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Идут годы, десятилетия... За Великой Победой стояло не только мощное госу-

дарство Союз Советских Социалистических Республик, но и конкретные советские лю-
ди, которые, не жалея себя, противостояли фашистским оккупантам. К сожалению, 
пройдет еще немного времени, и героев Великой Отечественной войны совсем не оста-
нется в живых...  

Некому будет рассказывать подрастающему поколению о подвиге многонацио-
нального советского народа, который ценой своей жизни смог сохранить государство, 
отстоять право на собственное развитие, уничтожить фашистскую идеологию и прине-
сти мир на европейскую землю. Для сохранения народной памяти о великих историче-
ских событиях 70-летней давности необходимо создать прочную связь разных поколе-
ний некогда единой страны. Подобную задачу решает ряд общероссийских и регио-
нальных молодежных проектов, одним из которых является «Живая история: 70 лет 
Великой Победы».  

Так, в январе 2013 г. молодежь Уральского государственного педагогического 
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 университета выступила с предложением создать серию фильмов, посвященных 70-

летию Сталинградской и Курской битв, Уральскому Добровольческому корпусу, осво-
бождению Украины, Белоруссии, Восточной Европы и Германии и поддержала иници-
ативу губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева о сохранении героических 
традиций старшего поколения и патриотического воспитания на примерах массового 
героизма и мужества.  

В феврале 2013–декабре 2014 гг. студенты университета создали серию 40-
минутных фильмов: "Сталинград: ты весь – победа жизни!" и "Подвигу лежит дорога в 
вечность: боевой путь в воспоминаниях ветеранов Уральского добровольческого тан-
кового корпуса", "1943 - уральцы на Огненной дуге", "Операция "Багратион" в воспо-
минаниях уральцев", посвященных 70-летию победы в Сталинградской, Курской бит-
вах, народному подвигу по формированию Уральского Добровольческого танкового 
корпуса и освобождению республики Беларусь, которые распространялись в образова-
тельных организациях региона и стали хорошим методическим пособием для учителей 
и преподавателей при проведении классных часов, уроков мужества и др.  

По мнению профессорско-преподавательского состава, рассказы ветеранов поз-
воляют углубить знания обучающихся о значимых событиях Отечественной истории; 
эмоциональная передача информации «из первых уст» заставляет сопереживать герои-
ческим подвигам нашего народа в тылу и на фронтах Великой войны. Проект позволяет 
уделять особое внимание ветеранам, оказывать им моральную поддержку и помогать 
им почувствовать себя значимыми и нужными в современном обществе. Увеличивается 
количество документальных источников по истории; обучающиеся самостоятельно 
участвуют в подготовке, создании и презентации фильмов, проявляют свои творческие 
и организаторские способности, совершенствуют общекультурные и профессиональ-
ные компетенции. 

Кроме того, проект "Живая история: 70 лет Великой Победы" обеспечивает 
настающую преемственность поколений, когда ветераны рассказывают о великих по-
двигах народа, студенты записывают и тематически обрабатывают эти эмоциональные 
воспоминания, а дети смотрят фильмы, усваивая в процессе просмотра исторический 
код нашей цивилизации.  

Студенты университета часто приезжают в школы для презентации фильмов. По 
итогам мероприятий проводят анкетирование, в которых в большинстве случаев со-
держатся следующие строки: "Урок мне понравился, вызвал во мне бурю эмоций. По-
смотрев фильмы, я будто бы сама очутилась в центре тех событий, которые проис-
ходили. Я поразилась смелости и стойкости наших войск. Как мужественно они от-
стаивали Родину! Мне захотелось каждому человеку, который участвовал в этой 
ужасной войне, сказать спасибо! Мы должны помнить и уважать всех ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Они рисковали своими жизнями, ради нашего будущего"; 
"Хочется выразить огромную благодарность съемочной группе за такой замечатель-
ный фильм, который вызвал много эмоций: от слёз до радости и гордости за свою 
страну. Я считаю, что это видео очень ценно для нас и будущего поколения, так как 
ветеранов с каждым годом становится всё меньше, и скоро совсем не останется воз-
можности увидеть их на Параде и пообщаться вживую... Желаю ребятам, создавшим 
такой потрясающий проект, успехов и новых столь же прекрасных работ, которые 
не оставят никого равнодушными".  

Особый интерес у подрастающего поколения вызвал фильм об освобождении 
Республики Беларусь – "Операция "Багратион" в воспоминаниях уральцев". Спустя 70 
лет после освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков участники 
операции делились своими воспоминаниями. Начинается фильм словами участника 
операции "Багратион" Александра Ивановича Пермякова: "Все войны, которые накаты-
вались на центр России, начинались, проходили, отталкивались от Белоруссии. Не ми-
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 новала эта земля ни одной войны, ни одной войны...".  

Потом герои фильма рассказывают о помощи партизан в подготовке операции, 
ее начале и окончании, вспоминают страдания народа, проживавшего в оккупирован-
ной Белоруссии, горько говорят о потерях наших воинов-освободителей, со слезами на 
глазах повествуют о радостной встрече советских воинов белорусским населением. За-
канчивается фильм эмоциональной речью Дмитрия Николаевича Суворова, который 
первым въехал на мотоцикле в г. Минск: "Я своим юношеским сердцем все это впитал, 
почувствовал и к белорусскому народу, к партизанам чувствую уважение - это хоро-
ший народ, это наш братский народ, это единое целое с нами! И я радуюсь, когда 
наши президенты укрепляют союзное государство, дай Бог, чтобы так было... Чтобы 
никогда не получилось, как сейчас с Украиной".  

Просмотр фильма вызывал восторженные отзывы молодежи. Вот далеко непол-
ный список отзывов на фильм: "Я считаю, что это прекрасная работа. Прекрасные 
монтаж, сюжет, режиссура. У меня мурашки от такого экскурса в историю"; "Мне 
очень понравился фильм. Он был одним из самых интересных фильмов о войне, кото-
рые я когда-либо видела, потому что намного интереснее слушать историю из расска-
зов реальных живых людей, которые видели все это, которые прошли через это", 
"Трогает до слез. Спасибо за моменты гордости за Родину. Пошла целовать своего 
дедушку!"; "Потрясающий фильм. Этот фильм будет памятью для будущих поколе-
ний, т.к. они действительно не застанут ветеранов и не смогут вживую услышать 
голоса тех, благодаря кому они живут в мире. Спасибо тем, кто принимал участие в 
его съемках, спасибо ветеранам, которые смогли рассказать и поделиться своими чув-
ствами и эмоциями. Вам стоит продолжать этот проект, потому что память о ве-
теранах живет отчасти благодаря вам!"; "Ребята проделали огромную работу. По-
смотрела с удовольствием. Такие работы, действительно, заслуживают внимания и 
уважения. Большое спасибо!" 

В целом, проект показывает, что за свободу многонационального государства 
воевали представители разных национальностей, поэтому Великая Отечественная вой-
на является серьезным аргументом для воспитания уважения молодежи к многонацио-
нальной семье народов, проживающих на территории бывшего СССР. Необходимо 
помнить о великих событиях нашей истории, об их участниках, которые день за днем 
приближали Победу... Человек жив до тех пор, пока жива память о нём...  
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