ПРИЛОЖЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБУК «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ»
Уважаемые коллеги!
15 апреля 2013 года в ГБУК «Белгородский государственный музей народной
культуры» состоится областная научно-практическая конференция
«МИНУВШИХ ДНЕЙ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ»
Цель конференции: изучение опыта патриотического воспитания молодёжи в
учреждениях культуры и образования.
Форма участия в конференции – очная, заочная.
Основные направления работы конференции:
1. Роль библиотеки в патриотическом воспитании молодёжи.
2. Патриотическое воспитание молодёжи средствами музейной педагогики.
3. Школьные музеи боевой славы: традиции, проблемы.
4. Роль Дома культуры в патриотическом воспитании молодёжи.
5. Уроки мужества, памяти в школьном классе, студенческой группе.
Для участия в работе конференции приглашаются ученые, студенты, аспиранты,
сотрудники музеев, библиотек, Домов культуры, педагоги и все заинтересованные лица.
Заявку на участие в конференции и текст доклада (обязательно) необходимо
отправить до 1 апреля 2013 года по адресу:
308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 43. Белгородский государственный
музей народной культуры, тел.: (4722) 26-84-96, факс: (4722) 26-74-17 или на e-mail:
bsmnc@mail.ru, bgmnk@mail.ru с пометкой в поле «тема»: «Конференция».
Форма заявки:
1.
Наименование учреждения
2.
Должность
3.
Фамилия, Имя, Отчество.
4.
Тема доклада
5.
Научный руководитель (при наличии)
6.
Контактный телефон, e-mаil, факс
7.
Необходимость персонального приглашения
8.
Необходимость технического оснащения для доклада
Требования к оформлению:
Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5, поля: левое поле - 3 см,
правое – 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Нумерация страницы проставляется вверху,
начиная со второго листа. Библиографические ссылки обязательны. Печатные экземпляры
подписываются автором в конце текста статьи, после библиографических ссылок. Если
автор не один, то инициалы и фамилии авторов указываются через запятую в алфавитном
порядке фамилий. На последней странице указываются фамилия, имя, отчество автора
полностью; приводятся домашний и служебный адреса, контактные телефоны.
Материалы предоставляются в электронном и печатном вариантах.
Уважаемые участники! Оргкомитет и редакционный совет музея оставляет за
собой право отклонять доклады по результатам рецензирования с последующим
уведомлением автора в течение 5 дней после поступления доклада от участника в
оргкомитет. Присланные материалы не возвращаются.
Оргкомитет
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Акция
«Мой род в Великой Отечественной войне»
2013 год – год семидесятилетия Курской битвы, а через два года страна
будет отмечать 70-летие Великой Победы.
Прошли десятилетия, а наш народ не перестаёт оплакивать потери, война
– это неутихающая боль нашего народа. Нет в нашей стране ни одной семьи, из
которой бы война не унесла чью-то жизнь или не искалечила кого-то пулями и
осколками.
Нельзя забыть, как огромные пространства нашей земли стали ареной
кровопролития. Трудно, просто невозможно себе представить, что было бы на
земле, если бы не выстояли советские люди.
Великая Отечественная война советского народа против фашистских
поработителей длилась 1418 дней и ночей, унося каждые сутки более 14 тысяч
советских людей, каждый час погибало 588 человек, каждую минуту – 10
человек, каждые 6 секунд – один человек… А в общей сложности погибло
более 27 миллионов советских людей. Чем измерить глубину горя матерей,
потерявших своих детей, отчаяние жён, лишившихся мужей, горечь детских
слёз…
Гитлеровцы сожгли 1710 наших городов и 70 тысяч сёл…
Писатель В. Карпов рассказывает, что был свидетелем того, как молодой
американец после посещения музея Советской Армии сказал: «Одного подвига
Матросова было бы достаточно, чтобы обессмертить всё его поколение».
Александр Матросов в бою закрыл телом амбразуру вражеского пулемётного
дзота. История гласит: подвиг Матросова советские воины повторили более
200 раз, подвиг лётчика Гастелло, направившего самолёт в колонну врага – 70
раз. Никто из них не расставался с жизнью бездумно. Но они всё же шли на
риск, на подвиг, потому что долг, честь и совесть солдата, указывали этот путь.
«Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно видеть сны могли»
Е. Евтушенко.
Многое изменилось, не стало Советского Союза, появились на карте
новые государства, стали иными взаимоотношения между народами и
странами. В некоторых из них сносятся памятники павшим солдатам,
маршируют фашистские приспешники.
За 70 лет создано много прекрасных фильмов о героях, написано много
книг, но тема героизма нашего народа – вечная тема.
Уходят ветераны войны, труженики тыла. Дети военных лет давно стали
бабушками и дедушками. Знают ли их внуки, какой ценой досталась стране
Великая Победа, готовы ли они хранить память о том героическом времени,
готовы ли воспитать в будущем своих внуков истинными патриотами своей
Родины?
Вспомнить всех, кто не щадил своей жизни на фронтах, кто отдавал все
свои силы на фабриках, заводах, на полях во имя Победы – великое дело!

Цель акции: создание совместно с учащимися школ области
электронной книги об участии земляков в Великой Отечественной войне.
Задачи:
- расспросить ветеранов Великой Отечественной войны или их
родственников, записать воспоминания, проследить боевой путь ветерана;
- изучить имеющиеся в семье документы (грамоты, сведения о наградах,
письма, фотографии);
- скопировать (ксерокопировать или сканировать) документы,
фотографии;
- ознакомиться с материалами школьного и районного краеведческого
музея;
- оформить материалы и представить в Белгородский государственный
музей;
- создать электронную книгу.
Организаторы акции:
- Белгородский государственный музей народной культуры;
- Управление образования Волоконовского, Красненского, Ровеньского
районов;
- редакция районной газеты;
- районный краеведческий музей.
Оргкомитет акции:
Басаргина А.А.
Шокова Е.А.
Коломина А.О.
Настенко А.Б.
Представители управлений образования районов.
Участники акции:
Учащиеся
7-10
классов
Волоконовского,
Красненского,Красногвардейского, Ровеньского районов Белгородской
области.
Сроки проведения акции:
1.02.2013 – 1.07. 2013 года.
Участники
акции
представляют
по
электронной
почте
(bgmnk@mail.rubsmnc@mail.ru) подготовленные материалы в одном из
жанров: воспоминания ветерана, рассказ, эссе, стихи (с приложением копий
документов).
Лучшие работы будут публиковаться в районной газете, на сайте
Белгородского государственного музея народной культуры (по мере
поступления).
В июле 2013 года по итогам акции материалы будут представлены на
дисках и вручены всем авторам и участвующим организациям.

