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На базе модельной военно-исторической библиотеки им. Героя Советского Союза 

проведён межрегиональный круглый стол «Сохранение исторической памяти как основы 

патриотического воспитания». Мероприятие объединило в онлайн и офлайн-форматах 

школу № 47 им. М. П. Ситко Севастополя, Совет ветеранов Липецка, Совет ветеранов и 

музей Липецкого авиацентра им. В. П. Чкалова, общественные организации «ВОИН» и 

«Ветеранское братство». 

Ученики кадетского класса школы им. Ситко в стихах поприветствовали участников 

круглого стола. Руководитель музея севастопольской школы Светлана Попоудина 

представила репортаж-знакомство с экспозицией музея и сообщение «История страны в 

школьном музее». Особый акцент был сделан на масштабную работу школьников по 

поиску и сохранению исторических реликвий военных лет, участие в экскурсионной 

деятельности музея. Педагог-библиотекарь Валентина Ванькович познакомила с 

историко-краеведческими изданиями, увидевшими свет по инициативе и 

непосредственном участии педагогического коллектива и учеников школы. Кстати, одна 

из книг – «Их подвиг беззаветный сегодня слышен сквозь года…» в качестве подарка из 

Севастополя сегодня занимает почётное место в музее Липецкого авиацентра. Тему 

работы с подростками продолжила учитель русского языка и литературы Татьяна Мязина. 

Она отметила, что только конкретные дела, а не слова, находят отклик в душе ребёнка и 

запоминаются. 

Заведующая липецкой библиотекой Водопьянова Лидия Князева, отметив неоспоримое 

значение сохранения исторической памяти в условиях существующей проблемы подмены 

исторических фактов, поделилась опытом сотрудничества книгохранилища с 

организациями, ветеранами и населением в работе по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодёжи. 



Опытом совместной работы поделились и почётные гости. Руководитель музея Липецкого 

авиацентра подполковник Павел Рухлин и председатель Совета ветеранов авиацентра 

подполковник Евгений Флёнов рассказали о деятельности историко-мемориального зала. 

Представители общественных организаций «ВОИН», «Ветеранское братство» Александр 

Шальнев и Владимир Бабин отметили значение и необходимость проводимых с 

подростками уроков памяти. 

Председатель Совета ветеранов Липецка Виктор Долгих, выразив надежду на 

продолжение сотрудничества с участниками круглого стола в деле воспитания 

подрастающего поколения россиян, сказал: 

– Хотелось бы, чтобы в нашей работе с подростками особенное внимание обращалось на 

живое общение с ветеранами. Общения, позволяющего из первых уст узнавать историю 

Родины, учиться уважению к старшему поколению, использовать опыт в своей будущей 

жизни. 
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