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АННОТАЦИЯ. В статье описывается необходимость и значимость целенаправленного патриотиче-
ского воспитания, сохранения исторической памяти нашего народа. Несмотря на многочисленные 
дискуссии в научной среде, авторы понимают историческую память как своеобразный феномен об-
щественного сознания, совокупность представлений о событиях прошлого, значимых для большин-
ства представителей той или иной общности людей. Одним из таких событий, память о которых 
объединяет современное российское общество и выступает в качестве важнейшего элемента нацио-
нальной идентичности нашего народа, является Великая Отечественная война. Необходимо отме-
тить, что одной из тенденций последних лет, обусловленных техническим прогрессом, становится 
виртуализация истории и исторической памяти: в век информационных технологий и неограни-
ченных потоков информации средства ретрансляции памяти вышли на новый уровень, что вырази-
лось в создании в последние годы огромного количества веб-сайтов. Одним из таких онлайн-
проектов является «Живая история», который разработан с целью сохранения исторической памя-
ти современной молодежи. Этот всероссийский проект за счет использования новейших информа-
ционных технологий позволяет вовлекать представителей разных возрастных групп населения, 
охватывает всю обширную территорию нашего отечества, объединяет общественные и администра-
тивные структуры, образовательные организации, обеспечивает преемственность поколений.  
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ABSTRACT. The article describes the need for and the importance of purposeful patriotic education, pre-
serving the "historical memory" of our people. Despite numerous discussions in the scientific community, 
the authors understand the "historical memory" as a kind of phenomenon of social consciousness, the to-
tality of perceptions of the past events significant for the majority of the representatives of the community. 
One of such events is the Great Patriotic War, the memory of which unites contemporary Russian society 
and acts as an essential element of the national identity of our people. It should be noted that one of the 
trends of recent years, due to technological advances, is "virtualization of history and historical memory": 
in the age of information technology and unlimited streams of information retransmission of memory me-
dia reached a new level, which resulted in the creation of a huge number of web sites. One of these on-line 
projects is the "Living History", which is designed to preserve the "historical memory" of modern youth. 
This all-Russia project, using the latest information technology, allows to involve representatives of differ-
ent age groups of the population, covers the entire vast territory of our country, combines social and ad-
ministrative structures, educational institutions and ensures the continuity of generations. 
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роблема исторической памяти, ин-
струментов ее формирования и 

механизмов ретрансляции на протяжении 
последних десятилетий вызывает большой 
интерес со стороны исследовательского со-
общества. Несмотря на достаточно широ-
кий круг трудов зарубежных и отечествен-
ных авторов, посвященных этой тематике 
[1; 14; 16; 17; 20], в настоящее время дискус-
сионными остаются вопросы о взаимоот-
ношениях истории как науки и историче-
ской памяти, исторической памяти и исто-
рического сознания, ее коллективном и ин-
дивидуальном началах. Кроме того, совре-
менные авторы не могут предложить одно-
значного подхода к определению рассмат-
риваемой дефиниции [4; 9; 19; 21]. В рамках 
данной статьи мы понимаем историческую 
память как своеобразный феномен обще-
ственного сознания, совокупность пред-
ставлений о событиях прошлого, значимых 
для большинства представителей той или 
иной общности людей. Одним из таких со-
бытий, память о которых объединяет со-
временное российское общество и выступа-
ет в качестве важнейшего элемента нацио-
нальной идентичности нашего народа, яв-
ляется Великая Отечественная война.  

В последние десятилетия проблема со-
хранения исторической памяти восприни-
мается на государственном уровне как одна 
из важнейших задач патриотического вос-
питания [2; 15]. В соответствии с этим на 
законодательном уровне утверждаются ос-
новополагающие документы, способствую-
щие развитию исторических знаний нашего 
народа, укреплению чувства сопричастно-
сти граждан к великой истории и культуре 
России, обеспечению преемственности по-
колений, воспитанию граждан, любящих 
свою родину и семью, имеющих активную 
жизненную позицию. Все это способствует 
повышению уровня консолидации обще-
ства для решения задач обеспечения наци-
ональной безопасности и устойчивого раз-
вития Российской Федерации [3; 11; 18]. 

Необходимо отметить, что одной из 
тенденций последних лет, обусловленных 
техническим прогрессом, становится «вир-
туализация истории и исторической памя-
ти»: в век информационных технологий и 
неограниченных потоков информации 
средства ретрансляции памяти вышли на 
новый уровень, что выразилось в создании 
в последние годы огромного количества 
веб-сайтов, цель которых – актуализировать 
знания о прошлом, сделать их доступными 
для молодого поколения, предпочитающего 
получать информацию в режиме онлайн 
[5]. Так, с целью сохранения исторической 
памяти современной молодежи в Ураль-

ском государственном педагогическом уни-
верситете уже с 2013 г. реализуется проект 
«Живая история», который в 2015 г. вышел 
на всероссийский уровень [4; 6].  

В настоящее время проект представля-
ет собой инновационный интернет-ресурс 
«живаяистория-ургпу.рф», где в режиме 
онлайн проводятся всероссийские патрио-
тические конкурсы по различной тематике 
с возможностью массового вовлечения де-
тей и молодежи через размещение, выбор и 
обсуждение лучших работ, создание филь-
мов, проведение видеопрезентаций, семи-
наров, круглых столов, конференций для 
подготовки организаторов патриотического 
воспитания молодежи в образовательных 
учреждениях страны. На сайте организован 
раздел «Методичка патриота», в котором 
все желающие могут опубликовать свою ме-
тодическую разработку, положения, сцена-
рии мероприятий, видеоматериалы и про-
екты. Каждый участник на сайте проекта 
может в автоматическом режиме получить 
сертификат. В разделе «Календарь меро-
приятий» образовательные организации 
могут получить информацию об актуальных 
конкурсах и проектах патриотической 
направленности (конференции, конкурсы, 
круглые столы, акция, спортивные соревно-
вания, курсы повышения квалификации, 
выставки и др.), а также разместить инфор-
мацию о своих мероприятиях. Ежегодно 
формируются печатные и электронные из-
дания с методическими рекомендациями 
для педагогов и организаторов воспита-
тельной работы [7].  

Партнерами проекта стали следующие 
организации: Министерство Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока, 
ДОСААФ России, Российский Союз ветера-
нов Афганистана, Свердловская областная 
общественная организация ветеранов «Со-
юз ветеранов», Свердловская областная ор-
ганизация «Союз офицеров запаса», Регио-
нальный центр патриотического воспита-
ния Свердловской области, Свердловская 
областная общественная организация вете-
ранов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров, Обще-
российская общественная организация ин-
валидов войны в Афганистане и военной 
травмы – «Инвалид войны», Уральский 
государственный военно-исторический му-
зей, Свердловское отделение Российского 
детского фонда, Екатеринбургское отделе-
ние Российского Союза писателей и др. 

Одним из важнейших достижений про-
екта считаем то, что в течение 2013-2016 гг. 
командой проекта «Живая история» подго-
товлено 6 документальных 40-минутных 
видеофильмов: «Сталинград: ты весь – По-
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беда жизни!», «Подвигу лежит дорога в 
вечность: боевой путь в воспоминаниях ве-
теранов Уральского Добровольческого тан-
кового корпуса», «1943: Уральцы на Огнен-
ной дуге», «Операция "Багратион" в воспо-
минаниях уральцев», «1945. Спасибо за По-
беду», «Маршал Г. К. Жуков – наша гор-
дость», – посвященных истории Великой 
Отечественной войны. Все фильмы разме-
щены на сайте проекта в открытом доступе 
и активно используются в качестве методи-
ческих пособий педагогами и организато-
рами патриотического воспитания на уро-
ках и классных часах.  

Проект «Живая история» был пред-
ставлен на различных региональных, 
межрегиональных и всероссийских фо-
румах («Утро–2015», «Территория смыс-
лов», «Утро–2016», «Итуруп» и др.), созда-
ны страницы проекта во всех популярных 
в России социальных сетях («ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Facebook»). Ежегодно 
гражданско-патриотический клуб УрГПУ 
презентует Всероссийский студенческий 
проект «Живая история» в образователь-
ных организациях Свердловской области. 
Участниками проекта на данный момент 
стали более 50 регионов, в том числе Амур-
ская область, Еврейская автономная об-
ласть, Камчатский край, Магаданская, Са-
халинская, Челябинская, Свердловская, 
Тюменская, Калининградская, Псковская 
область и другие субъекты Российской Фе-
дерации.  

25 декабря 2015 г. подведены итоги 
следующих всероссийских конкурсов: кон-
курс детских рисунков «Дети-ветеранам», 
конкурс видеороликов «Лучший буктрей-
лер», конкурс молодежных творческих ра-
бот в жанре письма «Сыны Отечества», 
конкурс мультимедийных презентаций 
«Связь поколений», конкурс методических 
разработок для педагогов дошкольного об-
разования «С чего начинается Родина?», 
конкурс авторской прозы и поэзии «Труд-
ная радость Победы», конкурс публицисти-
ческих работ «Путь домой», конкурс фото-
графий «Моя малая Родина». За несколько 
месяцев в конкурсах приняли участие более 
700 человек, всего на сайт было загружено 
1300 конкурсных работ из 50 регионов Рос-
сии. По результатам работы экспертного 
жюри было определено 23 победителя, 40 
лауреатов, 50 дипломантов. Особое внима-
ние уделялось Востоку России. Более 400 
участников представили свои работы из Са-
халина, Камчатки, Магадана, Якутии, Хаба-
ровска. Проект позволил объединить рос-
сиян в патриотическом воспитании. Луч-
шие работы, представленные на конкурсах, 
вошли в книгу «Наследие Победы». Эта 
книга полностью подготовлена командой 

проекта, целевое назначение ее многооб-
разно: она будет служить методическим по-
собием для учителей, книгой для внекласс-
ного чтения в школах, станет памятным по-
дарком ветеранам [10]. 

Использование проектного подхода, 
технологии проектной деятельности позво-
ляет воспитывать у молодых людей комму-
никабельность, морально-нравственные ка-
чества, формировать навыки интеллекту-
альной и информационной работы, желание 
и умения позитивного воздействия на окру-
жающих. Патриотическая направленность 
проектной работы с молодежью обеспечива-
ет становление молодых людей как граждан 
своего Отечества, знающих историю родины 
и действующих во имя интересов России. По 
итогам проекта за 2015 г. была создана заме-
чательная выставка работ, которые были 
опубликованы на сайте проекта живаяисто-
рия-ургпу.рф: рисунки, эссе, письма, бук-
трейлеры, методические разработки, пре-
зентации, фотографии, публицистические 
работы, поэзия и проза. Это работы участни-
ков из разных уголков нашей родины, увеко-
вечивающие память о защитниках России, 
рассказывающие об историческом подвиге 
нашего народа, завоевавшего право для со-
временного поколения жить счастливой 
жизнью в свободной стране. Представлен-
ные работы убеждают в том, что в молодых 
россиянах глубоко укоренились чувство пат-
риотизма, сопереживание людям военного 
поколения, гордость за героизм, мужество и 
силу духа предков [12]. 

За 2016 г. в результате реализации про-
екта получены следующие результаты:  

1) фильмы проекта «Живая история» 
рекомендованы Министерством общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области к использованию на уроках ис-
тории;  

2) проект стал победителем XII Област-
ного творческого конкурса «Камертон» и 
награжден дипломом лауреата в номинации 
«Кино-видеофильмы» за фильм «1945. Спа-
сибо за Победу!» среди профессиональных 
работ;  

3) проведено 13 всероссийских патрио-
тических конкурсов с общим количеством 
участников более 2200 человек;  

4) просмотр видеосюжетов на канале 
ютуб достиг 10000; фильм проекта «1945. 
Спасибо за Победу» посмотрели свыше 1000 
человек;  

5) 65 волонтеров проекта «Живая исто-
рия» координировали шествие «Бессмертно-
го Полка» в г. Екатеринбурге;  

6) проведены четыре церемонии 
награждения победителей проекта, органи-
зованы выставки лучших работ и напечата-
ны две книги по итогам проекта;  
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7) создан привлекательный бренд-бук 
проекта, выпускалась сувенирная продук-
ция, которая пользуется большой популяр-
ностью среди молодежи;  

8) в реализацию проекта вовлечено не 
менее 1250 средних и 40 высших образова-
тельных организаций;  

9) награждено более 100 победителей и 
призеров конкурсов и др.  

В 2016 г. представители проекта «Жи-
вая история» уделили особое внимание 120-
летию со дня рождения Георгия Констан-
тиновича Жукова, выдающегося полковод-
ца XX века, Маршала Советского Союза, че-
тырежды Героя Советского Союза. Его имя 
навсегда вошло в историю не только нашей 
родины, но и всего мира. Несмотря на то 
что Г. К. Жуков родился вдали от Урала, его 
жизнь тесно связана с нашим краем. Здесь в 
годы Гражданской войны Георгий Констан-
тинович служил рядовым красноармейцем, 
в 1948-1953 годах командовал войсками 
Уральского военного округа, а с 1950 по 
1958 гг. избирался депутатом Верховного 
Совета СССР по Ирбитскому и Нижнета-
гильскому избирательным округам [8, с. 
54–82]. 

Уральцы всегда чтили память о вели-
ком полководце. Более 300 участников из 
разных уголков нашей родины опубликова-
ли на сайте проекта живаяистория-ургпу.рф 
детские рисунки, фотографии, письма, пуб-
лицистические работы, видеоролики, муль-
тимедийные презентации, авторскую прозу 
и поэзию, посвященные Георгию Констан-
тиновичу, его биографии и военным дости-
жениям. Представленные работы убеждают 
в том, что в молодых россиянах глубоко 
укоренились чувство патриотизма, гордость 
за героизм, мужество и силу духа предков. 

По итогам конкурса создана выставка луч-
ших работ «Георгий Константинович Жу-
ков – Маршал Победы».  

Кроме того, в память о ратных подви-
гах Г. К. Жукова и внесенном им вкладе в 
развитие опорного края державы еще 20 
лет назад благодарные уральцы воздвигли 
Маршалу Победы памятник на добровольно 
собранные средства. Накануне 50-летия 
Победы 8 мая 1995 г. на площади возле зда-
ния штаба Приволжско-Уральского военно-
го округа состоялось торжественное откры-
тие памятника, надпись на постаменте ко-
торого гласит: «Жукову Г. К. – солдату и 
Маршалу от уральцев». В честь этого собы-
тия команда проекта создала фильм «Мар-
шал Г. К. Жуков – наша гордость», сцена-
рий которого написал почетный председа-
тель Фонда Г. К. Жукова в Екатеринбурге, 
участник Великой Отечественной войны 
А. В. Левченко [22].  

Таким образом, студенты Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета создали долговременный проект 
«Живая история», который способствует 
сохранению исторической памяти нашего 
народа, использует новейшие информаци-
онные технологии, позволяет вовлекать 
представителей разных возрастов, охваты-
вает всю обширную территорию нашего 
отечества, объединяет общественные и ад-
министративные структуры, образователь-
ные организации, обеспечивает преем-
ственность поколений. Девиз проекта «Жи-
вая история в каждом из нас!» полностью 
соответствует основной задаче проекта, за-
ключающейся в массовом вовлечении в 
патриотическое воспитание молодежи Рос-
сийской Федерации. 
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