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О дистанционном проведении «Часа Памяти:  

история моей семьи в военных реликвиях» 

 

Уважаемые земляки! 

Приближается знаменательная дата – 75-летие Великой Победы. 

Великая Отечественная война – самое значимое и самое трагическое событие 

в истории российского государства, летопись беспримерного мужества и 

самоотверженности. Пожалуй, для каждого россиянина это один из главных 

праздников в году. Победе в этой войне мы обязаны не только своей жизнью, 

но и тем, что сейчас остаёмся единым свободным народом, живущим на 

своей родной земле. Наши прадеды, деды и отцы внесли огромный вклад в 

разгром гитлеровской Германии, жертвуя своими жизнями и здоровьем ради 

мирного неба над головой для всех нас, своих потомков. 

Во многих семьях до сих пор  бережно хранятся, переходя от 

поколения к поколению, военные реликвии (фотографии, документы, 

предметы военного времени и др.), которые   ярко повествуют  о событиях 

Великой Отечественной, детализируют судьбы людей и открывают новые 

страницы минувших лет нашего Отечества. 

С целью сохранения памяти о старшем поколении, знаний о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., МОО «Совет женщин Куйбышевского 

района» совместно с МКУК «Музейный комплекс» организовывает сбор 

информации к мероприятию «Час  Памяти: история моей семьи в военных 

реликвиях» для участия, в котором, приглашаются жители города и сел  

Куйбышевского района,  педагоги образовательных организаций всех видов 

и типов, студенты профессиональных образовательных организаций и 

высших учебных заведений,  специалисты и работники учреждений культуры 

и молодежной политики, общественных организаций, членов  военно-

патриотических клубов и объединений, работающая молодежь, трудовые 

коллективы, профсоюзные организации и др.  

 Участники «Часа Памяти: история моей семьи в военных реликвиях» 

представляют рассказ о военных реликвиях своей семьи:   

- письмо с фронта, госпиталя и  т.д.; 

- награда моего отца, деда и т.д.; 
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- фотография; 

- документ (красноармейская книжка, извещение о гибели и т. д.); 

- память времени (воспоминания, фронтовые истории и т. д.) 

- история в вещах (фронтовой кисет, ложка и т.д., история его владельца). 

 

 Информация предоставляется в электронном виде для размещения на 

сайте МКУК  «Музейный комплекс» http://museumcomplexnso.ru/index.php    

в любом из вариантов: 

1) текстовый файл; 

2) фото, сканкопия или видеоматериал, на котором изображена реликвия, с 

текстовым сопровождением; 

3) презентация; 

4) видеозапись выступления, допускается профессиональный или 

любительский формат видеосъемки хорошего качества. 

 

Материалы к мероприятию принимаются с 15 апреля 2020г. 

Размещение на сайте музея – с 30 апреля 2020г. 

Справки по телефонам: 23-672 – Шульгина Ирина Николаевна – 

председатель МОО «Совет женщин Куйбышевского района», директор 

МКУК «Музейный комплекс»;  89137594180 – Гайер Ирина Николаевна – 

начальник научно-просветительного отдела МКУК «Музейный комплекс»; 

89130172794 – Журавлева Валентина Анатольевна – методист МКУК 

«Музейный комплекс», 89529310007 – Иваненко Оксана Анатольевна, 

лектор-экскурсовод МКУК «Музейный комплекс». Электронная почта: 

m1056@mail.ru 

 

 

Председатель  

МОО «Совет женщин Куйбышевского района»                         И.Н. Шульгина 
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