместительству 
мой двоюродный дядя и Козлова Ирина Ивановна – руководитель школьного 
музея, дочь Героя Советского Союза. Не случайные люди. Спросите: «А где на 
фотографиях ты?» Отвечаю: «А, я – снимал!)))». 

Вот так движение из 2014 года «Возрождаем Танкоград» в 2016 году 
возродило легендарный Танкоград в памятной дате Челябинской области 
«День героев Танкограда». 

 
Часть 3. 

Продолжение чествования памятной даты Челябинской области 
«День героев Танкограда» в последующие годы. 

На протяжении всех последующих лет мы, вместе с Областным Советом 
ветеранов, принимали активное участие в организации чествования памятной 
даты.  

Ветераны Областного Совета, вместе с ветеранами Челябинского 
тракторного завода и администрацией Тракторозаводского района, начиная с 
2016 года с трепетом организовывают чествование памятной даты.  
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Переломным стал 2018 год. В тот год удалось обратить более пристальное 
внимание  Министерства  культуры и Министерства образования и науки 
Челябинской области к организации чествования  памятной даты в 
учреждениях культуры и образования по всей Челябинской области. И это 
удалось. Все последующие годы чествования памятной даты «День героев 
Танкограда» получает дополнительное развитие и поддержку. 

 
Что касается нашей организации, мы вместе с училищем штурманов 

создали традицию. Начиная с 2017 года при добровольческой поддержке 
педагогов и учеников Центральной детской школы искусств г. Челябинска 
проводятся вокально-инструментальные концерты «Песни военных лет» для 
курсантов 1-го курса училища. Какое отношение училище штурманов имеет к 
легендарному Танкограду? В конце 1941 года среди в эвакуированного с 
Ленинградского Кировского завода оборудования оказались более 200 
авиадвигателей, которые выработали свой летный ресурс. Кстати, ресурс 
авиадвигателя тогда составлял 8-12 лётных часов. Летать на таких двигателях 
было нельзя и было принято решение их дефорсировать (для снижения 
октанового числа бензина) и после ремонта в порядке исключения устанавливать 
на танки КВ-1 (по два на каждый танк).  

Но на Челябинском Кировском заводе наркомата танковой 
промышленности в городе Челябинске (так Челябинский тракторный завод им 
Сталина был переименован 6 октября 1941 года) не оказалась 
квалифицированных рабочих, умеющих работать с авиационными двигателями. 
Тогда директор танкового завода обратилось в Челябинскую военную 
авиационную школу стрелков-бомбардировщиков, командир которой 
незамедлительно откликнулся на поступившую просьбу. В течении короткого 
времени на территории школы силами танкового завода был воздвигнут цех, в 
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котором силами технического персонала школы был налажен ремонт 
авиационных двигателей для использования при производстве танков КВ-1. 
Всего такими двигателями было укомплектовано более 100 тяжелых танков 
Клим Ворошилов-1.  

С училищем штурманов связана еще две истории.  
Настоящим салютом Победе стала традиция: выступления творческих 

коллективов курсантов Челябинского училища штурманов в«Сад Победы», 
непосредственно у выставки военной техники под открытом небом. 

Вокальные исполнения сменялись чтениями стихов и танцевальными 
номерами, в том числе с фланкировкой саблями. Танкоградцы и гости нашего 
города рукоплескали курсантам и раздавались возгласы «Браво!» и 
танкоградцы даже брали у курсантов автографы!  

Курсанты своими выступлениями распахивали свои души, а в ответ 
благодарные танкоградцы распахивали им на встречу свои сердца… 

Выступление курсантов 9 мая в городском парке «Сад Победы» 
происходят много лет и это стало традицией.   

Огромная благодарность всем участникам творческих коллективов 
училища за искренность и исполнительское мастерство.  

Отдельную благодарность выражаем руководителю и организатору 
выступлений Громовой Дарине. 

Наш низкий поклон и выражение огромной благодарности начальнику 
училища генерал-майору Шведову Игорю Валерьевичу за поддержку 
продолжения традиций.  

 
Вторая история, связанная с училищем, коснулась моей семьи.  

Вы помните: о том. как «трофейные» 
сапоги нашего деда, старшего лейтенанта 
Коршунова Германа Фёдоровича, 
прошагали из середины сороковых годов 
прошлого века в новейшую историю, 
публиковалась на страницах газеты 
«Ветеран Урала» (№ 13-14 (157-158) ха 
01-31 июля 2019 года, стр.15).   Два года 
подряд сапоги вели бессмертный полк в 
городе Троицке, а сюжет о сапогах был 
показан на телеканале «Культура». 

 
В это раз речь пойдет о его фуражке. 

Наш дед – Коршунов Герман Федорович 
закончил службу в звании майора в 1949 
году, находясь в Германии в составе 
группы освободительных войск 
Советской Армии. Наш дед в годы ВОВ 
воевал в отряде 6-го отдельного 
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воздухоплавательного дивизиона аэростатов артиллерийского наблюдения. 
Как у офицера у него был парадный мундир. В семье сохранился китель и 

форменная фуражка. 
Когда мы были детьми, мы примеряли мундир, но чаще всего мы одевали 

фуражку. 
Звезда на тулейной птицы отломилась и была утеряна. 

В 2017 году мы пришли в музей училища с выставкой масштабных 
моделей военной техники Танкограда, к которой присоединили китель и 
фуражку. 

Директор музея обратил внимание на отсутствие звезды и достал из 
фондов музея, соответствующую тулейную птицу, взял в руки фуражку майора 
Коршунова и вот крылья со звездой вновь увенчали офицерскую фуражку 
майора Коршунова Германа Федоровича. Вы даже себе не представляете какие 
чувства испытала наша семья, в первую очередь моя мама Коршунова Лариса 
Германовна - дочь Коршунова Г.Ф. О таком подарке даже мечтать было нельзя!  

С той поры китель майора Коршунова Г.Ф., его сапоги и фуражка стали 
частью уроков мужества для детей и молодежи.  

Выражаю огромную благодарность руководителю музея Челябинского 
высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов, 
подарившего для фуражки нашего деда тулейную птицу со звездой! 

Наша дружба с  училищем продолжается. Пока есть силы мы будем 
продолжать поддерживать традиции. 

Вот такая история.  2014-2022 годы. 
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Часть 4. 

История создания мемориального 
объекта «Монументальное произведение 
«Стела «Челябинск-Танкоград»» на 
здании железнодорожного вокзала 
станции Челябинск. 

 
Памятная дата Челябинской области 

«День героев Танкограда» послужила 
воплощением еще одной инициативы.  

Мемориальный объект 
«Монументальное произведение «Стела 
«Челябинск-Танкоград»» создан для 
увековечивания памяти о трудовом подвиге 
танкоградцев, совершенном ими в годы 
Великой Отечественной войны. 

Идея создания объекта принадлежит 
Ильичеву Вадиму Александровичу, 
председателю Челябинской областной 
общественной организации по развитию 
гражданских инициатив в области 
культуры, просвещения и здравоохранения 
«Центр социальной и культурной 
поддержки инвалидов, ветеранов детей и 

молодежи Челябинской области». 
Впервые предложения об установке этого мемориального объекта 

прозвучало в 2016 году в стенах Челябинской областной универсальной 
научной библиотеки, во время проведения круглого стола, посвященного 
обсуждению итогов чествования памятной даты «День героев Танкограда», 
которые состоялись 6 октября.   

Закон о памятной дате Челябинской области «День героев Танкограда» 
был принят 18 августа 2016 года и отмечается 6 октября.  

Первоначально предлагалось установить две мемориальные плиты внутри 
здании железнодорожного вокзала станции Челябинск на стене, напротив 
входа, непосредственно под табло расписания движения поездов : 

• копию существующей памятной плиты о создании легендарного 
Танкограда, установленной в 1998 году на здании заводоуправления ЧТЗ-
Уралтрак. 

• Копию закона о памятной дате «День героев Танкограда». 
 
Развивая смысл в заложенные в установку мемориальных плит идеи, к 

весне 2019 года сложилось понимание, что необходимо установить 4 плиты, 
повествующих об истории легендарного Танкограда. Эти смыслы отразились в 
концепте:  
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«Жители и гости Южного Урала, прибывающие в наш город и 
соприкасающиеся с мемориальным объектом, проживут время от 6 
октября 1941 года - до 6 октября в новейшей истории».  

Осенью 2019 года к созданию объекта подключился Вяткин Дмитрий 
Фёдорович, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 
который  впоследствии осуществил финансирование изготовления и установки 
плит.  

С участием Дмитрия Фёдоровича начались согласования и обсуждение 
создания объекта с руководством ОАО Российские железные дороги, которое 
поддержала инициативу. Возникшие весной 2020 года ограничения, связанные 
с распространением новой коронавирусной инфекции существенно отсрочили 
сроки установки плит.  

Летом 2020 года Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал закон № 444 присваивающий городу Челябинск 
Почетного звание «Город трудовой доблести».  

В связи с этим над проектом установки четырех плит об истории 
Танкограда появилась надпись: «ЧЕЛЯБИНСК-ТАНКОГРАД - ГОРОД 
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» 

Осенью 2020 года Вяткин Дмитрий Фёдорович на личной встрече с 
Губернатором Челябинской области Текслером Алексеем Леонидовичем 
рассказал об инициативе по созданию мемориального объекта. Алексей 
Леонидович горячо поддержал нашу инициативу и предложил установить 
плиту с текстом Закона № 444 о присвоении городу Челябинску Почетного 
звания «Город трудовой доблести». 

Предложение Губернатора Челябинской области прозвучало вечером и в 
буквальном смысле ночью пришлось «заворачивать» накануне поданный в 
Челябинскую Городскую Думу согласованный со всеми ведомствами пакет 
документов об установке мемориального объекта из четырех мраморных плит.  

За короткое время был создан обновленный макет объекта, состоящий из 
надписи «Челябинск-Танкоград. Город трудовой доблести» и размещенных под 
ней пяти мраморных мемориальных плит, осуществлено повторное 
согласование с архитектурой, проведены общественные слушания и 
Челябинская Городская Дума своим решением № 13/9 от 27.10.2020 г  
утвердила создание объекта. 

Сотрудники управления культуры города Челябинска оказали огромное 
содействие в быстром и профессиональном согласовании содержания 
мемориального объекта. 

В течении декабря 2020 – на производственном объединении ОАО 
«Коелга-мрамор» были изготовлены 5 мраморных плит. 

Мемориальный объект «Монументальное произведение "Стела 
"Челябинск-Танкоград» установлен в Советском внутригородском районе в 
составе Челябинского городского округа с внутригородским делением, на 
здании железнодорожного вокзала Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», расположенного по адресу: город Челябинск, 
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Привокзальная площадь, 1. Мемориальный объект предполагается разместить 
на фасадной стене размерами по ширине 9300 мм и по высоте 4400 мм. под 
конкорсом со стороны платформы № 1.  

Символичным является место установки: с первой платформы станции 
Челябинск-Главный уходили на фронт эшелоны с танкистами и техникой.  

 
Мемориальный объект «Памятный знак «Челябинск-Танкоград» состоит из: 
 
1. Надписи построчно:  
 

ЧЕЛЯБИНСК-ТАНКОГРАД 
ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ 

2. Пяти мраморных плит размером 800х1400 мм каждая.  Мемориальные 
плиты, выполнены из бело-серого коелгинского мрамора с текстами в виде 
клинописи. Использование мрамора Коелги, известного в России и в мире, 
применявшегося в значимых объектах – Храме Христа Спасителя, мечети Кул-
Шариф, здания правительства России и многих объектов культурного 
назначения символично и тем, что Коелга – родина дважды Героя Советского 
Союза С.В.Хохрякова. 

Размер каждой плиты 800 на 1400 мм. Вес каждой 151 кг. Крепление плит 
осуществляется во врезанные в бетонную стену втулки на саморезы через 
четыре отверстия по углам плит диаметром по 16 мм.  

В композицию мемориальных плит включены медальоны – Златоустовские 
гравюры. изготовленные мастерами Златоустовской оружейной фабрики с 
изображениями танков и государственных символов. Диаметр каждого 
медальона –200 мм. Размер выемки под медальон в верхней части плит 201 мм, 
глубина 3 мм. 

Символичность использования Златоустовских медальонов заключается в 
том, что именно здесь в годы Великой Отечественной войны изготавливались 
легендарные черные ножи для танкистов Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

Медальоны размещены по одному на каждой плите: 
Плита 1. Медальон 1 - танк КВ-1  
Плита 2. Медальон 2 - артиллерийская самоходная установка ИСУ-152. 
Плита 3. Медальон 3 - танк ИС-2  
Плита 4. Медальон 4 - Герб Челябинской области. 
Плита 5. Медальон 5 – Герб Российской Федерации. 
 
Пять гравюр изготовлены из латуни, диаметром 200 мм., толщиной 2.5 мм. 

Технология изготовления: нанесение рисунка - травление, покрытие - никель, 
золото (для сохранения от коррозии). Для крепления к мраморной плите, для 
каждого медальона, изготовим по 4 "закладных". 
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На первых четырех плитах отображены основные сведения об истории 
Танкограда от 6 октября 1941 года до 6 октября в новейшей истории. На пятой 
плите отображено выдержка из Указа Президента Российской Федерации № 
444 от 2 июля 2020 года о присвоении городу Челябинску почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести». Факты событий 
подкреплены документально. Большой объем собранных документов по 
истории Танкограда и вкладе его в Победу позволил Челябинску стать одним из 
первых городов трудовой доблести. Тексты выверены членами, экспертами 
Общественной палаты Челябинской области и членами Экспертного совета по 
патриотическому воспитанию и военно-шефской деятельности при 
Законодательном Собрании Челябинской области. Среди них кандидаты 
исторических наук В.Д.Павленко и Н.А.Антипин, член центрального штаба 
общероссийского движения «Бессмертный полк» Е.Э.Скорнякова. Инициатива 
поддержана ветеранскими организациями Челябинской области и ЮУЖД и 
военно-шефским сообществом.  

 
Установка нового памятного объекта «ЧЕЛЯБИНСК-ТАНКОГРАД» стало 

еще одно визитной карточкой Челябинской области. 
Символичным является география размещение объекта.  
В западной части города Челябинска, в начале центральной улицы 

проспекта Ленина располагается Челябинский тракторный завод  ЧТЗ-
УРАЛТРАКТ – сердце легендарного Танкограда, а на востоке в конце 
проспекта установлен памятник Курчатову Игорю Васильевичу – ученому 
атомщику. На севере Челябинска располагается  аэропорт имени Курчатова с 
установленным бюстом ученого, а на  юге располагаемся железнодорожный 
вокзал с надписью Челябинск-Танкоград. 
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После открытия памятного объекта в поездах прибывающих на станцию 
Челябинск-Главный будет звучать объявление: «Поезд прибыл в Челябинск-
Танкоград. Город трудовой доблести». 

Самая первая экскурсия у объекта была проведена для делегации жителей 
блокадного Ленинграда из Санкт Петербурга в начале июня 2021 года. 

Вот таким образом памятная дата «День героев Танкограда» стала 
отражаться в мемориальных плитах на здании железнодорожного вокзала 
станции Челябинск. 

 
Челябинск, ноябрь 2015 – декабрь 2021 года. 

Послесловие. При воплощении каждой  своей мечты опираюсь на 
поддержку моей мамы Коршуновой (Ильичевой) Ларисы Германовны, а в 
настоящем- на память о ней. Каждый год на протяжении последних 8 лет мы 
просыпаемся 9 мая в 5:00 утра для того, чтобы отправиться организовывать 
чествование памятной даты День Великой Победы в городской парк «Сад 
Победы». 

Рано майским утром 9 мая 2018 года мы проснулись и стали собираться в 
городской парк «Сад Победы». Из своей комнаты в слезах вышла моя мамочка. 
«Вадик, я всю ночь не спала и молилась, чтобы сегодня была ясная погода!». В 
то время у моей мамочки была жесточайшая онкология. Даже в своей немощи 
мамочка поддерживала наши усилия…  

  
Глава 2. Проекты организации. 

 

 
 

Часть 1.  

Проект: «Челябинск-Танкоград: Судьбы людей и машин» 

Памятная дата Челябинской области «День героев Танкограда» стала 
основой развития проекта «Челябинск-Танкоград: Судьбы людей и машин», а 
сам проект стал опорой чествования памятной даты на ближайшие десятилетия. 

 

Челябинск-Танкоград: Судьбы людей и машин - это проект объединил в 
широкое общественное движение ветеранов, детей, молодежи из городов и 
районов Челябинской области. Проект на примере опыта, силы духа и единства 
наших земляков в годы Великой Отечественной Войны, поддержит развитие 
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бережного отношения к легендарным страницам истории родного края. 
Осуществление нашего проекта, приуроченного к году чествования 75-летия 
Великой Победы и объявленного в России Годом памяти и славы, станет 
дополнительным ресурсом для поддержки выполнения Закона о памятной дате 
Челябинской области "День героев Танкограда" (№ 389-ЗО от 24.08.2016 г.) на 
будущие десятилетия. Девиз проекта: «Уважать, созидать, защищать!» 

В 2019 году проект получил поддержку Фонда президентских грантов 
(договор о предоставлении гранта 19-2-001255) и был успешно осуществлен 
на территории Челябинской области при поддержке Челябинского 
областного Совета ветеранов. 

 

Главное! В нашем проекте школы стали цехами 
Танкограда, а классы, учебные группы и даже семьи – 
стали бригадами Танкограда. 

 

Для передачи опыта практического осуществления проектов 
публикуем выдержки из подробного описания деятельности в проекте 
 «Челябинск-Танкоград: Судьбы людей и машин», 

 

В начале осуществления проекта основное внимание уделялось 
организации работы с главными партнерами, нацеленной на развитие 
взаимодействия с целевой аудиторией с учетом широкой географии и 
календарным планом. Накануне начала действия календарного плана наш 
проект принял участие во встрече председателей городских и районных 
Советов ветеранов Челябинской области, во время которого мы подробно 
рассказали о целях, задачах, календарном плане и той необходимой проекту 
помощи от ветеранов.  

Первым шагом с начала действия договора о предоставлении гранта с 
Областным советом ветеранов были согласованы письма с описанием 
содержания и форм поддержки проекта, которые он направил в районные 
администрации, а также в территориальные советы ветеранов. Была утверждена 
структура управления проектом: Штаб управления проектом, В штаб 
управления проекта вошли представители: Обл.совета ветеранов, Минкульта 
Чел.обл., Мин.образования и науки Чел.обл., Челябинской епархии РПЦ, 
ГБУДО «Областной Центр доп. Обр.дет.», Чел.обл. орг.ВОС.  

Руководитель проекта дважды докладывал о ходе осуществлении проекта 
на расширенных встречах с участием представителей штаба. Была утверждена 
территория развития проекта - 15 территориальных образований Чел.обл., 
муниципальные р-ны: Усть-Катавский, Кусинский, Нязепетровский, 
Нагайбакский, Верхнеуральский, Еманжелинский, городские округа: 
Карабашский, Миасский, Чебаркульский, Верхнеуфалеский, Кыштымский, 
Челябинский, Южноуральский, Троицкий, Магнитогорский. Кроме того в 
проект вошли Уйский, Агаповский, Еткульский мп.р-ны (п. Новобатурино, 
п.Коелга), города: г.Копейск, г.Сатка, г.Бакал. с. Булзи Каслинского мп.р-на.  
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Центрами притяжения проекта стали муниципальные и городские музеи, 
где остаются созданные в проекте выставки о Танкограде, проходят ключевые 
мероприятия проекта, гарантирующие продолжение работы после завершения 
грантовой поддержки. Для работы с образовательными учреждениями 
Мин.образования и науки Чел.обл. было подготовлено рекомендательное 
письмо, которое было доведено до организаций управления в сферах 
образования Чел.обл., которые в свою очередь направили это письмо в 
образовательные учреждения.  

Письменные поддержки от Обл. Совета ветеранов и Мин.образования и 
науки Чел.обл. стали ключевыми для поддержки участия в проекте 
образовательных и муниципальных учреждений.  

Такая подготовительная работа по организации поддержки, позволила 
сократить время для принятия решений у будущих участников при вхождении в 
проект, сократило организационные издержки.  

Одновременно с решением орг.вопросов были ускоренно приобретены 
материалы для создания выставок, в первую очередь конструкторов 
масштабных моделей военной техники.  

Для информационного освещения проекта была создана система 
взаимодействия со региональными СМИ и СМИ партнеров. За первый период 
были подготовлены осуществлены 406 публикаций, в том числе (фото-видео) 
на официальном сайте проекта https://vk.com/chelyabinsktankograd а также 19 
(февраля по март) + публикаций в муниципальных СМИ Этим было достигнуто 
широкая информированность общественности о проекте.  

Проект принял запланированное участие в Областном патриотическом 
форуме «Герои Отечества – наши земляки». Во время форума в целях 
информационной поддержки проекта были проведены презентации проекта для 
450 детей и молодежи. В организационных целях была организована встреча с 
представителями участников проекта с презентацией о смыслах, заложенных в 
проект, а также состоялся семинар об информационной поддержки проекта и 
техническими консультациями.  

За период с декабря 2019г. - по конец февраля 2020 г. в каждом из 15 
музеев из территорий развития проекта, был проведен цикл событий - встреч по 
формированию из детей и молодежи, ветеранов войны и труда групп-команд-
бригад Танкограда, для организации сборки масштабных моделей. Во время 
каждой встречи были записаны групповые видео-презентации, которые 
объединили участников проекта. На основании жеребьевок проходили 
передачи моделей школьным бригадам Танкограда.  

По завершении каждой встречи для руководителей групп школьников 
проводились беседы с рекомендациями по информационному освещению 
проекта и технические консультации. С удаленными территориями: 
Филимоновская СОШ (Чебаркульский р-н), п.Коелга (Еткульский р-н), 
г.Сатка+г.Бакал встречи проходили и использованием видеоконференций.  
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Всего состоялось 24 встречи. Результатом стало создание 215 школьных 
бригад Танкограда в 149 школах Чел.обл.. Единовременно в проекте принимает 
участие почти 1500 детей и взрослых.  

Отдельной частью стало формирование инклюзивных групп с участием 
детей инвалидов из г.Куса ( 23 человека с ОВЗ), г.Магнитогорск (10 детей с 
ОВЗ), пожилых людей г.Верхнеуральск (15 человек), а так же Центр помощи 
детям АКВАРЕЛЬ (10 детей с ОВЗ).  

 
Параллельно проводились уроки мужества о Танкограде - с 

воспитанниками Центра временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей (10 встреч для 104 детей). В каждой территории 
школьниками и молодежью созданы исследовательские работы об истории 
Танкограда, часть из которых публикуется на сайте проекта. Некоторые 
исследовательские работы стали частью самостоятельно проводимых 
экскурсий, например, Троицкий центр помощи детям активно использует 
созданные макеты танков в проведении экскурсий для других школ.  

Самый большой цех Танкограда был сформирован при храме челябинской 
епархии Святителя Василия Великого, где формируется особенная выставка о 
Танкограде: «Единство во имя Победы!». Выставка останется при Челябинской 
епархии и будет отражать историю вклада Русской Православной Церкви в 
сбор средств в годы ВОВ для нужд фронта и участии в формировании танковых 
экипажей и колонн. Школьные бригады с воодушевлением принялись собирать 
модели танков. Начиная с середины февраля 2020г. школьники приступили к 
передаче в муниципальные музеи собранные модели танков для создания 15 
выставок о Танкограде.  
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Развивая заложенные в проект смыслы и подчеркивая вклад музеев в 
развитие проекта, по примеру создания в годы ВОВ именных танковых колонн 
и боевых машин, в названиях, создаваемых руками школьников выставках, 
звучат наименования территорий, в которых они строились: 
«ГОРОНОЗАВОДСКАЯ ТАНКОВАЯ БРИГАДА» Г.УСТЬ-КАТАВ, 

Танковые колонны: «ВЕРНЕУРАЛЬСКИЙ ШКОЛЬНИК», «КУСИНСКИЙ 
ДОБРОВОЛЕЦ», «МАГНИТОГОРСКИЙ РУБЕЖ», «ИМЕНИ 
КАРАБАШСКОГО ТАНКИСТА АЛЕКСАНДРА СУГОНЯЕВА», МИАССКИЙ 
СТАРАТЕЛЬ», «НЯЗЕПЕТРОВСКИЙ РАБОЧИЙ», «НАГАЙБАКСКАЯ 
БРОНЯ», «ЕДИНСТВО ВО ИМЯ ПОБЕДЫ!» Г.ЧЕЛЯБИНСК, «ВСЕ ДЛЯ 
ПОБЕДЫ!» Г. ЮЖНОУРАЛЬСК, ТРОИЦКАЯ ТАНКОВАЯ КОЛОННА «ВСЕ 
ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ», «КЫШТЫМСКАЯ ШКОЛЬНАЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ТАНКОВАЯ БРИГАДА», «ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКАЯ 
УЧЕБНАЯ ТАНКОВАЯ БРИГАДА», КАЗАЧЬЯ ТАНКОВАЯ КОЛОННА 
«ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ДОБРОВОЛЕЦ», «ЕМАНЖЕЛИНСКО-ЕТКУЛЬСКИЙ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС ИМЕНИ СЕМЕНА 
ХОХРЯКОВА».  

Одноименные выставки будут оформлены во время второго этапа проекта. 
Проект развивается успешно потому, что достиг своей объединительной цели и 
самостоятельно укрепляет заложенные смыслы, благодаря которым готов 
продолжать жить самостоятельно. 

Начало второго этапа выполнения проекта совпало с появлением 
ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Ограничения несколько снизили динамику осуществление проекта, а это в свою 
очередь вынудило искать новые формы работы и некоторые изменения в ККТ 
(контрольные ключевые точки) проекта.  

Задел проведенных мероприятий, событий и действий, состоявшихся на 
первом этапе проекта, позволил создать запланированные проектом выставки 
масштабных моделей военной техники о легендарном Танкограде, но в сроки 
длительности всего 2 этапа из-за неравномерности работы и выхода из 
ограничений музеев.  

 
Для подчеркивания участия в проекте каждого музея, возникла идея 

поименовать каждую из 15 выставок в соответствии с названием каждого 
муниципального района. В итоге было создано 15 выставок в музеях городов 
Чел.обл.: г. Усть-Катав, г.Карабаш, г. Миасс, г. Нязепетровск, г. Верхний 
Уфалей, г.Кыштым, г. Челябинск, г. Еманжелинск, г. Южноуральск, г. Троицк, 
г. Верхнеуральск, г. Магнитогорск, с. Фершампенуаз.  

Был согласован частичный перенос мероприятий в ККТ 3.5 этапа 3 на 
более ранний срок, что позволило организовать и провести дистанционные 
уроки мужества о легендарном Танкограде с воспитанниками Центра 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). 

 Состоявшиеся подготовительные беседы позволили осуществить запись 
"Живые письма ветеранам", которые осуществлялись воспитателями центра, 

21



 

черновой материал высылался для редактирования через Интернет. Это 
позволило усилить эффективность проводимой проектом работы в ЦВСНП.  

Начиная с апреля 2020 года проведение массовых мероприятий было 
запрещено. В связи с этим было принято решение организовывать чествования 
9 мая при помощи удаленных трансляций из организованной для этой цели 
студии. В течении апреля 2020 года для участия в трансляциях были 
приглашены дети из территорий развития проекта, которые направляли 
видеозаписи своих поздравлений.  

Предугадывая возможные ограничения, добровольцы - участники 
ежегодного традиционного концерта в городском парке Сад Победы, педагоги 
и учащиеся Центральной детской школы искусств записали видео выступления, 
посвященные 75-летию Великой Победы, которые были предоставлены 
проекту, смонтированы и включены трансляции.  

Был подготовлен сценарный план трансляций, состоящий из 46 
трансляций, включающие в себя новые и архивные записи нашей организации о 
Великой Победе. Трансляции шли с 6.00 мск 9.05.2020 до 0.00 мск 
10.05.2020г.г. В этот и последующие дни состоялось более 7900 просмотров 
опубликованных трансляций.  

 Несмотря на готовность организовать концерт в городском парке Сад 
Победы в даты 9.05, 24.05, 24.06, 26.07. ограничения не позволили это сделать. 
В итоге запланированный проектом концерт "Челябинск-Танкоград. Здесь 
ковалась Победа!" состоялся в городском парке 29.08.2020г. Концерт был 
посвящен «Году памяти и славы», и включающий в себя памятные даты: День 
Победы (9 мая), День памяти и скорби (22 июня), 100-летие отечественного 
танкопрома. Проведение данного концерта была включено в перечень 
праздничных мероприятий Правительства Чел.обл.  

Концерт состоялся с соблюдением требуемых мер социальной дистанции, 
поэтому не удалось достигнуть запланированных количественных показателей. 
Однако, качество проведения концерта в городском парке непосредственно у 
выставки военной техники под открытым небом позволило стать яркой 
страницей осуществляемого проекта. Привлеченными специалистами проекта 
были созданы 3 вида экскурсий. Первый вид для обычных посетителей, второй 
для людей с особенности зрения - с тифлокомментариями. Последний вид 
экскурсии будет применен во время третьего этапа для адаптации выставок для 
людей с особенностями зрения и проведения для них адаптированных 
экскурсий.  

Все методические материалы были переданы музеям участникам проекта. 
Был создан третий вид экскурсии – видео экскурсия по выставки военной 
техники под открытым небом в городском парке "Сад Победы".  

Видео экскурсии были опубликованы на сайте проекта и 
демонстрировались во время проведения других мероприятий проекта. 
Ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, 
не позволили большинству музеев приступить к работе. Ограничения были 
частично сняты 19.08.2020, но не в каждом районе Чел.обл..  
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Не каждый музей приступил к работе до 31.08.2020г. - даты завершения 
второго этапа. Поэтому по итогам 2 этапа было проведено меньшее количество 
экскурсий, в которых приняли участие меньшее количество человек. Была 
осуществлена комплексная подготовка проведения участия проекта в 
областном палаточном лагере "Тургояк". Для проведения смены была 
проведена большая подготовительная работа. Были заключены договора об 
участии проекта в проведении лагеря, подготовлен план участия. В договор об 
участии проекта включена оплата организационного сбора (в т.ч. проживание и 
питание детей); договор на оплату питания взрослых сопровождающих и 
организаторов. Была разработана программа участия проекта в работе смены, 
план выставочной деятельности с участием Музейно-краеведческого центра 
г.Куса. В связи с ограничениями было принято решение пригласить с трех 
территорий, организованные группы детей которых соответствуют 
требованиям - прививки от клещевого энцефалита и ограничения на контакты.  

Приглашены дети из Центра помощи детям "Акварель" г.Челябинск, Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей г.Троицка и детей из 
Центра дополнительного образования из Верхнеуральского Района. Им были 
высланы приглашения, на которые они ответили заявками на участие. Был 
подготовлена территория лагеря и собраны документы, соответствующие 
медицинским требования для участников.  

Кроме того, с Фондом президентских грантов были согласованы 
разрешение на оплату анализов для выявления инфекции Covid. Проведении 
смены переносилось несколько раз. В результате, в связи с ограничениями по 
проведению палаточных лагерей, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции, постановлением Главного Государственного врача 
Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 г проведение палаточных лагерей в 
2020 году запрещено. Все оплаченные средства были возращены на р.счет. Для 
выполнения проекта было принято решение принять участие в патриотической 
смене палаточного лагеря "Тургояк" в дистанционной форме. Были 
подготовлены и записаны три видео, которые были показаны на сайте 
палаточного лагеря " вирусной инфекции проекту удалось достичь главного: 
создание выставок и обеспечить приложение развития проекта в третьем этапе, 
в котором предполагается достичь количественные показатели проекта. 
Тургояк" в начале августа.  

Несмотря на возникшие трудности, связанные с ограничениями из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции, 

публикации в социальных сетях от участников проекта подтверждает 
постоянный интерес школьников к развитию проекта, что показывает его 
возрастающее позитивное влияние. Содружество с музеями добавляет 
уверенность в продолжении развития проекта во время 3-го этапа.  

Нам удалось развить созданное в проекте общественное движение 
школьников и взрослых. 
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Начало 3 этапа совпало с продолжением снятия некоторых ограничений, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Это 
позволило увеличить количество мероприятий в очной форме. Большая часть 
музеев участников проекта приступали к экскурсионной деятельности в 
зависимости от конкретной эпидемиологической обстановки и с соблюдением 
ограничительных рекомендации. Музеи проявили инициативы и создали 
дополнительные экспозиции, например, краеведческий музей города 
Верхнеуральска создал модель танка Т-34 в человеческий рост. Проект 
поддержал музеи созданием тематических видео и аудио материалов.  

Это позволило музеям сочетать очные и заочные формы проведения 
экскурсий. Видео экскурсии опубликованы и переданы в музеи для 
использования при организуемых ими событий. Проект поддержал 13 сентября 
празднование «День танкиста» в 90-й гвардейской танковой Витебско-
Новгородской дважды Краснознамённая дивизии, где, после завершения 
торжественной встречи командующий войсками ЦВО и военнослужащие 
дивизии стали участниками экскурсии по созданной руками школьников 
выставке «ТАНКОВАЯ КАЗАЧЬЯ КОЛОННА «ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ 
ДОБРОВОЛЕЦ», постоянно располагаемой в городе г.Чебаркуль, рядом с 
которым базируется дивизия. Все действия при осуществлении проекта были 
нацелены на организацию чествования памятной даты «День героев 
Танкограда» по всей Чел.обл. На это был направлен весь организационный и 
методический потенциал, создаваемый в проекте. Этой памятной дате был 
посвящен Первый уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда», 
который состоялся 3 октября. Проект принял участие в подготовке и 
проведению фестиваля, организовав прибытие на фестиваль групп школьников 
из городов и районов Чел.обл. Всего прибыло 27 автобусов. Силами партнеров 
проекта - двух музеев из г. Чебаркуль и г.Куса для гостей и участников 
фестиваля на территории полигона ЦВО «Азов» были развернуты выставки о 
Танкограде и организована экскурсионная деятельность. С выставками о 
Танкограде ознакомились около 5000 гостей фестиваля, а участниками 
экскурсий стали 1500 человек, из которых 900 - дети.  

 
В этот же день, 3 октября в училище штурманов (г.Челябинск) 

добровольными помощниками проекта музыкантами и педагогами из 
Центральной детской школы искусств г. Челябинска был организован концерт, 
посвященный памятной дате «День героев Танкограда». Руководитель проекта 
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обратился к курсантам по телефону. Проведение таких концертов для 
курсантов первого курса стало традицией и напоминает о причастности летного 
училища к событиям по созданию легендарного Танкограда. Присвоение 
городам Челябинск и Магнитогорск почетного звания «Город трудовой 
доблести» дало опору для проведения общеобластного классного часа 
«Танкоград – край трудовой доблести». Классный час подготовлен при 
поддержке Мин.образования и науки Чел.обл.. В подготовке приняли участия 
методисты и педагоги из Челябинска и Магнитогорска. Классный час был 
проведен 6 октября дистанционно с использованием образовательной 
платформы «Домашний урок». К классному часу одновременно подключилось 
более 230 школ. Всего состоялось более 2000 просмотров.  

 

По оценке специалистов, участниками областного классного часа 
единовременно стали более 80000 школьников. С участием проекта была 
создана методическая педагогическая копилка, которая общедоступна на сайте 
Областного центра доп.образования детей.  

Во время проведения областного классного часа от имени проекта было 
объявлено о начале проведении акции по созданию капсулы времени с 
посланиями «Праправнукам героев Танкограда» из нашего времени в год 100-
летия Великой Победы. Акцию поддержали Областной Совет ветеранов, 
Мин.образования и науки и Министерства культуры Чел.обл.. При поддержке 
Мин.культа Чел.обл. чествование памятной даты «День героев Танкограда» с 
опорой на наш проект было организовано в большинстве музеях и библиотеках 
Чел.обл..  

Использование дистанционных технологий помогали проведению бесед о 
легендарном Танкограде со школьниками из городов и районов Чел.обл. 
Продолжились дистанционные встречи с воспитанниками Центра временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей. Было проведено 15 
уроков мужества и с участием детей был записан аудиодиск «Живые письма» - 
прощание с Годом памяти и славы и с поздравлениями их близких с 
наступающим Новым годом. Такие встречи отображают социальную 
ответственность проекта и служат профилактикой рискового поведения детей и 
подростков.  

Социальная ответственность проекта выражалась в сотрудничестве с 
центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей: Акварель 
(г.Челябинск) и из г.Троицка. Дети из Акварель принимали участие в сборке 
масштабных моделей военной техники и приняли участие в написании 
посланий в капсулу времени «Праправнукам героев Танкограда». Центр 
помощи г.Троицка стал одним из ведущих участником проекта: принимал 
участие в сборке моделей, написании посланий в капсулу и стал участником 
экскурсии в мультимедийный парк «Россия моя история». Этот центр стал 
опорой для проведения исследования нематериальных результатов проекта, по 
результатам которых у детей - участников подтвердилось увеличение 
выраженности позитивных социальных компетенций. Социальная 
ответственность проекта выразилась и при проведении адаптированных 
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экскурсий для групп из местных организаций обществ слепых и передачи им 
созданных в проекте изданий: выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и аудиокниг об истории Танкограда.  

В образовательные учреждения участников проекта были переданы 1500 
грамот, для награждения школьников.  

Проект принял участие в проведении Пленума областного Совета 
ветеранов, где руководитель проекта выступил с итоговым сообщением о 
результатах совместной в проекте деятельности. 24 декабря в Государственном 
Историческом музее Южного Урала состоялась торжественная церемония 
передачи на постоянное хранение капсулы времени с посланиями 
«Праправнукам героев Танкограда».  

 

Акция стала итоговым событием в рамках завершения грантовой 
поддержки нашего проекта Фондом президентских грантов. С середины осени 
и до начала зимы дети, даже самых дальних уголков Чел.обл., присылали 
послании в которые вкладывали фотографии и истории о своих близких, 
участников ВОВ. Капсулу времени передали с наказом вскрыть в 2045 году в 
Год века Великой Победы. Велась прямая трансляция церемонии, видеоверсию 
которой посмотрело около 5500 зрителей и это только на сайте проекта.  

Это событии освещалось на 3 областных телеканалах, на новостных сайтах 
и ведомственных СМИ. На протяжении всего времени осуществления, проект 
вызывал живой интерес у СМИ и на телеканалах городов из территорий развития 
проекта регулярно осуществлялись публикации. Большое количество 
публикаций было осуществлено на ведомственных сайтах и в газете «Ветеран 
Урала».  

Проект будет продолжать жить. Созданные проектом общественное 
движение, материальные и методические ресурсы будут продолжать служить 
дополнительной опорой на будущие десятилетия для чествования памятных дат 
нашего Отечества: 9 мая «День Победы» и памятной даты Челябинской области 
«День героев Танкограда». 

 

Наличие и характер незапланированных результатов  
 

Особенный общественный резонанс вызвало создание капсулы времени с 
посланиями праправнукам героев Танкограда из нашего времени в год Века 
Великой Победы. Размещение капсулы времени в экспозиции 
Государственного исторического музея Южного Упала и включение этого 
мемориального объекта в экскурсионный маршрут станет дополнительной 
опорой на ближайшие десятилетия в работе по увековечиванию памяти об 
участниках Великой Отечественной войны и чествование памятной даты 
Челябинской области «День героев Танкограда». 

 

Общие выводы по результатам реализации проекта.  
 

Проект не останавливается. Все музеи заложили в планы на 2021 год 
использование в своей работе экскурсии по выставкам масштабных моделей 
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военной техники повествующих об истории легендарного Танкограда. 
Особенный общественный резонанс вызвало создание капсулы времени с 
посланиями праправнукам героев Танкограда из нашего времени в год Века 
Великой Победы. Размещение капсулы времени в экспозиции 
Государственного исторического музея Южного Урала и включение этого 
мемориального объекта в экскурсионный маршрут станет дополнительной 
опорой на ближайшие десятилетия в работе по увековечиванию памяти об 
участниках Великой Отечественной войны. Проект будет продолжать жить. 
Созданные проектом общественное движение, материальные и методические 
ресурсы будут продолжать служить дополнительной опорой на будущие 
десятилетия для чествования памятных дат нашего Отечества: 9 мая «День 
Победы» и памятной даты Челябинской области «День героев Танкограда». 

 
Часть 2. 

Капсула времени с посланиями  
праправнукам героев Танкограда.  

Знаковое событие. Вот как это было… Репортаж. Отчетное событие 
проекта «Челябинск-Танкоград. Судьбы людей и машин» накануне 
завершения грантовой поддержки Фондом президентских грантов 
(Договор 19-2-001255 от 01.11.2019 г.) 

24 декабря 2020 года в 14:00 в Государственном Историческом музее 
Южного Урала состоялась церемония передачи на постоянное хранение 
капсулы времени «Праправнукам героев Танкограда» с посланиями 
школьников из нашего времени в год Века Великой Победы. 

 
Акция: капсула времени «Праправнукам героев Танкограда» была 

подготовлена и проведена в рамках завершения грантовой поддержки проекта 
«Челябинск-Танкоград. Судьбы людей и машин». (договор с Фондом 
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президентских грантов № 19-2-001255 от 01.11.2019 г.). По приглашениям на 
церемонию пришли: председатель Областного совета ветеранов, Почетный 
житель Челябинской области, генерал-лейтенант Сурков Анатолий Петрович, 
заместитель Министра образования и науки ЧО Сидорчук Елена Валерьевна, 
заместитель Министра культуры ЧО Анфалова - Шишкина Ирина Викторовна, 
секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, директор 
Государственного исторического музея Южного Урала Богдановский 
Владимир Иванович. 

В церемонии приняли участия гости: музыканты, кадеты, студенты центра 
военной подготовки, школьники - кадеты, преподаватели, студенты, 
общественники и из добровольные помощники. На эту церемонию мы 
пригласили людей, которые своими делами, проектами и поступками внесли 
существенный вклад в чествование Года памяти и славы в Челябинской 
области. Чтобы перечислить всех поименно потребуется еще одна церемония, 
которую областной Совет ветеранов предложил провести отдельно в начале 
будущего года. 

Вел церемонию руководитель проекта «Челябинск-Танкоград. Судьбы 
людей и машин» Ильичев Вадим Александрович. В основу содержания 
церемонии легло концентрированное выражение работы, проделанной за весь 
период осуществления проекта. Выступление руководителя проекта можно 
расценивать как доклад об итогах развитии смыслов, заложенных в проект еще 
на стадии его формирования. 

Присутствие СМИ - три телевизионные компании – обеспечило 
оперативное освещение церемонии для жителей Южного Урала. 

 
В проекте «Челябинск-Танкоград. Судьбы людей и машин» школы стали 

цехами Танкограда, а классы объединились в бригады Танкограда. Более 1500 
школьников стали участниками движения. Всего в мероприятиях проекта 
приняли от 80 тысяч школьников, педагогов и общественников. 

Материальным итогом проекта стали выставки масштабных моделей 
военной техники, свои модельным рядом, повествующих об истории 
легендарного Танкограда, расположившихся в музеях 15 муниципальных 
районах и городских округах Челябинской области. 

Выставки адаптированы для слабовидящих и слепых. Все эти выставки 
остаются в фондах музеев и будут продолжать служить дополнительной опорой 
для чествования памятных дат нашего Отечества. 

Капсула времени с посланиями в будущее - это еще один , не 
запланированный материальный итог проекта, который будет храниться в 
самом сердце музейного дела - в Государственном историческом музее 
Южного Урала. 

На протяжении последних трех месяцев школьники из Челябинской 
области писали послания в будущее – поздравления в год 100-летия Великой 
Победы. В свои послания они вкладывали фотографии и истории о своих 
близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся 
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на фронте трудовом. Всего прислали более 1500 писем, которые еще 
продолжают поступать. Послания школьников помещены в капсулу времени, 
которую сегодня передали в музей в качестве экспоната с наказом вскрыть в 
2045 году – в Год Века Великой Победы. 

Получается так, что опираясь в своих посланиях на истории о своих 
близких – участников ВОВ - мы увековечиванием их Память. 

Непосредственно перед церемонией передачи, в капсулу времени 
отправили еще одно еще одно, необычное, музыкальное послание. Прозвучала 
песня, которую сочинила, ученица, теперь уже бывшая, школы № 19 г. 
Челябинска Черняева Кристина. Она написала песню «Подвигу верны», 
которую посвятила памяти своего прадеда. Ноты, слова и видеозапись 
исполнения этой песни тоже будут помещены в капсулу времени. 

Капсулу времени от имени проекта передал председатель Областного 
Совета ветеранов генерал-лейтенант Сурков А.П, а принял мемориальный 
предмет - директор Исторического музея Южного Урала Богдановский 
Владимир Иванович. 

Но и это  еще не все. Нам удалось разыскать и записать ноты легендарной 
песни «Чёрные ножи», а музыканты её исполнили. Эта песня была написана 
южноуральскими танкистами в 1943 году в Брянских лесах после первой 
боевой операции, проведенной 63 танковой бригадой Уральского 
добровольческого танкового корпуса. "Der Schwarzmesserdivision" - "Дивизия 
черных ножей" - такое название дала гитлеровская разведка 63-ей танковой 
бригаде, за имеющиеся у личного состава нож разведчика черного цвета. 
Партия черных ножей была специально изготовлена Златоустовскими 
оружейниками и выдавался личному составу при формировании бригады. Так 
черный нож – стал легендой Танкограда. 

Мы мечтаем о том, чтобы песня-легенда «Чёрные ножи! стала еще одной 
визитной карточкой легендарного Танкограда, чтобы она отправилась в народ. 

Многогранное событие состоялось! Капсула времени отправилась в путь 
длительностью 25 лет. Все эти годы капсула времени будет бережно хранить 
наши послания. А через 25 лет эти послания могут стать экспонатами выставки 
и в будущем – можно будет встретитесь со своими письмами, с фотографиями 
и историями о своих близких. 

Мы верим, что капсула времени с посланиями Праправнукам героев 
Танкограда вместе с другими мемориальными объектами Челябинской области 
станет частью легенды нашего родного края и будет служить дополнительной 
опорой для увековечения памяти об участниках ВОВ. 

Завершающее событие проекта было приурочено к завершению 
чествования 2020 Года памяти и славы. 

Завершается грантовая поддержка, но проект «Челябинск-Танкоград. 
Судьбы людей и машин» не останавливается. В музеях и школах – участников 
проекта в план будущего 2021 года включены события, опирающиеся на 
результаты проделанной работы в 2019-2020 году. 
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Мы не прощаемся! Встречаемся в будущих проектах! 
Для справки. Капсула времени представляет собой мемориальный 

предмет: гильза от 152 мм. снаряда, установленной на танковых траках вместе с 
прикрепленной памятной табличкой. Старт акции был дан 6 октября в 
памятную дату Челябинской области «День героев Танкограда» вовремя 
проведения областного классного часа «Танкоград - край трудовой доблести». 
Капсула хранится в зале Истории ХХ века Государственного исторического 
музея Южного Урала. 

 
Часть 3. 

Проект «Ленинград-Танкоград. Дорога, нити и линии Жизни». Это 
события, объединяющие потомков блокадников увековечиванием памяти о 
судьбах эвакуированных жителей из города на Неве в Челябинск, работавших 
на легендарном Танкограде, самоотверженным трудом завоевавших Победу и 
проживших свои жизни на Южном Урале. 

В 2021 году проект получил поддержку Фонда президентских грантов 
(договор о предоставлении гранта 21-2-000166) и продолжает осуществляться 
на территории Челябинской области при непосредственной поддержки 
Челябинского областного Совета ветеранов. 

 
 

План осуществления проекта. 

Работа в проекте опирается на памятные в 2021 году, даты: 80 лет со дня 
начала Блокады Ленинграда (08.09.2021г.) и 80 лет создания легендарного 
Танкограда (06.10.2021 г.), а также на сложившиеся исторические связи 
городов С. Петербурга и Челябинска. Мы – потомки блокадников объединяемся 
для увековечения их памяти. Для этого профессиональной командой при 
поддержке партнеров, организуются события, подробно отраженные в 
календарном плане:  
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• С участием Областного Совета ветеранов и ключевых партнеров 
формируем штаб управления проектом. 

• В центре помощи детям оставшихся без попечения родителей г.Троицка 
создаем опорный методический центр. Организуем работу центра – проводятся 
консультации, мастер классы, встречи, в том числе дистанционные.  

• Создаем выставки уникальных фотографий «ЛЕНИНГРАД-
ТАНКОГРАД». По рекомендации Министерства культуры ЧО распределяем 
выставки по музеям Чел.обл., организуем экскурсионную деятельность на 
протяжении всего времени осуществления проекта.  

• Организуем поисковую экспедицию «Дорога жизни» детей из опорного 
центра в С.Петербург по памятным местам Блокады для установления 
контактов и сбора материалов, с посещением музея Кировского завода и 
забором земли с Пискаревского кладбища.  

• Организуем цикл мероприятий «ЛЕНИНГРАД-ТАНКОГРАД» к 
памятной дате «День героев Танкограда». Концерты, экскурсионная 
деятельность, участие в проведении Уральского танкового фестиваля «Броня 
Танкограда».  

• Создаем два фильма о связи истории ЛЕНИНГРАДА-ТАНКОГРАДА. 
• Между молодежью Челябинска и С. Петербурга проводим два телемоста: 

«Ленинград-Танкоград» к 8.09.2021 г. и «Дорога, нити и линии Жизни» к 
27.01.2022 г. Телемост проводится на базе Музеев истории ЧТЗ и истории и 
техники Кировского завода.  

• С 8 сентября по 30 ноября 2021 г. проводим акцию «Горсть блокадной 
земли»: передаем в музеи и организации капсулы с землей с Пискаревского 
кладбища.  

• 8.09.2021 года проводим городскую акцию «Ленинградский метроном»: 
Челябинск и его окрестности огласят сирены ГО и колокольный звон 
православных храмов.  

• С участием Челябинского симфонического оркестра состоится 
благотворительный концерт 8.09.2021 г. и историческая реконструкцию 
5.03.2022 г. Звучит Симфония № 7 (Ленинградская) Шестаковича.  

• С октября 2021 по март 2022 г. проводим видео конкурс чтецов среди 
детей «Дорога, нити и линии жизни». Итоги конкурса публикуются на 
созданном сайте проекта в разделе «Блокадная книга Челябинской области».  

• Цикл экскурсий и лекций о Блокадном Ленинграде и Великой 
Отечественной войне в Государственном историческом музее Южного Урала. 

• Организуется цикл мероприятий «ЛЕНИНГРАД-ТАНКОГРАД» к 9 мая 
2022 г..  

• С 15 мая по 22 июня 2022 г проводится молодежный форум 
«Ленинградский мост».  

• Свеча памяти. Памятная встреча блокадников и их потомков ко Дню 
памяти и скорби. 24 июня 2022 года.  

• Проводится трехуровневый мониторинг нематериальных результатов 
проекта по методу Молчанова С.Г.  
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• Все происходящие события в проекте отражаются на информационных 
ресурсах партнеров и в СМИ региона. 

 
Отчет об исполнении проекта за 1 этап (июль 2021 по 31 декабря 2021 

года). 
 

Был создан штаб управления проектом. 
Наш проект был поддержан Советами 
ветеранов муниципальных образований в 
Челябинской области: было принято 
соответствующее постановление Президиума 
областного Совета ветеранов. Ведущими 
специалистами Объединенного 
государственного архива Челябинской области 
был разработан концепт фотовыставки 
«Ленинград-Танкоград», изготовлены макеты 
и было заготовлено 4 вида выставок всего 13 
комплектов, в том числе инсталляции. За счет 
оптимизации размеров плакатов удалось 
устранить проблему, связанную с 
существенным ростом стоимости создания 
выставок и уложиться в существующий 
бюджет. Открытие выставки состоялась 

3.09.2021 года на центральной аллее главного городского парка им. Ю.А. 
Гагарина. Уже на другой день выставка стала частью проведения ежегодного 
общественно-политического вернисажа. Выставка демонстрировалась на аллее 
парка до 30 ноября 2021 года и затем переместилась в Объединенный 
государственный архив Челябинской области. Была подготовлена и 
осуществлена поисково-исследовательская экспедиции воспитанников Центра 
помощи детям города Троицка в С. Петербург по памятным местам истории 
блокады города Ленинграда. При согласовании экскурсий были учтены цели 
нашей поездки, особенности пребывания и питания детей. Результатом стало 
содержательное путешествие в СПб. Дети были размещены в комфортабельной 
гостинице, обеспечены трехразовым питанием, а каждая экскурсия содержала 
памятные места истории блокады.  

Все три дня пребывания в СПб детей сопровождала экскурсовод – потомок 
жителя блокадного Ленинграда (ЖБЛ). Но главным стало сопровождение детей 
во время всего их пребывания в СПб представителями городского Совета 
Ветеранов СПб  во главе со Смирновой Л.М. - ЖБЛ,  Героем 
социалистического труда. Ключевыми стали встречи у Пискаревского 
мемориального кладбища, в музее «Истории блокады и обороны Ленинграда», 
в музее «Истории и техники Кировского завода», который в годы Блокады был 
эвакуирован в Челябинск. Путешественников встретили ЖБЛ, которые были 
эвакуированы на Южный Урал, а потом вернулись в Ленинград. Городской 
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Совет ветеранов СПб передал в дар жителям Южного Урала статуэтку 
«ЛЕНИНГРАД-ГОРОД – ГЕРОЙ» - копию монумента «МАТЬ-РОДИНА».   

Участники экспедиции доставили статуэтку в Челябинск и 8 сентября – в 
день годовщины со дня начала блокады Ленинграда - передали её на вечное 
хранение в Государственный исторический музей Южного Урала. Был собран 
большой информационный материал и установлены устойчивые связи с ЖБЛ 
СПб. В проекте созданы два методических центра: на базе Центра помощи 
детям оставшихся без попечения родителей г. Троицка и Челябинской 
областной библиотеки для молодежи. Центрами были подготовлено положение 
о конкурсе, отснятые центром помощи детям видеоматериалы стали 
распространяться в качестве методических примеров во время 
консультирования при проведении мероприятий. Ключевым в развитии 
смыслов проекта стал телемост «Ленинград-Танкоград» между ветеранами и 
молодежью Южно Урала и Санкт Петербурга, который состоялся 29.10.2021 г.  

После состоявшегося телемоста Совет Ветеранов и Комитет молодежной 
политики СПб приняли решение присоединиться к участию в конкурсе и 
конкурс «Ленинград-Танкоград. Дорога, нити и линии жизни приобрел статус – 
межрегионального. В результате наш проект поддержали Областной Совет 
ветеранов СПО Челябинской области и Совет директоров учреждений СПО, 
которые рекомендовали учреждениям СПО в Челябинской области принять 
участие в конкурсе. С участием двух методических центров проекта 15.12.2021 
года был проведен вебинар: «Развитие межрегионального сотрудничества с 
помощью проведения телемостов и конкурсов, как дополнительного способа 
нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи».  Результатом 
стало подключение 47 учреждений по внутренней системе ВКС ВКС TrueConf 
(ГБУ ДПО ЧИРПО) и 56 учреждений из числа подписчиков на канале 
YUTUBE. Благодаря всем этим усилиям, проект охватил все 43 муниципальных 
образований Челябинской области. 

Существенным достижением проекта стало проведение памятного 
концерта «Ленинградский мост», который состоялся в день 80-летия со дня 
начала блокады Ленинграда для ветеранов, блокадников и детей из центров 
помощи детям Челябинска и области. Южно-Уральский симфонический 
оркестр сыграл 7 (Ленинградскую) симфонию Д.Д. Шостаковича. В 
организации концерта принимало участие Министерство культуры 
Челябинской области.  Украшением проведения концерта была созданная в 
проекте инсталляция «Ленинградской мост», которая стала местом для 
фотосессий гостей концерта.  Мы осуществили профессиональную видеозапись 
концерта с 4 видеокамер. Результатом стал второй, не запланированный 
результат проекта: фильм-концерт «Дорога, нити и линии жизни», премьеру 
которого мы запланировали на 27 января 2022 года.  В этот же день 
Челябинская епархия возглавила проведение акции «Ленинградский 
метроном». Ровно в 12 часов над городом раздались удары колоколов на 
православных храмах, напоминая жителям о скорбной дате.  
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В целях обеспечения информационного развития проекта создан раздел на 
сайте Совета ветеранов Челябинской области https://осв74.рф/. Особенность 
созданного раздела заключается в возможности публикаций виде, по ссылкам 
из социальных сетей. Такая возможность облегчает публикацию работ, 
высылаемых на конкурс «Ленинград - Танкоград. Дорога, нити и линии 
жизни». Далее работа в проекте была сконцентрирована на развитии 
экскурсионной деятельности по созданным в проекте выставкам. Начиная с 
сентября по декабрь комплекты выставок перемещались по музеям, 
выставочным центрам и учреждениям культуры Челябинской области. В 
некоторых музеях выставка «Ленинград-Танкоград» демонстрировались вместе 
выставками моделей танков – материальном результате нашего предыдущего 
проекта «Челябинск-Танкоград. Судьбы людей и машин».  

Проектом проведен цикл культурных и просветительских мероприятий, 
приуроченных к памятной дате Челябинской области «День героев 
Танкограда»: 11 сентября 2021 года Уральского танкового фестиваля «Броня 
Танкограда 2021». 9 октября 2021 года в Челябинском высшем военном 
училище штурманов состоялся концерт вокальной и инструментальной музыки 
«Песни военных лет». 12.10.2021 организовал и провел в Чебаркульской 
танковой дивизии среди участников сборов турнир по минифутболу в честь 
памятной даты. Участникам были вручены призы.  

Начиная с октября по декабрь по всей Челябинской области проводилась 
акция «Горсть блокадной земли». Землю с Пискаревского мемориального 
кладбища доставил на Южный Урал сводный отряд поисковиков из 
Челябинской области. В муниципальные и школьные музеи муниципальных 
образований Челябинской области: города Чебаркуль, Куса, Челябинск, 
Верхнеуральск, Нижний Уфалей, Еманжелинск, Троицк, Нагабакский район, 
Сосновский района переданы капсулы с землей.  Символично: наказ доставить 
землю с Пискаревского мемориального кладбища давался у Вечного огня в 
Челябинске, а последнее, в 2021 году мероприятие Горсть блокадной земли 
тоже состоялось у Вечного огня г.Троицка. 

 
Результаты 1 этапа осуществления проекта. 
 
Проведенная экспедиция стала основой формирования устойчивого 

мировоззрения, основанного на умении бережно хранить историческую память 
ее участников, а также примером для организации таких экспедиций в Санкт 
Петербург по памятным местам блокады города Ленинграда и проведения 
других патриотических мероприятий. В результате общения с ветеранами 
блокадниками из г. Санкт Петербурга возникла тесная дружба между Центром 
помощи детям г.Троицка и организациями блокадников из Санкт Петербурга и 
осуществляемым проектом.  Видеоматериалы по итогам экспедиции 
просмотрели дети из 28 центров помощи детям Челябинской области, а также 
школьники из образовательных учреждений.  Материалы по результатам 
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экспедиции предстоит продолжать обрабатывать и использовать во время 
выполнения второго этапа. 

 
Часть 4. 

Памятный концерт симфонической музыки состоялся 8 сен-
тября 2021 года в 80-летнюю годовщину начала блокады города 
Ленинграда. Южноуральский симфонический оркестр, художе-
ственный руководитель и дирижер Адик Абдурахманов исполнил 
для ветеранов блокадников и детей 7-ю (Ленинградскую) симфо-
нию Д.Д.Шостаковича. 

 

Сценарий концерта «Ленинградский мост». 

 

План подготовки и проведения. 

Накануне, в фойе филармонии состоится фотовыставка «Ленинград-
Танкоград» (10 плакатов на 5 стойках, размер 1,4 на 1,8). и инсталляция 
«Ленинградский МОСТ», возле которой установлен постамент для возложения 
цветов. 

2). 8 сентября на экранах филармонии в течении дня и вечера идут 
документальные кадры о Блокаде Ленинграда (фильмы предоставит Санкт-
Петербург). 

3). Накануне концерта устанавливается передвижная звонница 
(Ответственный звонарь Курбатов). 
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Действующие лица: 

 Ведущий 
 Ведущая 
 Звонарь 
 Южно-Уральский симфонический оркестр Челябинской филармонии. 

 
Технические события: 
Концерт записывается на установленные штатные 4 видеокамеры.  В 

центре зала дублируем запись звука на компактный recorder ZOOM H4n. Слева 
устанавливаем видеокамеру для записи видео и звука SONY. 

 
За 30 минут до начала концерта начинают звучать скорбные удары 

колокола – 80 ударов (Звучат символически. по количеству лет со дня начала 
Блокады). 

На экране памятный знак «Ленинградский мост». 
 
Часть 1. 
 

Оркестр занимает места. 
 

Звучит последний удар колокола. Свет в зале гаснет. На экране отобража-
ется памятный знак «Ленинградский мост» или документальные кадры 

 Начинает звучать метроном. Метроном звучит громко 10-15 секунд, 
затем его звук приглушается. 

 
Под звуки метронома выходят Ведущая и Ведущий в строгих костюмах. 

 
 Ведущая выразительно читает «Причитание» А. Ахматовой:  

 
Ведущая.  

 
Блокада… 
Ленинградскую беду 
Руками не разведу, 
Слезами не смою, 
http://санктпетербургъ.рф/uploads/posts/2011-01/1296039172_2.jpgВ землю не 

зарою. 
Я не словом, не упреком, 
Я не взглядом, не намеком, 
Я не песенкой наёмной, 
Я не похвальбой нескромной 
   . . . . . . . . . . . . . . 
(медленно) 
А земным поклоном 
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В поле зелёном 
Помяну... 
 

 Документальный звук тревоги.  
 
Ведущий (медленно и сурово) 80-летию со дня начала Блокады города 

Ленинграда посвящается…  
Пауза. 
Ведущая. Сегодня исполняется 80 лет со дня начала Блокады города 

Ленинграда.  
Ведущий. 22 июня 1941 года гитлеровская армия напала на наше 

Отечество. Началась Великая Отечественная война. Наступление вражеских 
армий стремительно развивалось по всей западной границе СССР – от северных 
морей до черного моря.  

Ведущая. Армия и народ встали на защиту Отечества. Но враг тогда был 
еще очень силён. Полчища врагов, преодолевая стойкое сопротивление 
Красной армии, неся потери, продвигались в глубь страны.  8 сентября 1941 
года, гитлеровские войска окончательно замкнули кольцо вокруг города 
Ленинграда.  

Ведущий. Началась осада города на Неве, начались суровые дни Блокады. 
Боль и страдания настигли жителей осаждённого города, Почти 900 дней мук и 
выживания, обстрелов и бомбёжек, холода и голода  

Ведущая. Главным врагом ленинградцев стал голод. За время блокады 
большинство ленинградцев погибли не от бомб и снарядов, а от голода и 
холода. Вместе с почти тремя миллионами взрослых в Блокадном Ленинграде 
оставалось почти 400 тысяч детей.  

Ведущий. Уже в ноябре сорок первого была установлена максимальная 
норма выдачи работающим ленинградцам 250 граммов хлеба, выпеченного 
пополам муки со жмыхом, с древесными и другими примесями и оттого 
становившегося тяжелым и таким маленьким. А все остальные, в том числе и 
дети, получали по 125 граммов такого хлеба.  

Ведущая. Зимой ленинградцы выживали в квартирах, в которых не было 
тепла и света. А враг продолжал бомбить и обстреливать Ленинград, стараясь 
сломить сопротивление жителей осажденного города.  

 
Ведущий: Звучит симфония № 7 «Ленинградская» (Соч.60) 1 часть. 

Д.Шостакович «Нашествие» (исполняет Челябинский симфонический оркестр.  
Дирижер Адик Абдурахманов). 

 
 звучит документальный звук тревоги.  

 
После завершения дирижер, взмахивает палочкой. 

 
 Исполняется музыкальное произведение. 
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Часть 2. 
 Начинает звучать метроном. Звук метронома приглушается. На фоне 
метронома ведущие говорят свои слова: 

Ведущий. Трагедия притупляла чувства. Самое страшное: смерть 
становилась обыденной и даже вклинивалась в уже недетские, не 
укладывающиеся в нашем понимании, игры.  

Ведущая. Из воспоминаний блокадницы, эвакуированной в Челябинск: 
«Когда поздно вечером родители возвращались с работы, я встречала их у 
входа застуженной ленинградской коммунальной квартиры вопросом 
(возможно медленно, по словам) : «Угадай! А кто сегодня умер?».  

(Пауза)  
Таких жестоких воспоминаний не перечесть – их десятки, сотни тысяч. 

Ходят слухи, что во время блокады в Ленинграде происходили страшные 
события. На самом деле всё было гораздо страшнее. 

 
 Звук метронома усиливается 

 
Ведущая (на фоне звуков метронома) Трагедию о Блокаде донесла до нас 

маленькая девочка Таня Савичева. На девяти страничках её дневника, 
написанного карандашами, стоят даты смерти близких ей людей... 

 
28 декабря 1941 года Таня сделала в нём первую запись: 
 

«Женя умерла 28 декабря в 12.00 час. утра 1941 года». 
«Бабушка умерла 25 янв. в 3 ч. дня 1942 г.». 
«Лёка умер 17 марта в 5 час. утра 1942», 
«Дядя Вася умер 13 апр. 2 ч. ночи 1942»,  
 

А дальше шли такие записи: 
 

«Дядя Лёша 10 мая в 4 ч. дня 1942». 
«Мама 13 мая в 7.30 утра 1942». 
«Савичевы умерли. Умерли все». 
«Осталась одна Таня». 
 

Ведущий: Дневник блокадной девочки стал важным обвинительным 
документом на международном суде — Нюрнбергском процессе — там, где 
судили гитлеровских генералов, нацистских преступников. 

Ведущая: Но только не все умерли Савичевы! Не все! У Тани была ещё 
одна старшая сестра — Нина Савичева. Вместе с заводом она уехала в 
эвакуацию. Письма оттуда не приходили, и её тоже считали умершей. Однако 
она выжила и вернулась после войны в родной город. Она и нашла печальный 
дневник младшей сестрёнки. И передала его в музей. 

 звучит документальный звук тревоги.  
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Ведущий: Звучит симфония № 6  «Патетическая» (соч. 74) 4 часть. П.И. 
Чайковского (исполняет Южно-Уральский симфонический оркестр 
Челябинской филармонии, заслуженный руководитель и главный дирижёр 
Адик Абдурахманов). 

Ведущие уходят со сцены. 
 
 Исполняется музыкальное произведение. 

 
Часть 3. 
На сцене появляются ведущие. 
Звуки артиллерии «Катюша» на экране кадры прорыва блокады. 
 
Ведущий. Блокада была прорвана в ходе военной операции «Искра». К 

прорыву блокады войска Ленинградского фронта готовились долго и тайно. И 
наконец настал час штурма. Бойцы шли на прорыв, преодолевая яростное 
сопротивление гитлеровских войск. Бойцы бежали через Неву в атаку под звуки 
старинного гимна. На берегу играл сводный оркестр —- целый музыкальный 
полк.  

Ведущая. 18 января 1943 года утром на окраине рабочего посёлка воины 
Ленинградского фронта, почерневшие от боёв, исхудавшие, обросшие, в 
ободранных ватниках, обняли точно таких же солдат Волховского фронта. И 
весь мир узнал, что блокада —~ прорвана! Пусть узкий, но всё же постоянный 
коридор теперь соединял Ленинград со всей страной. 

Ведущий. А полностью от блокады Ленинград был освобожден 27 января 
1944 года. Почти Девятьсот героических, страшных дней длилась блокада.  

Ведущая. За годы Блокады самолетами, катерами, на санях и на 
автомобилях по Дороге Жизни – ледяной трассе по льду Ладожского озера в 
Челябинск только на Танкоград из блокадного Ленинграда было эвакуировано 
20 000 ленинградцев. А всего на Южный Урал было эвакуировано около 80 
тысяч блокадников. 

Ведущий. В городе Челябинске, по проспекту Победы через реку Миасс, 
стоит Ленинградский мост. Свое название мост получил благодаря 
установленному рядом одноименному Памятному знаку, посвященному 
жителям Ленинграда, эвакуированным в годы блокады на Южный Урал.   

Ведущая. Ленинградский мост стал для Челябинска-Танкограда символом 
продолжения Дороги жизни – ледяной трассы из блокадного Ленинграда по 
льду Ладожского озера, (далее выделить при чтении) символом не порванных 
ниточек жизней блокадников, преобразившиеся в линии жизни их 
потомков.  

Ведущий. Благодаря состоявшейся тогда эвакуации, благодаря 
защитникам Ленинграда, благодаря всем защитникам нашей Родины, 
победившим врага в Великой Отечественной войне жизнь восторжествовала. 
Жизнь продолжается.  
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Ведущая: Звучит симфония № 6 (соч. 74) 3 часть. П.И. Чайковского 
(исполняет Южно-Уральский симфонический оркестр Челябинской 
филармонии, заслуженный руководитель и главный дирижёр Адик 
Абдурахманов). 

 
 Ведущие уходят со сцены. 

 Исполняется музыкальное произведение. 
 
Часть 4. 
 На экране появляется памятный знак «Ленинградский мост». 
Ведущий. Ленинградский мост… Каждый год 8 сентября в день начала и 

27 января в день окончания Блокады к Памятному знаку у Ленинградского 
моста приходят ветераны-блокадники и их потомки, чтобы почтить память 
погибших в той страшной трагедии и возложить цветы. Сегодня ветераны-
блокадники пришли на этот концерт – «Ленинградский мост». 

Ведущая. Ветеранов-блокадников к Ленинградскому мосту с каждым 
годом приходит всё меньше и меньше Время неумолимо… Но мы – потомки 
блокадников – особенно их правнуки и праправнуки – должны продолжать 
бережно хранить память о суровых днях блокады, о судьбах эвакуированных из 
блокадного города на Неве в Челябинск, работавших на легендарном 
Танкограде, самоотверженным трудом завоевавших Победу и проживших свои 
жизни на Южном Урале… Всем блокадникам и защитникам Ленинграда!  

(Выразительно) Низкий поклон вам и вечная наша благодарная 
память! 

 
Ведущий. Об этом на Южном Урале нам всегда будет напоминать символ 

Блокады и Дороги Жизни – Ленинградский мост.  
Так сложилось в нашей общей судьбе, что Ленинградский мост на века 

связал Город Герой Ленинград и Город трудовой Ленинград и Город трудовой 
доблести Челябинск суровой памятью о Блокаде. Мост навсегда связал судьбы 
питерцев и танкоградцев, став символом сохранения памяти и преемственности 
поколений.  

Ведущая. Ленинградский мост навсегда связал города, времена, 
поколения, историю,  прошлого и историю будущего, войну и мир.  

 Звучит выразительное краткое скрипичное соло. (Выбирайте произве-
дение, только прошу заранее сообщить название и автора). 

 
Завершение. 
 

Фильм-концерт «Ленинградский мост» на протяжении зимы, весны и лета 
2021-2022 годов показывался в образовательных учреждениях Челябинской 
области… . 

 
Автор сценария Валим Ильичев. 
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Глава 2. 

Часть 5. Пример проведения уроков мужества, повествующих об 
истории легендарного Танкограда, как способа профилактики 

деструктивного поведения детей и молодежи, их нравственного и 
патриотического воспитания. 

Цель этой заметки — поделиться опытом работы в проектах. Берите всё, 
что «можете унести», используйте, приумножайте и развивайте. В Центре 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей провел с 
детьми беседу: «Так сбываются мечты!»... 

У нашей организации есть добрая традиция. Каждое 1 или 2 января 
приходить к детям из Центра временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей.  

Из воспоминаний от 1 января 2020 года.  
«Центр встретил меня вот таким знаком: отражение солнца от окна 

стоящего напротив дома светило прямо на вход.  
Сегодня в Центре временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей провел с детьми беседу: «Так сбываются мечты!». В этот 
раз беседа длилась почти два часа. Цель таких бесед - подсказать детям каким 
образом они могут крепко взять штурвал своего корабля и управлять им в 
Океане жизни. И главный смысл таких встреч и бесед заключается в том, чтобы 
совершаемые на встречах совместные действия преображались в позитивные 
поступки детей и подростков. Сегодня мы искали ответ на вопрос: на какие 
базовые ценности человек может опираться в своей жизни? За точку опоры при 
поисках ответов на этот вопрос использую три глагола, отражающих 
триединство позитивных поступков: уважать, созидать, защищать. 

Синонимы глаголов уважать, созидать, защищать — размещены в учебном 
классе ЦВСНП. 

«Если вы проявляете уважение, тогда жизнь вокруг начинает 
преображаться, и вы становитесь созидателем. Поэтому, проявлять уважение -
это большой труд. И, если постоянно трудится над своими поступками 
отражающих уважение, тогда мир будет возвращаться вам это уважение» — из 
беседы. 

С чего можно начинать? И опираться можно на уважение к истории своей 
семьи, к своим родителям, близким и дальним родственникам. Человек всегда 
должен опираться на фундаментальные моменты своего прошлого. Далее 
развивать проявление уважения соседям, учителям, друзьям, знакомым и 
незнакомым и т.д.. Только не надо ждать, что проявленное вами уважение кто-
то оценит. Тогда уважение становится мнимым. Тогда ваши поступки 
приобретают смысл купли-продажи или сделки. 
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Мечта — это форма достижения целей в своей жизни. Мечтать — это 
означает совершать позитивные поступки, направленные на преображение 
мира. На самом деле мечта — становится вашим проектом. О проектной 
деятельности мы конечно же с детьми не говорили. В своих мечтах человек 
может опираться на поступки, проявляющие уважение. Но, повторяюсь: в 
своем созидании человек всегда из настоящего, с опорой на прошлое, 
устремляется в будущее. В этом случае мечта (проект) обретает смыслы 
понятные другим и становится центром позитивного притяжения. 

А как не сбиться с пути и отличить настоящую свою мечту от ложных 
целей, ч? Поиск ответа на этот вопрос ставит в тупик даже взрослых. Потому, 
что часто свои желания люди воспринимают как мечту. Желание — это чувство 
всегда направлено на себя самого, в конечном итоге на удовлетворение личных, 
телесных потребностей. Хорошо отдохнуть, комфортно жить, вкусно покушать. 
Даже посетить хороший концерт, спектакль — это всё желания, 
отражающие душевное. На первый взгляд душевное — это не так плохо. На 
самом душевное может быть ступенькой к духовному. Но не 
всегда душевное преображается в духовное. Например, душевное равновесие 
невозможно достичь за счет потребления.  

Часто душевное — это имитация духовного состояния. Одна из ошибок 
жизни, которую мы постоянно наблюдаем, это незнание различий между 
душевной и духовной деятельностью человека или неумение различать эти две 
самостоятельные области его деятельности. 

Есть другая крайность — хотелки — это страстная, крайняя форма 
желания. Это бунт души переполненный страстями и, прежде всего — 
гордыней, похотью, чревоугодием. В таком случае на передний план выступает 
воображение, обретающей форму фантазии. 

Осторожно — реклама! Пример обмана и манипуляции. Подмена мечты на 
желание. В конечном итоге — единственная цель слогана — извлечение 
прибыли, ввергнув человека в гордыню и потребление. Разговоры о том, что 
типа при помощи автомобиля вы осуществите свои мечты — и есть 
манипуляция. Но девиз звучит притягательно - не вызывая отторжения. 

Есть более мягкая форма фантазии — это незрелые мысли, которые 
человек начинает воспринимать как идею. В таком случает человек становится 
заложником своих незрелых мыслей, сбивается с пути, втягивает в свои 
фантазии других и растрачивает имеющиеся свои и чужие ресурсы, самым 
невосполнимым из которых является время. 

Мечта — это форма духовная. Достичь духовное, это обрести душевное 
равновесия. Т.е. без духовного, обрести душевное равновесие невозможно. 
Достижение мечты — это обрести, достичь и приумножить смыслы, на которые 
опирается душевное равновесие. Это неисчерпаемый источник созидательных 
сил. А когда человек ощущает себя созидателем — тогда он по-настоящему 
счастлив. 
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Во время встречи демонстрировал фотографии моей мамы — жительницы 
блокадного Ленинграда и нашего дедушки. 

Подробно рассказывал об осуществлении своих проектов, в которых 
опираюсь на историю судеб своей семьи. Рассказывал о сапогах нашего деда, 
об истории моей мамы — жительнице блокадного Ленинграда.  

Рассказал о том, как Челябинский метеорит прилетел из мечты моего 
детства — быть первооткрывателем и как мои детские мечты стала 
осуществлять моя дочь. Показывал семейные фотографии, рассказывал 
семейные истории и подчеркивал: такие истории есть в каждой семье и 
бережно их хранить и передавать из поколения в поколение — это значит 
хранить уважение и быть созидателем своей жизни. 

 
Фрагмент метеорита Ф NN ЗВУКОКНИГА.РФ 
Показывал найденный мною фрагмент метеорита Челябинск — Ф NN 

ЗВУКОКНИГА.РФ и на традиционно возникающий вопрос: «Сколько стоит 
этот метеорит?», так же традиционно отвечал: «Этот фрагмент метеорита 
прилетел из мечты моего детства! А настоящая мечта — она не продается!» 

Ребята и девчата слушали внимательно и самое главное почти по-
взрослому точно отвечали на мои вопросы. Например, «Вы совершили 
правонарушение, а это отрицательный поступок и оказались в Центре. В этом 
центре к Вам проявляют уважение. Это не тюрьма. Здесь место, где вас 
спасают! Ответьте на вопрос — а от кого вас спасают?». Мальчишка почти 
сразу ответил: «От самих себя!». 

 
Передвижная студия звукозаписи. 
В завершении о поступках. Итог любого проекта — это сформированные у 

людей компетенции. Компетенции выражаются в совершаемых человеком 
поступках. Предложил детям записать аудиокнигу «Живые письма», 
посвященной 80-летию начала Блокады Ленинграда. Мы развернем в Центре 
передвижную студию звукозаписи и выполним запись. 

 
Когда дети — участники записи будут воспроизводить аудиокниги 

родителям, друзьям, в школе — тогда наши совместные действия преобразится 
в позитивные поступки. Мы договорились, что эта звукозапись будет 
оформлена видеорядом с кадрами блокадного Ленинграда и готовая книга 
поместится в капсулу времени с посланиями праправнукам Героев Танкограда, 
которая ранится в Государственном историческим музее Южного Урала». 
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Часть 6. 

Еще один пример работы с воспитанниками Центра временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей. 

 
«Уважать, созидать, защищать» — профилактика рискового поведения де-
тей и подростков. Социальная ответственность проектов организации. 
Ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной 

инфекцией, стали поводом для использования, вынудили дистанционных 
технологий. Такие встречи проходили и с воспитанниками Центра времени 
содержания несовершеннолетних правонарушителей.  

Одно из особенностей встречи стало использования для создания фона 
архивной фотографии кабинета, в которой в момент встречи дети и подростки. 
Я сознательно отлучился из кадра (типа кофе себе приготовить) - чем вызвал 
оживление среди присутствующих: дети узнали комнату и улыбнулись 
увиденному.  

Сразу говорю: нашу беседу завершила встреча с вороной Кларой и 
договоренностью — записать «Живые письма». Вместо 30 минут беседа 
длилась один час. 

Главное сегодня с участием детей состоялось социализационное занятие. 
Из каждого созидаемого нами действия, мы пытаемся донести до участников 
заложенные в эти события смыслы. Сегодня мы поговорим о смыслах, 
заложенных в способ измерения нематериальных результатов нашего проекта. 
Эти смыслы развивают понимание принципиальных значений, заложенных в 
наш проект и выходящих за его рамки в повседневную жизнь: все можно будет 
использоваться в будущем в повседневной жизни. Поэтому, прежде чем 
приступить к исследованию, необходимо разъяснить участникам 
фундаментальны смыслы того, чем мы вместе сейчас будем заниматься. Такая 
беседа проводится в форме социализационного занятия. 

В нашей работе мы выбрали способ исследования нематериальных 
результатов по динамики изменения количества совершаемых участниками 
проекта поступков. 

Результат любого проекта или деятельности исследуется по выбранным 
критериям, индикаторам и показателям. 

• В нашем проекте критерием мы выбрали совершаемые поступки, 
выраженные глаголами: уважать, созидать и защищать. 

• В нашем проекте индикатором мы выбрали количество совершаемых 
поступков, сгруппированных по смыслам уважать, созидать и защищать. 

• Показатель - это динамика изменений количества поступков 
(положительная, отрицательная). 

Можно пояснить: почему поступок может служить критерием измерения 
нематериальных результатов деятельности или проектов: В чем смысл? 

Когда человек живет бесконфликтно, другими словами дружит с внешним 
миром, во всех смыслах: от окружающей среды до мира отношений людей – у 
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такого человека в обществе складываются позитивные отношения. С таким 
доброжелательным человеком хочется общаться, дружить, быть знакомым.  

Вокруг такого человека мир позитивно изменяется, преображается. Если 
вы воспринимаете человека доброжелательным – значит вы становитесь 

свидетелем, что этот человек совершает 
позитивные поступки. Эти поступки 
могут вас касаться или вы можете просто 
быть свидетелем таких поступков – не 
важно. 

Главное вы замечаете поступок и 
оцениваете человека не по его словам, но, 
по поступкам. 

Поговорим о том, что такое 
поступок. Поступок - рождается из 
действия. Человек на протяжении всей 
своей жизни совершает, какие-то 
действия. Действия – это работа, 
направленная на самого себя или 
выполняемая для самого себя. Поступок – 

это действие направленное на других. 
Содержание поступка определяет нравственность и моральность 

поведения, различие добра и зла. 
Как только происходит позитивное действие (работа направленное на 

других, выполняемая для других) – значит такое действие становится 
позитивным поступком. 

Если совершенный поступок имеет большое общественное значение, тогда 
поступок приобретает статус деянии, и даже подвига. 

Например, подвиг времен Великой Отечественной войны Александра 
Матросова, закрывшего своим телом вражескую амбразуру или подвиг из 
новейшей истории старшего лейтенанта Александра Прохоренко, геройски 
погибшего в Сирии, вызвавшего удар с воздуха на себя и по окружающим его 
террористам. 

Например, подвиг летчиков и стюардесс, сумевших экстренно посадить 
неисправный самолет на кукурузное поле и быстро эвакуировать пассажиров: 
абсолютно позитивный девиз: «ПРАВЕЕ, НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ 
КУКУРУЗЫ!». 

Подвиг, совершаемый большой группой людей приобретает статус 
народного или героизма. Например, боевые и трудовые подвиги советского 
народа в Великой Отечественной войне, Героизм защитников Брестской 
крепости, Блокадного Ленинграда. 

Что нужно знать о поступках. Поступки или готовность к совершению 
поступков выражается частью речи Глагол. В нашем проекте мы отражаем в 
исследовании поступки, выраженные глаголами: уважать, созидать и защищать. 
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Если поступок совершился – тогда есть итог этого поступка. Чем 
значительней итог, тем значительней сам поступок. 

А какие будут итоги совершенных поступков? В ответе на вопросы: что 
или кого нужно уважать, созидать и защищать – отображаются в итогах 
совершённых поступках, которые выражаются именем существительным: 
обозначение предмета в широком смысле слова. качество с присущим ему 
признакам; то, что делает предмет таким, каков он есть. 

Мы говорим о только позитивных поступках. Почему только о 
позитивных? Потому, что таким образом мы формируем готовность совершать 
позитивные поступки. 

 
Проговорим о позитивных поступках. Человек, который обращает 

внимание на необходимость совершать позитивные поступки – более понятен 
окружающим. Значит он умеет договариваться с окружающим миром. А 
договориться с окружающим миром – значит жить в гармонии, не растрачивая 
силы и ресурсы, особенно такой не восполняемый ресурс как время, на 
конфликты. 

Тут надо объяснить и предложить понимать, что неважно, как поступает 
кто-то – главное поступаете вы сами. Надо постоянно вырабатывать иммунитет 
от деструктивных поступков других. Как минимум стараться не реагировать на 
конфликты. Не втягивать себя в конфликт – это уже позитивный поступок. Не 
дать себя втянуть – значит, как минимум, вы сохраните свои силы, а в 
большинстве случаев выйдете из конфликта победителем.  

Если вы постоянно совершаете позитивные поступки, например, 
проявляете доброжелательность и здороваетесь с соседями, тогда значение всех 
таких поступков вы можете складывать. Если вы объединяетесь и вместе с 
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другими совершаете позитивные поступки – тогда значение таких поступков вы 
можете умножать. 

Если позитивные поступки совершаете вы сами, тогда мир преображается 
вокруг вас. Если позитивные поступки совершаются коллективно – тогда мир 
преображается вокруг всех нас. 

Послесловие. Мне разрешили сегодня провести очное занятие, но 
учитывая своё участие в проведении в организации и проведении событий по 
сохранению исторической памяти — я решил выдержать дистанцию. 

Такие встречи в Центре проводятся нами на общественных началах уже 
более восьми лет. Эта работа служит профилактикой рискового поведения 
"трудных" подростков. На самом деле эти дети - никакие они не "трудные". 
Просто они когда-то или кем-то заброшенные. Возможно с ними мало или даже 
никогда не разговаривали. И в этом наша вина – взрослых.  

 

Цель наших встреч – профилактика деструктивного (рискового) поведения 
подростков. Главный смысл таких встреч и бесед заключается в том, чтобы 
совершаемые на встречах совместные действия преображались в позитивные 
поступки подростков. Таким образом мы показываем детям пример того, как 
созидательная деятельность помогает им управлять собственной жизнью. 

 
Часть 7.  

Проект: Походы юных казачат в Дозор за Веру и Отечество.  
Проект подучил поддержку конкурса Православная инициатива. 

Проект «Походы юных казачат: «В дозор за Веру и Отечество!». 
предназначен для дополнительной социальной адаптации детей оставшихся без 
попечения родителей и облегчению их интеграции в общество. Походы 
выбраны нами, как способ форм интенсивных коммуникаций, которые позволят 
за короткое время приблизить решение поставленных задач. Во время 
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проведения походов мы учим детей совершать позитивные поступки при 
помощи православного просвещения, истории и казачьих традиций родного 
края, проведения военно-спортивных и интеллектуальных игр. Совместное 
участие в проекте православных детей с особенностями и без особенностей 
проживания, поможет передавать и развивать позитивные социальные 
компетенции взаимный опыт позитивной социализации. 

Проект осуществлен в 2018 году в городах и поселках Челябинской 
области на территория Троицкой епархии: Поселок Кособродка (Троицкий 
район) - место проведения походов; Поселок Новый мир (Троицкий район)- 
место проведения слета юных казачат. Участниками походов станут группы 
детей с территории Троицкой епархии: МБУ "Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей" (п.Новый мир); Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Новомирская средняя 
общеобразовательная школа" (п.Новый мир); участники РОО "ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ СВ. ВМЧ. ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО" 
г.Троицк: Отряд православных следопытов из СОШ № 9 (Золотая сопка) 
г.Троицка. 

Обоснование социальной значимости проекта.  
Дети, оставшиеся без попечения родителей, получают от государства 

существенную поддержку и находятся в социальных учреждениях в 
благоприятных условиях. Им предоставляется достойный уход, основы 
воспитания. Вместе с тем, им не всегда хватает опыта социального общения с 
окружающим миром, находящийся за рамками социального учреждения. 
Особенно это проявляется в районных (сельских) детских домах. Из-за 
отсутствия жизненного опыта у детей начинает развивается неуверенность в 
своем будущем, не умение развивать социальные взаимоотношения, находить 
друзей, строить свой быт.   

Деформированные представления о дружбе часто приводят к личностным 
и материальным проблемам. Например, выходя из социального учреждения, 
некоторые из детей имеют существенные суммы на своем сберегательном 
счете, которые могут потерять в течении недели, растрачивая их вместе с 
специально присосавшимися к ним мошенникам. На фоне этого возникают 
такие явления, как алкоголизм, наркомания. Являясь в большинстве своем 
православными, далеко не каждый ребенок может находить в Вере источник 
сил для отстаивания своих убеждений, правильных жизненных принципов. 
Дать ребенку знания - этого мало. Прежде всего необходимо дать толчок к 
умению самостоятельно формировать социальные компетенции, основанных на 
традиционных православных ценностях. Кроме того, дети должны 
целенаправленно учиться совершать позитивные поступки. Нужно учить из 
хорошего выбирать лучшее. На это и нацелено осуществление проекта. От 
позитивной компетенции – к позитивным поступкам. Совместное же участие в 
проекте православных детей с особенностями и без особенностей проживания, 
помогает решать проблемы, связанные со взаимной интеграцией в позитивную 
общественную среду жизнедеятельности. 
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Мы использовали походы - как способы интенсивных коммуникаций - 

объединить детей позитивными поступками, основанных на примере 
православных ценностей, мужестве и преемственности поколений, и казачьих 
традиций Южного Урала, помогать детям и подросткам из социальных 
учреждений учиться обретать опору в Вере, чтобы они учились отстаивать свои 
убеждения в будущем и расширили возможности своей интеграции в общество. 
Совместное участие в проекте православных детей с особенностями и без 
особенностей проживания, поможет передавать и развивать позитивные 
социальные компетенции взаимный опыт позитивной социализации. 

 
Как был осуществлен проект. 
По благословению епископа Троицкого и Южноуральского Григория, 

поход состоялся к территории Свято-Николаевского мужского монастыря, 
п.Кадымцево. Проведение похода в этом месте связано с тем что на территории 
монастыря существуют капитальные постройки: храм, места для проведения 
запланированных мероприятий с размещением мультимедиа, столовая, 
скважины с питьевой водой, капитальная баня, туалеты, огороженная 
территория, Все перечисленное отвечает требованиям проведения 
многодневных походов роспотребнадзора. 

Накануне силами подразделения Роспотребнадзора была осуществлена 
обработка территории против клещей. Это важное условие от контролирующих 
органов для проведения походов.  

На территорию был переведен штаб проведения похода, который вместе с 
техническими средствами (ЭВМ, расположился в капитальном сооружении.) 
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Прибывшие дети - участники многодневного похода размещались в палатках, а 
дети из детских домов приняли участие в однодневных походах.  

Решение о проведении однодневных походов было принято для снижения 
рисков в поведении некоторых участников. Епископ Троицкий и 
Южноуральский совершил молебен.  

Были организованы проведение утренних и вечерних молитвенных правил. 
Проведены ежедневные беседы по Основам православной культуры (иерей 
Игорь Фокин). Были проведены беседы по выбору лучших человеческих 
качеств (профессор Молчанов).  

Были проведены измерения по методу проф. Молчанова. Регионал. рук. 
"Россия православная" провел цикл Лекций "Духовно нравственные и 
исторические традиции русской армии".  

Инструкторы ЧелГУ организовали и провели подготовку соревнований по 
обращению с оружием, инструкторы клуба "БАШНЯ" организовали 
соревнования по страйк. Они же проводили киноклуб.  

Было организовано обучение мастерству колокольного звона. Для детей 
было организовано четырех - разовое питание. Перед вечерним правилом был 
организованны собрание детей у костра, на котором дети исполняли задания по 
проявлению лучших человеческих качеств.  

 
Программа похода была перевыполнена. 
Проект проявил, что сохранение знаний и сохранение детьми истории 

казачьих традиций в совокупности с возрождением храмов существенно влияет 
на совершение позитивных поступков. Поэтому продолжение развития нашего 
проекта, а именно предложение воспитания у детей позитивных поступков на 
основе сохранения традиций истории родного края должно стать главным 
итогом.  
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Поэтому итоговое мероприятие - заседание штаба проекта - было решено 
провести во время автопробега, который охватывал детей и взрослых на 
большой территории. Автопробег прошёл по городу Троицку, Троицкому и 
Пластовскому муниципальным районам Челябинской области. Автопробег был 
приурочен к 100-ю окончания I мировой войны и проходил по казачьим 
станицам, крепостям и редутам -историческим местам в Челябинской области. 
Девиз автопробега: 100 лет и 100 километров времен и судеб. 

 
Маршрут, длинной более 100 км (в одну сторону!), проходил: г. Троицк, 

с.Клястицкое, с.Нижняя Санарка, с.Кособродка, с.Черноречье, с. Степное. В 
начале автопробега в Свято-Ильинском храме города Троицка был отслужен 
молебен. Отсюда, проехав мимо Свято-Троицкого кафедрального собора, 
отправился в с.Клястицкое. Важно отметить и выразить особую благодарность 
жителям сел и станиц, которые встречали автопробег рассказами о хранимой 
ими памяти о казачьей доблести и славе, дарили исторические материалы и 
артефакты. Автопробег встречали руководители администраций, библиотекари, 
краеведы, преподаватели, школьники и даже казачий хор! Завершился 
автопробег в селе Степное, где у памятника (часовенки) казакам участникам 
Русско-Японской войны состоялся сельский сход, по завершению которого 
настоятель храма Скоропослушница села Верхняя Санарка о.Димитрий 
Кадомцев совершил литию. В трех населенных пунктах нас встречали 
школьники, а в трапезной храма Н.Санарки состоялся круглый стол, во время 
которого участники проекта положительно оценивали итоги проекта и 
рекомендовали передать в банк социальных инициатив Конкурса 
"Православная инициатива" некоторые методические материалы проекта. 
(см.продукты проекта). 

Были проведены 2 основных и 3 дополнительных походов. Был проведен 1 
слет. Итоговое заседание штаба было совершен в форме автопробега, в котором 
приняли участие более 100 незапланированных проектом людей. В проекте 
приняли участие 60 уникальных благополучателей. Были приобретены 
материальные ресурсы (10 палаток, 20 спальных мешков, 20 ковриков) которые 
будут использоваться в будущем.  

Апробирована территория монастырского скита, рядом с которым в 
будущем предлагается формировать походы, слеты, и т.д. У подавляющего 
большинства детей -участников проекта в результате измерений выявлено 
позитивное увеличения количества позитивных поступков, что говорит об 
успешности выбранных нами методов. Значимость проекта заключается в 
развитие у его участников самостоятельности, которое в совокупности со 
стремлением совершать позитивные поступки позволят детям отстаивать свои 
православные убеждения. 

Как показало итоговое мероприятие проект "Заседание штаба в форме 
автопробега" полученный в проекте опыт интеллектуально спортивных игр, 
опирающийся на историю православия в родном крае может быть эффективно 
использован в будущем на территории Троицкой епархии и за её пределами. 
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Во время подготовки и проведения автопробега были получены 
позитивные отзывы от организаторов различных направлений деятельности в 
проекте в Администрации Троицкого муниципального района принято решение 
о продолжении и расширении сотрудничества с Троицкой епархией. Яркую 
обратную связь мы получили от детей- участников проекта: продолжение 
общения и продолжение участия в будущих событиях и проектах. На наших 
глазах у детей изменялось восприятие окружающего мира, а источником сил 
для позитивных поступков становились православные традиции и ценности. 

Проект осуществлен грамотно, с обеспечением продолжения развития в 
будущем. Обладая созданной материальной базой (палатки, спальные мешки, 
коврики) проект будет осуществляться в будущем при минимальном 
привлечении средств. 

 
Автор проекта Ильичев Вадим Александрович с осени 2016 года по 

апрель 2019 года трудился в Троицкой епархии у, тогда, епископа Троицкого 
и Южноуральского Григория консультантом по осуществлению 
общественных проектов. 

 
Глава 4. Личное.  

Рассказ: Соседушка. История встречи  
Ефросиньи Яковлевны со своим отцом… История из 2007 года 

В тот день Ефросинья Яковлевна проснулась намного раньше обычного. 
Раннее майское утро выдалось ясным и солнечные лучи быстро согревали 
однокомнатную квартирку, расположенной на втором этаже кирпичной 
пятиэтажки. Очнувшись ото сна, она тут же засобиралась в дорогу, при этом 
часто поглядывая на стрелки циферблата старого металлического будильника. 
Ефросинья давно ждала этого дня и поэтому сейчас время тянулось особенно 
медленно. Выпив чаю и уже одевшись, Ефросинья присела на стул. Идти было 
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еще слишком рано и вновь ей пришлось терпеливо ждать. Она просто сидела и 
думала обо всем понемногу, разглядывая простое убранство своей комнаты. 
Небольшой диван, высокая металлическая кровать, телевизор и накрытый 
старомодной скатертью обеденный стол. Почти все. На стене, посередине 
малинового ковра, висел портрет матери с отцом. На одной фотографии их 
вместе совместил знакомый фотограф, когда-то соединив не просто два 
разрозненных старых фото, а снимки из разных лет. Она поглядела на портрет и 
вздохнула. С тех пор как умерла ее мама, Ефросинья так и жила одна. Впрочем, 
и это событие произошло уже очень давно. Вот, так, сегодня она, одинокая, 
пожилая женщина, сидела и переполненная переживаниями в ожидании 
предстоящих событий этого дня. 

Неторопливо, мысленно перебирая различные воспоминания, она 
просидела почти час. Наконец стрелки на часах показали восемь часов утра. 
Ефросинья встала, накинула на голову старомодный тонкий платок, взяла в 
руки небольшую сумку и вышла из дому. Перейдя через дорогу, она прошла до 
трамвайной остановки в сторону центра. Утром трамваи ходят особенно часто и 
нужный ей маршрут подошел быстро. Войдя в вагон, она села в пассажирское 
кресло и замерла, пытаясь утихомирить в себе все возрастающее волнение. 

Трамвай тронулся и 
медленно набрал скорость. Ехать 
было далеко. Район, в котором 
проживала Ефросинья, был 
самым отдаленным от центра 
города. Поначалу трамвай 
двигался не быстро и не 
медленно. Как обычно. Выехав 
же из района, он стремительно 
помчался по прямой через 
промышленную зону, 
параллельно гудящему потоку 
автомобильного транспорта, 
легко поднимаясь на холмы, с 
шумом проносясь через 
разнообразные мосты. Стук 
колес и вибрации салона, 
особенно сильно отдавались 
внутри Ефросиньи, унося ее еще 
дальше от дома, усиливая 
внутренне беспокойство. 
Наконец, спустившись с 
очередного моста, трамвай 
въехал в город. Его движение 
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замедлилось и в салоне прибавилось пассажиров. Люди входили и выходили, 
на частых остановках, буднично спеша по свои делам. Но Ефросинья уже не 
замечала суету вокруг. Все ее существо было сжато в один нервный комок. 

Примерно через сорок пять минут в пути, трамвай медленно подъехал к 
остановке у оперного театра. Ефросинья вышла из вагона и отправилась в 
сторону центрального городского проспекта. Пройдя вперед примерно полтора 
квартала, она достигла места, куда все последние дни стремилась её душа и где 
где находились её мысли. Это был городской бульвар — Аллея Воинской 
Славы. Здесь, недалеко от Вечного огня, к юбилею Великой Победы, усилиями 
группы творческих людей была создана Стена Памяти, собранная более чем из 
сорока тысяч имен и фотографий участников Великой Отечественной войны. 
Всего за один апрель, тысячи южноуральцев выслали организаторам 
фотографии своих близких. Организаторы же даже не могли предположить 
такого количества откликов. 

Не так давно, еще в середине апреля, Вовка, с семьей которого у 
Ефросиньи всегда были добрососедские отношения, обмолвился, что переслал 
организаторам Стены Памяти военную фотографию её отца. Вообще-то, он 
никакой не Вовка, а Владимир Александрович — сорокавосьмилетний 
мужчина, проживающий со своей мамой и сыном в квартире на одной 
лестничной площадке напротив. До этого Ефросинья обращалась к нему с 
просьбой сделать копию фотографии своего отца для школьников. Потом они 
как-то встретились с Вовкой у подъезда дома и тот буднично, сообщил ей 
известие о создании в Челябинске Стены Памяти. Фрося выслушала и все 
последующее время накапливала внутренние переживания, периодически 
вспоминая и обдумывая эту новость. Так продолжалась вплоть до празднования 
Дня Великой Победы. 

Восьмого мая, на кануне дня Победы, в новостной передаче областного 
телеканала сообщили об открытии в центре города Стены Памяти. 9 мая — в 
День Победы — тысячи людей пришли к этой стене, держа в руках 
поминальные свечи. Ефросинья с трепетом смотрела на это событие по 
телевизору. Наконец, через несколько дней она собралась ехать к Стене 
Памяти. 

И вот, сегодня, Ефросинья здесь. Стенды с фотографиями были 
установлены во множество рядов, вдоль зеленой, липовой аллеи. Их было так 
много, что если выстроить все плакаты вместе, получилось бы линия длинной в 
полтора километра. Несмотря на будний день, по аллее, среди десятков тысяч 
фотографий, ходили люди, пристально всматриваясь в фотографии на плакатах. 
Большинство из них искали своих близких. К некоторым снимкам были 
прикреплены георгиевские ленты. Это были фотографии тех фронтовиков, 
которых уже нашли их близкие и таким образом отметили свое признание 
совершенного ими подвига. Попав на Аллею Славы, Ефросинья как-то сразу 
успокоилась. Она прекратила волноваться, потому, что по своему внутреннему, 
только ей понятному наитию, знала, что ей нужно делать и куда идти. Она 
сразу прошла на другую сторону аллеи и среди тысяч фотографий, среди 
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многих тысяч лиц, почему-то совершенно не неожиданно, ее глаза 
остановились на старой фотографии в правой части стенда. С черно-белого 
снимка на нее смотрело бесконечно знакомое и родное лицо. У Ефросиньи 
перехватило дыхание. Глаза опустились чуть ниже и под фотографией она с 
усилием прочитала подпись: Лапин Яков Кузьмич. Со старой, черно-белой 
фотографии, стоящий справа от своего боевого товарища, на Ефросинью глядел 
её отец. 

Глаза вдруг накрыла слезная пелена. Отец… Ее отец… Вот… Он… 
Здесь… Рядом… Ефросинья так и стояла замерев, плача беззвучными слезами 
ни кого и ни ничего не замечая вокруг… 

Ефросинья знала отца только по этой фотографии и рассказам своей 
матери - Ирины Ивановны. Отца звали Яков. Мать рассказывала о нем, как об 
уверенном, сильном мужчине. Они жили в селе Старосиндорово, 
Краснослободского района Мордовской АССР. В большой крестьянской семье 
было три брата. И все они погибли на войне. До начала войны братья трудились 
вместе. У них было большое, крепкое хозяйство: земля, постройки, коровы, 
бричка. По рассказам матери, Яков был смекалистым и работящим человеком. 
Даже в годы, когда их «раскулачили» и заставили вступить в колхоз имени 
«Сталина» , при этом отобрав всех имевшихся в их хозяйстве коров, сумел 
сделать так, что для маленькой Фроси каждый день доставалось молоко. По 
рассказам матери Ефросиньи -Яков никогда не унывал и говорил житейски: 
«Да проживем, как нибудь...». Всегда была в нем какая-то молодецкая удаль. 
Вот и на этом снимке стоит он в полный рост, в военной форме, перетянутый 
портупеей, залихватски держа в вытянутой по шву левой руке папироску. 
Справа от него его товарищ - такой же, как и он подтянутый, и то же с 
папироской… 

Фрося долго стояла у плаката, слегка прикасаясь натруженными пальцами 
к снимку, беззвучно разговаривая с отцом. Потом грустила неподалеку, сидя в 
тени на лавочке. А затем снова подходила к плакату и вновь стояла у 
фотографии отца… 

В жизни Ефросиньи сложилось так, что от отца у нее и осталась только 
одна эта фотография, да дубликат похоронки, в которой с прискорбием 
извещалось, что сержант Лапин Яков Кузьмич, в бою за Социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 20 
февраля 1943 года. Похоронен в селе Плес, Курской области. Ему было тогда 
— сорок один год. 

Так, через многие годы, в день 65-летия Великой Победы, в городе 
Челябинск на Аллеи Славы Лапина Ефросинья Яковлевна встретила своего 
отца Лапина Якова Кузьмича.  Только неумолимое время уже сделало ее 
старше своего отца навсегда…      Сосед Вадим Звукокнга. Май 2010-2021 г.г.. 
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Глава 4. Эхо войны. Часть 2. История о ложке. 

 
3.07.2019 года урок мужества «Эхо войны» позволил воспитанникам 

Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
стать исследователями артефактов с раскопок поискового отряда на местах 
боев времен Великой Отечественной войны. Эти экспонаты, найденные 
поисковиками из Челябинской области на местах боев у Синявских высот под 
Ленинградом, передал нам Антон Шарпилов в 2015 году.  

С тех пор эти экспонаты путешествуют по школам, становясь частью 
уроков мужества. 

Вот и в этот раз, мальчишки и одна девчонка рассматривали экспонаты и 
находили на них отпечатки времени: 1942 год.  

Затем, всеобщее внимание привлек обломок алюминиевой ложки, с 
нацарапанной на ней фамилией с инициалами: Кравцов Л.П. и цифры - д 1**45. 
Найденные в результате внимательного рассмотрения на ложке буквы и цифры 
записывались на доске. Высказывались версии и предположения.  

Предположив, что фамилия принадлежит погибшему красноармейцу, мы 
вместе с детьми обратились к Обобщенному банку данных «Мемориал» - это 
банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без 
вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Мы 
нашли вот такую запись: Фамилия Кравцов Л. П. Воинское звание гвардии 
красноармеец. Дата смерти 02.05.1945 г.. Место захоронения г. Берлин, 
Трептов-Парк. Могила № 686. Мы не знаем достоверно, что эта ложка 
принадлежала именно этому Кравцову Л.П. Но примечательно то, что гвардии 
красноармеец Кравцов Л. П. погиб 2 мая 1945 года, в последний день 
Берлинской операции - практически накануне Великой Победы...  

Ребята со всей серьезностью отнеслись к этой новости... 
Мы обратились к воспоминаниям наших красноармейцев: «2 мая 1945 года 
события в Берлине развивались так: В первом часу ночи 2 мая радиостанциями 
1-го Белорусского фронта было получено сообщение на русском языке: 
«Просим прекратить огонь. Высылаем парламентёров на Потсдамский мост». 
Прибывший в назначенное место немецкий офицер от имени командующего 
обороной Берлина генерала Вейдлинга сообщил о готовности берлинского 
гарнизона прекратить сопротивление. В 6 часов утра 2 мая генерал артиллерии 
Вейдлинг в сопровождении трёх немецких генералов перешёл линию фронта и 
сдался в плен. Через час, находясь в штабе 8-й гвардейской армии, он написал 
приказ о капитуляции, который был размножен и при помощи 
громкоговорящих установок и радио доведён до частей противника, 
оборонявшихся в центре Берлина. Отдельные немецкие части, не пожелавшие 
сдаваться в плен, пытались прорваться на запад, но большей частью были 
уничтожены или рассеяны». 
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«2 мая в 10 часов утра всё вдруг затихло, прекратился огонь. И все поняли, 

что что-то произошло. Мы увидели белые простыни, которые «выбросили» в 
Рейхстаге, здании Канцелярии и Королевской оперы и подвалов, которые ещё 
не были взяты. Оттуда повалили целые колонны. Впереди нас проходила 
колонна, где были генералы, полковники, потом за ними солдаты. Шли, 
наверно, часа три». — Александр Бессараб, участник Берлинской битвы и 
взятия Рейхстага. 

Мы можем предположить, что гвардии красноармеец Кравцов Л. П. погиб 
в утренние часы 2 мая 1945 года. 

Ему ли принадлежит ложка – мы не знаем. Пока… 
Сегодня произошло незапланированное встречей событие: на сайтах об 

участников ВОВ ребята стали искать своих прадедов...  
Такое на уроке мужества было впервые. 

 
Глава 5. Опора для методических рекомендаций. 

 
Цель этой заметки — поделиться о фундаментальных методах 

используемые нами для формирования и осуществления в проектах. 
Берите, что можете унести, используйте, приумножайте и развивайте.  

 
В своих трудах мы используем проектный способ организации 

деятельности. При формировании смыслов развития проектов мы используем 
очень эффективную модель: Модель ценности времени: «Когда прошлое живет 
в настоящем и определяет будущее». Эта модель позволяет ответить на вопрос. 
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При формировании смыслов при создании движения «Возрождаем Танкоград» 
мы опирались на легендарные страницы истории родного края. В этом есть 
главный ответ на вопросы: «Что мы хотим людям дать? Зачем это им? Что 
нужно нам самим?». Отвечая на эти вопросы, мы получаем точное 
представление развития проектов.  Но самой ценной опорой становятся 
собственные достижения. 

Но есть фундаментальные понимания. Об этом пойдет речь. 
 

Практика мышления. Теория и практика. 

Мышление — это познавательная деятельность человека. 
Это процесс исследовательской и познавательной активности человека, 

целью которого является объективное отражение в сознании сути предметов, 
явлений и объектов окружающей действительности. 

Результатом мышления является мысль, которая обретает форму понятие 
(толк), простого замысла, созидательного смысла, идеи. 

Простые замыслы – результат обыденного мышления, которое человек 
регулярно использует в своей жизни. Обыденное мышление базируется на 
повседневном субъективном опыте, с использованием простейшей формы 
анализа. Обыденное мышление –  работает с конкретным миром, миром вещей 
и событий. Предметы операциональны: их можно перемещать с места на место, 
разбирать и собирать, создавать и уничтожать.  

События объективны – одно сменяет другое, и эта смена представляет 
собой течение времени. Некоторые события, такие, как смена дня и ночи или 
смена времен года, устойчиво повторяются, что дает возможность время 
измерять. Обыденное мышление опирается на личную или коллективную 
традицию (опыт). Оно очень осторожно пользуется понятием причинно-
следственной связи между событиями: для обыденного мышления хорошо бы, 
чтобы такая связь была надежно установлена и подкреплена опытом. 

На протяжении тысячелетий человек научился заниматься творческой 
деятельностью. Музыка, искусство, поэзия. Но в этой деятельности преобладал 
обыденный способ мышления. Такая деятельность основывается на 
осуществлении (материализации) замыслов, развивающихся до формы 
созидательного смысла и преображающегося в идею. 

Иде́я (от-греч. ἰδέα «вид, форма; прообраз») в широком понимании — 
мысленный прообраз какого-либо действия, предмета, явления, принципа, 
выделяющий его основные, главные и существенные черты. 

Из идеи рождается ведущий замысел или концепция - основная точка 
зрения. 

Мышление - это векторная величина, вектором которого является основная 
точка зрения или концепция.  
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Если сознание человека переполнена разноправленными векторами идей – 
его жизнь если уж не хаотична, то уж либо топтанье на месте, хождение по 
кругу. В этом случае движение человека вперед предполагает дополнительный 
расход сил ресурсов главный из которых - невосполнимый ресурс - время.   

Несмотря на творческие достижения, многие тысячелетия у человечества 
преобладало обыденное мышление.   

В определенный момент развития цивилизации человеку стало 
недостаточно обыденного мышления. Он стал нуждаться в типе мышления, 
которое в своем функционировании использует методы доказательности, 
системности и объективности, нацеленности на будущее, осознанности, 
обоснованности, использование эксперимента, построение теорий.  

Тогда возникла современная НАУКА — как особый вид познавательной 
деятельности, направленный на выработку объективных, системно 
организованных и обоснованных знаний о мире. и научный способ мышления, 
обладающий важной чертой – концептуальностью.  

В отличие от обыденной, научной мыслительной деятельности, присущи 
универсальность, разумность, целесообразность, высокий уровень обобщения 
знаний, умение формулировать проблемы и строить гипотезы, логическая 
непротиворечивость и доказательность, стремление к объективности и 
достоверности получаемой информации, проверка фактов с помощью 
аргументов, развитость понятийного аппарата. Т.е человек из наблюдателя и 
собирателя предыдущего общественного опыта становится творцом будущего 
мира.  

Весь мир науки представлен в виде понятий и терминов. Наличие 
методологии является обязательной составляющей общего научного процесса.  

Взлет формирования научного способа мышления произошло последние 
300 лет (это может быть не точным), хотя основа его была заложена еще 
философами Древней Греции общественными деятелями математиками 
астрономами ранних цивилизаций. 

Данный вид мыслительной деятельности предусматривает 
преемственность в использовании накопленных ранее знаний и множества 
новых достоверных идей.  

Одним одной из главной опорой научного способа мышления –  
концептуальность.  

Однако есть концепция- основная точка зрения, а есть концепт. 
Концепт (лат. conceptus «понятие») — инновационная идея, простое 

понятие, содержащие в себе простой созидательный смысл. Т.е. это вектор 
развития, поступков, действий. Нацеленных на нахождение и развитие 
достоверных идей. Руководство к действию или продукт – или его прототип. 

Концепт всегда построен и основан на простых смыслах. Принципиально: 
чем меньше концепт - тем шире возникающие понятия. 
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Научное мышление сформировало эффективный способ организации и 
развития – это проектный способ организации деятельности в основе 
которого лежит   выработанное наукой руководство к действию 
материализации или сформированный концепт развития и материализации 
инновационных идей и достижений всего человечества. 

Основанный на достижениях науки проектный способ организации 
деятельности стал доступен в обыденной жизни и стал способом 
формирования большинства личных и групповых достижений. 

Однако надо понимать – чем отличается проектная деятельность от 
какой-либо другой, например, от обыкновенных событий. 

 
Так что же такое проектная деятельность? 
 
Любая проектная деятельность независимо от масштаба осуществляется по 

одним законам: а именно: законы формирования и осуществления любого 
проекта едины. Почему? Это лежит в ответе на вопрос: А что такое проектная 
деятельность?  

Проектная деятельность – это работа над созданием постоянной 
воспроизводимых условий для осуществления устойчивого позитивного 
преображения и развития знаний, пространства, ментальности и реальности. 

Другими словами: проектная деятельность это создание 
воспроизводимых условий для устойчивого преображения мира. 

Все достижения современного человечества основаны на результатах 
проектной деятельности. 

Вроде ничего нового не сказал. Но! Нужно понимать, что результаты 
любой проектной деятельности – это возникающие у людей компетенции. 

Не ищите обозначение слова «компетенции», «компетентный». Все 
ответы, которые вы найдете – это частности. 

Есть главное понимание этих терминов.  
Можно предложить начать исследование слова «компетенция» со значения 

слова «компетентный» - «competens». 
У слова «компетентный» - «competens» - в итальянском языке есть 

производный глагол «competere», в переводе с итальянского языка означающий 
– «следовать». 

Посмотрите на смысл, который заключен в слове «competere»: «com – 
petere», буквально – «com» - вместе, «petere» - с петром. Т.е. означающий 
буквально следовать вместе с Апостолом Петром к Богу нашему, Иисусу 
Христу. 

А человек, который следует к богу, буквально следует к истине. 
Слово истина состоит из двух частей ист+ина = ивр. Йеш (ист) есть, 

сущность, реальность, бытие, материя, существование + ина отвечать, давать 
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ответ, свидетельствовать. Т.е. Истина – есть свидетельствование. О чем 
свидетельствовать? Истина - это свидетельствование образа бытия божия. 

Компетентный, это человек, следующий к истине, свидетельствующий 
истину. Т.е обладающий, понимающий, дающий ответы о сущности предмета, 
явления, событий, природы – другими словами о сущности бытия. 

Но свидетельствовать - знать и быть образованным человеком – этого мало 
для того чтобы называться компетентным. 

Быть компетентным – это значит совершать соответствующие поступки 
буквально - от смысла «идти, а лучше всего подниматься - в смысле 
позитивного направления - по ступеням».  В зависимости от уровня 
компетенции находится значение поступка, например: поступок, обретший 
форму деяния и даже подвига. 

Пример поступка: деяние Иисуса - свидетельство истины (заповеди 
блаженства) и подвиг Иисуса Христа – его искупительная жертва ради спасения 
человечества и указания каждому человек пути к спасению. 

Компетентный – это человек своими поступками и деяниями. 
становящийся творцом, созидателем, удостоверяющим истину, как 
свидетельство бытия. 

Т.е. если в результате проектной деятельности человек постигает истину, и 
своими поступками свидетельствует истину, становясь созидателем. 

Если вы достигаете или свидетельствуете в своих поступках истину – 
значит вы создаете постоянно воспроизводимы условия для преображения 
мира, а это в свою очередь является признаком проекта. 

Если это не так – значит вы участник простого (или сложного) события. 
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ПРАКТИКА МЫШЛЕНИЯ. 

 
Главное: 99%  сокрыто в ощущениях или в подсознании человека. 
 

Ощущения

Чувства

Мысли

Смыслы

Идеи

Решения

Поступки 

 
 

7. ВЫПОЛНЯЮТСЯ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ СОВЕРШАЮТСЯ ПОСТУП-
КИ, ДЕЯНИЯ, ПОДВИГИ 

 
6. ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ 
 
5. ФОРМИРУЮТСЯ ИДЕИ (КОНЦЕПТЫ) 
 
4. ОБРЕТАЮТСЯ СМЫСЛЫ 
 
3. РОЖДАЮТСЯ МЫСЛИ ИЛИ ЗАМЫСЛЫ 

 
2. ВОЗНИКАЮТ ЧУВСТВА 
 
1. ПОЯВЛЯЮТСЯ ОЩУЩЕНИЯ 
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Одна из самых эффективных моделей  
по формированию проектной деятельности. 

Модель ценности времени. 

 
 

Модель циклов осуществления проектов. 

Это элементы стратегирования: личного или корпоративного. инструменты 
высокого порядка. Прежде чем заходить в корпоративное стратегирование, 
необходимо выстроить личное стратегирование 
 

 0 часов. 1 минута Рождается замысел. 
 3 часа Идея как реализовать этот 
замысел. Мир переполнен незрелы-
ми идеями. Это очень опасное явле-
ния.  

 6 часов Концепт. Ведущий замысел  
 С 6 до 9 часов Процесс материали-
зации концепта.  

 9 часов. Создан готовый продукт, 
объект и т.д. Появление эйфории.  

 С 9 до 11:59   часов. проверка, экс-
плуатация объекта. Очень сложный период. Главное: не заблу-
дится.  
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Циклы вхождения в проект. 

 0:01 Тайна.  
 3:00 Толкование (толк)  
 6:00 В процессе толкования возни-
кают проявленные  намеки  

 9:00 И только после проявления на-
меков возникает простые созида-
тельные смыслы.  

 
 
 

Этот универсальный цикл позволяет 
заходить в любые проекты, рассматривая первичное состояние как тайну, 
а искомое состояние простой созидательный смысл, находить эти простые 
смыслы, тем самым разгадывая тайну.  

Самое удивительное возникает при совмещении (наложении) 
осуществляемого цикла и обсуждаемого, планируемого. 

Ярким примером наложения циклов стало обсуждение в 2015 году наших 
планов на 2016 и, даже, на 2017 годы. Результатом стало появление памятной 
даты челябинской области День героев Танкограда. 

 
Для передачи опыта мы сформировали проект 

 «Источник твоих компетенций». 
Цель проекта: помочь людям самостоятельно учиться управлять 

ценностью времени для того, чтобы уметь находить источники сил и 
постоянно черпать из них поддержку для осуществления своих проектов. 

Задача: Знать не только откуда вы идете и куда, но учится знать — 
как туда попасть. 

Девиз: из настоящего, с опорой на прошлое, устремляемся в будущее. 
Предлагаем беседу: «Рекомендации по развитию культуры социального 

проектирования и осуществлению общественной деятельности». 
Формат: группа интенсивных коммуникаций и консультаций. 
Мы не собираемся вас удивлять или пытаться поучать. Всё, о чём мы 

говорим — вы знаете. Наша беседа — это всего лишь способ упорядочить или 
«причесать мысли. Берите из наших бесед любой опыт, который вы 
можете унести. 

В этих беседах мы делимся опытом об использовании нами универсальных 
методов по формированию идей, способов развития и преображению смыслов 
при создании, осуществлении и сопровождении проектов любого масштаба и 
сложности. Мы говорим об универсальных инструментах, которые 
используются до начала применения каких либо маркетинговых схем и 
способов. Говорим о моделях, которые позволят вам формировать 
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достижения — собственные, групповые, корпоративные — экономя самый не 
невосполнимый ресурс — время. Достижения — которые гарантируют вам 
быть творцом и ощутить вкус созидания. 

В беседах затрагиваются вопросы об основах формирования, 
сопровождении проектной деятельности, а так же об её итогах. 

Рассказываем о развитии понимания и отношений к проблемам, которые 
предстоит вам решать, основываясь на возникающих компетенциях. 
Затрагиваются представление о практиках думания. Описываются эффективные 
(фундаментальные) модели формирования концептов. Говорим о временных 
циклах осуществления проектов, а так же о возможностях совмещения циклов 
множества своих проектов и внешних. Даем рекомендации по формированию 
организационного и информационного пространства, т.е. фактически 
установленных вами правил, позволяющих существенно экономить время и 
другие ресурсы, необходимых для осуществления ваших проектов. 

Получив ответы на вышеперечисленные вопросы, можно спокойно 
приступить к проектированию. 

Наш проект осуществляется с 2016 года под первоначальным 
названием: «Рекомендации по развитию культуры социального 
проектирования и осуществлению общественной деятельности». 

Название — «Источник твоих компетенций» — этот наш проект 
получил в 2020 году. 

Штаб организации по управлению проектами. 
Сентябрь, 2021 — 2031 годы. 
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Приложения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о надлежащей реализации проектов, предусматривающих 
осуществление деятельности по одному или нескольким приоритетным 
направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием 
грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие 
гражданского общества Фонд-оператор президентских грантов по развитию 
гражданского общества подтверждает, что социально ориентированная 
некоммерческая организация надлежащим образом реализовала проект 
(проекты), предусматривающий(ие) осуществление деятельности по 
приоритетным направлениям, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 "Об утверждении приоритетных 
направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг", с 
использованием грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых 
на развитие гражданского общества. 

 
История проектов нашей общественной организации. 

1. 2011-2012 год. Президентский грант. НБФ. Проект по созданию «Центра 
креативных коммуникаций, как средство реабилитации и интеграции 
инвалидов по зрению в гражданское общество». 

2. 2013 год. Грант конкурса «Православная инициатива». Региональный 
молодежный медиа-центр «ЛОГОС-СВЕТ» по поддержке русской 
православной культуры способствующий формированию безбарьерной 
среды жизнедеятельности инвалидов. 

3. 2013-2014 годы. Президентский грант. Проект: Прикоснись к Родному 
краю. Национальный благотворительный фонд. 

4. 2015-2016 г.г. Грант конкурса «Православная инициатива». проект по 
создание школ колокольного звона «СВЕТ НАД ГОРОДОМ». 

5. 2016 год. Президентский грант. СЖР. Проект «Окна в мир света». 
6. 2017 год. Грант конкурса «Православная инициатива». Приходская служба 

социальной помощи «Молитвой и делами помоги ближнему». 
7. C 2015 г. по настоящее время. Проект: Памятная дата Челябинской 

области «День героев Танкограда". 
8. 2018 год. Грант конкурса «Православная инициатива». Проект: Походы 

юных казачат «В дозор за Веру и Отечество». 
9. С 2010 по настоящее время. Литературное интернет-радио 

ЗВУКОКНИГА.РФ - ИСТОЧНИК РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ. 
10. 2015-2016 г.г. Грант конкурса «Православная инициатива». проект по 

создание школ колокольного звона "СВЕТ НАД ГОРОДОМ» 
11. 2016 год. Президентский грант. Проект «Окна в мир света». 
12. 2018 год. Грант конкурса «Православная инициатива». Проект: Походы 

юных казачат «В дозор за Веру и Отечество». 
13. 2019-2020 гг. Президентский грант. Проект «Челябинск-Танкоград. 

Судьбы людей и машин». 
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14. 2021-2022 гг. Президентский грант. Проект: «Ленинград-Танкоград дорога, 
нити и линии жизни». 

15. 2014-2022 проект «Мосты милосердия». 
16. 2014-2022 гг. проект по профилактике рискового поведения детей и 

подростков в ЦВСНП 
17. 2018-2021 гг. Проект по организации и проведению концерта 

«Ленинградский мост». Концерт состоялся 8 сентября . Южноуральский 
симфонический оркестр сыграл 7 (Ленинградскую) симфонию Д. 
Шостаковича. 

18. 2016-2021 гг. Проект по установке памятных плит о Танкограде на здании 
железнодорожного вокзала. 

19. 2016-2031 гг. Консультационный проект: «Источник твоих компетенций». 
(Рекомендации по развитию культуры социального проектирования и 
осуществления общественной деятельности). 

20. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ... 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Ильичев Вадим Александрович, 1962 года рождения, уроженец города 
Челябинск, начал заниматься общественной деятельностью в 2010 году, 
безвозмездно передав Челябинской областной библиотеке для слепых и 
слабовидящих звукозаписи аудиокниг, созданных им в 2002-2006 годах. В 
ноябре 2011 года предложил гражданам объединиться общностью интересов с 
целью создания общественного объединения: Челябинская областная 
общественная организация по развитию гражданских инициатив в области 
культуры, просвещения и здравоохранения «Центр социальной и культурной 
поддержки инвалидов, ветеранов и молодежи Челябинской области» и был 
впервые избран председателем организации. В 2016 году вновь был выбран 
председателем организации. 

Начиная с 2011 года является автором многочисленных общественных и 
социальных проектов: 
1. Автор социального проекта по созданию «Центра креативных 

коммуникаций, как средство реабилитации и интеграции инвалидов по 
зрению в гражданское общество», осуществленного в 2011-2012 годы в 
партнерстве с Челябинской областной ВОС. Проект получил поддержку 
конкурсом президентских грантов (Национальный благотворительный 
Фонд). Результатом стало создание самодеятельного издания для 
инвалидов по зрению звуковой журнал «Ключ», который начиная с 2012 
года с перерывами продолжает издаваться в настоящее время. Последний 
номер звукового журнала «Ключ» вышел в декабре 2021 года. Это 
многочасовое издание отражает существенный вклад Ильичева В.А. в 
продолжение поддержки развития социализации людей с особенностями 
зрения. Надо подчеркнуть, что методы и способы вовлечения слепых и 

67



 

слабовидящих к участию в совместных трудах, предложенные Ильичевым 
В.А. используют в своей работе организациями ВОС по всей России. 

2. Автор социального проекта по созданию «Региональный молодежный 
медиа-центр "ЛОГОС-СВЕТ" по поддержке русской православной 
культуры способствующий формированию безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов. В 2013 году проект получил поддержку 
грантового конкурса «Православная инициатива». Результатом стало 
развитие многочисленных событий и методов работы, направленных   
детей- инвалидов по зрению из специальных школ. Методики активно 
используются ГКОУ "Общеобразовательная школа-интернат для слепых и 
слабовидящих обучающихся" г.Троицка. Развитие таких методик и 
инноваций Ильичев В.А. продолжает поддерживать и в настоящее время. 

3. Автор социального проекта: «Прикоснись к Родному краю» получившего 
поддержку Президентского гранта (Национальный благотворительный 
Фонд) и осуществленный на территории Челябинской области в 2013-2014 
годах. Созданные в проекте методики продолжают использоваться в 
повседневной работе партнерами и самой организации в настоящее время. 
Ильичев В.А. продолжает участвовать в их развитии.  

4. Автор социального проекта: Создание школ колокольного звона «СВЕТ 
НАД ГОРОДОМ», получившего поддержку конкурса «Православная 
инициатива» и осуществленного на территории Челябинской области в 
2015-2016 годах. Усилиями Ильичева В.А. был поддержан импульс 
развития общественного мнения об участии РПЦ в жизни светского 
общества и поддержке традиционной для России православной культуры.   

5. Автор социального проекта: «Окна в мир света», поддержанного в 2016 
году президентским граном (Союз женщин России). Результатом стало 
развитие поддержки детей с особенностями зрения из ГКОУ 
"Общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих 
обучающихся" г.Троицка и объединения их усилий с детьми из Центров 
помощи детям Челябинской области. Такое объединение стало развитием 
взаимных социальных практик и такое направление было предложено 
Ильичевым В.А.. 

6. Автор социального проекта: Приходская служба социальной помощи 
«Молитвой и делами помоги ближнему», получившего поддержку в 2017 
году конкурсом малых грантов «Православная инициатива». Результатом 
стало развитие социальных практик и социального партнерства в г. Троицке. 
Ильичев В.А. принимал активное участие в осуществлении данного проекта.    

7. Автор инициативы о принятии Закона о памятной дате «День героев 
Танкограда». Закон о памятной дате был принят в августе 2016 года, менее 
чем год с момента появления инициативы осенью 2015 году, когда эта 
инициатива была впервые озвучена Ильичевым В.А., была подтверждена 
документально и предприняты первые шаги по воплощению этой 
инициативы в жизнь. 
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8. Автор социального проекта: Походы юных казачат «В дозор за Веру и 
Отечество». Это проект по развитию социализации детей из Центров 
помощи детям сиротам и оставшихся без попечения родителей». Способы 
и методы работы в проекте для достижения результатов были предложены 
Ильичевым В.А. 

9. Автор социально – просветительского проекта: по организации интернет 
вещания литературного интернет-радио ЗВУКОКНИГА.РФ - ИСТОЧНИК 
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ. В 2010 году Ильичев В.А. изначально 
предлагал использовать интернет радио для слепых, а дальнейшем этот 
проект вещания преобразился в поддержку русскоязычного населения стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Проект осуществляется и в настоящее 
время. 

10. Автор проекта по сохранению исторической памяти «Челябинск-
Танкоград. Судьбы людей и машин», который получил поддержку Фонда 
президентских грантом и был осуществлен на территории Челябинской 
области совместно с Челябинским областным Советом ветеранов в 2019-
2020 годах. По предложению Ильичева В.А. одним из результатов 
развития проекта стал мемориальный объект: Капсула времени с 
посланиями праправнукам Героев Танкограда из нашего времени в 2045 
год – Год Века Великой Победы, которая в настоящее время является 
одной из центральной частью экспозиции Зала истории ХХ века в 
Государственном историческом музее Южного Урала. 

11. Автор проекта по сохранению исторической памяти: «Ленинград-
Танкоград дорога, нити и линии жизни», который в 2021 году получил 
поддержку Фонда президентских грантов и в настоящее время продолжает 
осуществленный на территории Челябинской области при поддержке 
Челябинского областного Совета ветеранов. В этом проекте Ильичев В.А. 
выступил с инициативой по проведению памятного концерта 
«Ленинградский мост», который состоялся 8 сентября 2021 года. В этот 
день Южноуральский симфонический оркестр сыграл 7 (Ленинградскую) 
симфонию Д. Шостаковича. Эту инициативу Ильичев В.А. подготавливал 
в течении полутора лет. 

12.  Автор социально – просветительского проекта: «Мосты милосердия». 
Начиная с 2012 года по настоящее время осуществляется проект 
звукозаписи. Ильичев В.А. сумел объединить музыкантов, исполнителей, 
добровольных помощников, благотворителей и общественников 
Челябинской области чтобы они своими талантами и способностями 
совершали поступки и строили между людьми мосты добра, призывая 
общество проявлять милосердие к людям с особенностями здоровья, детям 
с особенностями поведения и проживания для того, дабы оказать им 
поддержку и развивать в обществе позитивную культурную среду 
жизнедеятельности. 

13. Автор социального проекта: «Профилактика рискового поведения детей и 
подростков». Ильичев В.А. с весны 2014 года по настоящее время 
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проводит профилактические беседы с воспитанниками Центра временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД России по 
Челябинской области (ЦВСНП). Ильичев В.А. автор метода «Живые 
письма» - как способа вовлечения детей и подростков в созидательную 
деятельность и преображения их действий в позитивные поступки, когда 
они покидают ЦВСНП. В 2022 году такой работе Ильичева В.А 
исполняется 8 лет. 

14. Автор проекта по сохранению исторической памяти: Создание 
мемориального объекта об истории легендарного Танкограда – установка 
памятных мраморных плит на здании железнодорожного вокзала станции 
Челябинск – Главный со стороны первой платформы. Проект был задуман 
Ильичевым В.А. и впервые озвучен в 2016 году, а осуществлён в 2020 – 
2021 году при объединении усилий общественников Челябинской области. 
Финансирование проекта осуществил депутат Государственной Думы 
Вяткин Дмитрий Федорович. Этот мемориальный объект стал 
продолжением инициативы о принятии Закона о памятной дате 
Челябинской области «День героев Танкограда» и стал еще одной 
визитной карточкой на Главных воротах Челябинской области. 

15.  Автор консультационного проекта: «Источник твоих компетенций». 
Проект является продолжением развития проекта «Рекомендации по 
развитию культуры социального проектирования и осуществления 
общественной деятельности», который осуществляется с 2016 года для 
методической и организационной поддержки НКО. 
Все вышеперечисленные проекты являются результатами деятельности по 

воплощению замыслов Ильичева В.А, предназначенный для общественного 
служения.  

В 2019 году в связи с приведением документов организации в 
соответствии с девствующим законодательством и в связи с её 
переименованием, вновь был единогласно избран председателем Челябинской 
областной общественной организации по развитию гражданских инициатив в 
области культуры, просвещения и здравоохранения «Центр социальной и 
культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодежи Челябинской 
области». 

С 2016-2018 годы трудился консультантом в Троицкой епархии РПЦ 
(Московский патриархат). Организатор Рождественских чтений, Пасхальных и 
других фестивалей, автор множества общественных инициатив и событий от 
имени Троицкой епархии в городе Троицке. 

Результаты и опыт осуществления каждого проекта продолжают служить 
людям, партнерам и самой организации в настоящее время и это является 
прямой заслугой Вадима Александровича. 

Ильичев В.А. с 2020 года является членом Челябинского областного 
Совета ветеранов. 
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Ильичев В.А. имеет публикации в журналах, газетах, бюллетенях, в 
электронных СМИ о развитии методов и способах участия в социальных и 
общественных проектах. 

Ильичев В.А. награжден грамотами и благодарственными письмами 
Челябинского областного Совета ветеранов, благодарственными письмами от 
органов исполнительной власти Челябинской области, Пограничного 
управления ФСБ России по Челябинской области, Центрального правления 
Всероссийского, ордена Трудового Красного Знамени общества слепых. 

 
Член правления организации  
Ростовцева Наталья Михайловна     
Телефон +79000696940 
 
05 апреля 2022 года.  
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го Урала» № 136 подготовлен председателем ЧООО «Центр социальной и 
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