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О проведении «Часа Памяти:
история моей семьив военных реликвиях»

Уважаемые земляки!

День Победысоветского народа над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. -один из самых важных и любимых 
праздников нашей страны. Этот День имеет большое значение, ведь война 
коснулась семейкаждого из нас, «прошлась коленным железом» по судьбам 
наших предков, унесла жизни миллионов солдат и мирных жителей. В 2021 
году мы отмечаем 76-летие Победы, но, сколько бы лет не проходило, 9 мая 
1945 годанавсегда останется в нашей истории и будет вечным напоминанием о 
тех страшных и великихсобытиях, об удивительной самоотверженности и 
подвиге всего советского народа.

Во многих семьях бережно хранятся военные реликвии (фотографии, 
документы, предметы военного времени и др.),они «свидетели» тех событий и 
могут нам «рассказать» о Великой войне, о судьбах людей -  защитников 
Отечества, открыть новые страницыдалекого прошлого.

«Час Памяти: история моей семьив военных реликвиях» - мероприятие, 
которое проводится в Куйбышевском районе по инициативе МОО «Совет 
женщин Куйбышевского района» с 2018 года и уже стало традиционным. За эти 
годы выявлено много интересных фактов, собраны уникальные фотографии и 
документы, рассказаны трепетные истории наших земляков. В 2021 году 
основная тема «Часа Памяти» - «Женщина в Великой Отечественной войне». 
Миллионысоветских девчонок героически сражались на фронтах наравне с 
мужчинами, выносили с полей сражения раненых бойцов, спасая их ценою 
собственных жизней, трудились и день и ночь у станков на заводах и фабриках, 
не разгибались на полевых станах...в том числе жительницы Куйбышевского 
района. Их вклад неоценим и достоин вечной благодарности потомков!

С целью выявления интересных фактов, обогащения знаний и сохранения 
памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. МОО «Совет 
женщин Куйбышевского района» на базе МКУК «Музейный 
комплекс»проводит «Час Памяти: история моей семьи в военных реликвиях» и 
приглашает к участию в мероприятии жителей города и сел Куйбышевского 
района, педагогов образовательных организаций всех видов и типов, студентов 
профессиональных образовательных организаций и высших учебных 
заведений, специалистов и работников учреждений культуры и молодежной
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политики, общественных организаций, членоввоенно-патриотических клубов и 
объединений, работающую молодежь, трудовые коллективы, профсоюзные 
организации и др.

Участники «Часа Памяти» представляют в своих выступлениях (могут быть 
индивидуальные и коллективные) военные реликвии своей семьи:
-письмо с фронта, госпиталя и т.д.;
-награда моей мамы, бабушки и т.д.;
- фотография;
-документ (красноармейская книжка, извещение о гибели и т. д.);
- память времени (воспоминания, фронтовые истории и т. д.);
- великие труженицы Победы (воспоминания, фотографии и т. д.)
- история в вещах (фронтовой кисет, ложка и т.д., судьба его владельца).
Форма выступления произвольная (мультимедийный проектор, экран, ноутбук, 
телевизор, микрофон предоставляются).Регламент выступления -  не более 5 
минут.

Для участия в мероприятии необходимо до 19 апреля 2021 
годапредоставить заявку на электронный адрес: ml056@mail.ruc пометкой в 
теме письма«3аявка на участие в «Часе Памяти 2021г.»»(Приложение).

Справки по телефонам: 23-672 -Шульгина Ирина Николаевна -  
председатель МОО «Совет женщин Куйбышевского района»; 24-992-Гайер 
Ирина Николаевна -  начальник научно-просветительного отдела МКУК 
«Музейный комплекс»; Иваненко Оксана Анатольевна - лектор- 
экскурсоводМКУК «Музейный комплекс»;

«Час Памяти: история моей семьи в военных реликвиях 2021г.» будет 
проходить:

1. 29, 30 апреля 2021г.в лекционно-выставочном зале МКУК «Музейный 
комплекс» по адресу: г. Куйбышев, ул. Коммунистическая, 29, начало 14.30.

2. 20 -30 апреля 2021 года -  заочно. Все присланные материалы будут
размещены на официальном сайте МКУК города Куйбышева Куйбышевского 
района Новосибирской области «Музейный комплекс»
http://museumcomplexnso.ru/

Материалы для участия в «Часе Памяти 2021г.» в заочнойформе 
высылать на электронный адрес: т1056@ таП.гидо 20 апреля 2021 года с 
пометкой в теме письма «Час Памяти 2021 г.»

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