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                             ПРОЕКТ 

         «Дорога  в  бессмертие». 
        

 К 70-летию  
 

 Победы в Великой Отечественной Войне  

1941 – 1945  



1.Предисловие. 

Наша жизнь началась не сейчас, не сегодня она и закончится. Многие века 
создавалась история.   По крупицам делали нашу жизнь такой, какой она досталась 
нам, не только  великие люди. 
Каждый человек, неповторимый в своей индивидуальности, оставляет свой след, 
память о своих делах, мыслях, жизненных устремлениях.  
Именно прошлые поколения создали нас сегодняшних. 
Каждый момент  нашей жизни возможен лишь потому, что были  люди, жившие в 
прошлые столетия, которые  стали связующим  звеном  в непрерывном потоке 
времени. 
Мы всегда должны хранить в своей памяти  светлый след, который оставили после 
себя  наши предки. 
Только память  может  противостоять  уничтожающей силе времени. 
Только память может сделать  имена  людей вечными, а их поступки бессмертными. 
 

 
 
 
 
 

МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 
с октября 2014 года  начинает реализовывать    

историко-патриотический  
ПРОЕКТ 

«Дорога в бессмертие». 
 
  
 
 
 
 
  Многие не догадываются об этом, но в душе каждого человека живёт любовь к 
своему родному краю. Она выражается  не только восхищением  красотами  
окружающей нас природы и притяжением  особой духовной атмосферой родного 
дома. Она, прежде всего, выражается огромным чувством гордости за дела и 
достижения,  живших и живущих  вокруг  людей, которые изо дня  в день 
прославляют  свою малую Родину. 
    Данный проект позволит   каждому жителю  посёлка Городищи  Петушинского 
района Владимирской области внести  свой вклад  в  создание   «Народной 
Летописи  Городищ» по воспоминаниям   родственников и  друзей, ушедших в мир 
иной,  по старинным фотографиям и  семейным реликвиям. Даст возможность всем 
желающим рассказать о своей семье, её традициях, достижениях, тем самым 
увековечить память своих предков и оставить  своё имя  в истории посёлка  
будущим поколениям. 



Цель проекта:  
    

1. Восстановить по воспоминаниям людей  ныне живущих в посёлке Городищи   
местные   традиции,   детали быта, культуру отдыха, характер 
взаимоотношений  между различными  слоями общества, а так же  иные 
события, происходившие  в  19-20 веках в Городищах, но до настоящего  
времени не  имеющие  документального подтверждения.  

2. Донести до  жителей  Городищ  важность  создания банка воспоминаний для 
последующей   работы  в направлении  изучения  истории  поселения. 

3. Помочь осознать  жителям посёлка, что именно в  предках - корень нашего 
нынешнего существования, истоки нашей чести, совести, достоинства и 
идеалов. 

4. Создать благоприятные  условий для  воспитания  подрастающего поколения 
в духе  патриотизма и любви к малой Родине. 

 
 
В рамках реализации проекта планируется: 
 

1. Видео- и аудиозапись  воспоминаний  жителей  посёлка; 
2. Проведение исследовательской работы на основе фотографий 19 века, 

предоставленных  жителями посёлка; 
3. Создание фотоархива в электронном виде; 
4. Размещение на   сайте МОО «Городищенский Центр истории и культуры»     

на  странице   «Народная Летопись Городищ»   видео- и аудиоматериалов с 
рассказами жителей о прошлом посёлка; 

5. Изучение   архивных материалов  о посёлке Городищи и сопоставление  их с  
рассказами жителей; 

6. Оформление на бумажном носителе «Народной Летописи Городищ»; 
7. Презентация  «Народной Летописи Городищ». 

   
 
 
 Задача  проекта: 
 

1. Формирование у жителей посёлка  разных возрастов патриотического чувства 
через изучение  истории  отдельно взятой семьи. 

2. Привлечение к участию в проекте  людей среднего и пожилого возраста.  
3. Воспитание  у молодёжи чувства  ответственности  перед своими  потомками 

за поступки и дела, совершаемые  ими, за все события  ныне происходящее; 
4. Подготовка  материалов для  создания  общественного музея; 
5. Разработка  концепции  общественного музея, с учётом  легенд и 

воспоминаний жителей посёлка для привлечения  туристического бизнеса в 
посёлок Городищи.   

 
 



Срок реализации проекта: 
 
1-ый  Этап -  октябрь 2014 г.  - май   2015 г. 
 (Посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной  Войне). 
 
2-ой   Этап   -  2016 г.-2017 г. 
 
Разделы проекта: 
 

1. Поиск участников  проекта и исследование документов и материалов; 
2. Переговоры  и организации  встреч с участниками проекта; 
3. Систематизация  и оформление  собранного материала. 

 
Механизм реализации проекта. 
 

Подготовительный этап. 
 

1. Создание штаба по реализации проекта. 
2. Определение целей и задач. 
3. Распределение обязанностей. 
4. Организация  информационного освещения проекта.  

  
Основные  этапы. 
 

1. Бессмертный подвиг народа  (К празднованию 70-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной Войне (1941-1945)). 
 Подборка  и размещение  материалов  воспоминаний  жителей  посёлка  

о жизни  людей в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945) в 
тылу и на  фронтах войны. 

2. Народная  память нетленна.  
 

 Подборка и размещение материалов  воспоминаний   жителей посёлка о 
людях, быте и традициях  в поселке Городищи 19 - 20 веков ; 

  Поиск людей, желающих участвовать в проекте; 
 Организация  встреч для  видео- и аудиозаписи; 
 Организация  сбора  фото- и  иных  материалов; 
 Исследовательская работа; 
 Обработка: отбор, систематизация, корректировка собранного 

материала. 
 

 
 
 
 
 



3. Наш долг – помнить и чтить. 
   
 Восстановление  мемориальной доски  на доме №3 по улице Советская  

в посёлке Городищи  Петушинского района Владимирской области,  где 
родился и жил  Герой Советского Союза  лётчик-истребитель К.В. 
Соловьёв. 

 Создание постоянно-действующей мемориальной комнаты Героя 
Советского Союза лётчика-истребителя  К.В.Соловьёва  на базе 
создаваемого общественного музея. 

 Проведение работы по ускорению процесса  реставрации исторически 
значимого здания  «Казарма» по улице Советская  дом 3, где родился и 
жил Герой Советского Союза  лётчик-истребитель  К.В. Соловьёв и 
создание в нём мемориальной комнаты герою и общественного музея. 

 Оказание помощи  сыну  Героя Советского Союза К.В. Соловьёва  в 
установлении  документально-подтверждённых фактов, связанных с 
подвигами и гибелью  его отца. 

 
 
Итоговый этап. 
 

1. Анализ проделанной работы. 
2. Оформление «Народной Летописи Городищ» на бумажном носителе. 
3. Размещение  «Народной Летописи Городищ»  в электронном виде на сайте 

МОО «Городищенский Центр истории и культуры». 
4. Подготовка   творческой группы к презентации «Народная Летопись 

Городищ». 
5. Презентация проекта «Народная Летопись Городищ». 

 
 
 
 Информационное обеспечение. 
 
Информационная поддержка: 
 

  Средства массовой информации п. Городищи. 
  Сайт МОО «Городищенский Центр истории  и культуры». 
  Информирование  жителей о проекте  путём  размещения   афиш в 

установленных  для информирования граждан  местах. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ожидаемый результат. 
 

1. Воспитание патриотического долга  у  подрастающего поколения. 
2. Вовлечение в поисковую деятельность  широкого круга  жителей посёлка 

Городищи. 
3. Создание банка воспоминаний на  электронном и бумажном носителях; 
4. Формирование и систематизация  материалов  для  создания  общественного 

музея. 
5. Доступность  исторической информации  каждому  жителю  посёлка 

Городищи. 
6. Воспитание у детей и подростков  чувства гордости  за  дела  своих предков, 

любви  к своей малой Родине,  уважения  к  традициям и обычаям  земляков.  
7. Создание мемориальной  постоянно действующей комнаты Героя Советского 

Союза лётчика-истребителя  К.В.Соловьёва. 
8. Открытие  мемориальной  доски на доме , где родился и жил Герой 

Советского Союза  лётчик-истребитель  К.В.Соловьёв. 
9. Начало работ по реставрации исторически-значимого здания  для посёлка 

Городищи «Казарма» -дома , где родился и жил Герой Советского Союза  
лётчик-истребитель  К.В.Соловьёв. 

 
 
 
Председатель 
МОО «Городищенский Центр  
истории и культуры»                                                           Е.Н.Щербакова 
 
 
 
 
 
Проект  утверждён Общим собранием  членов  
МОО «Городищенский Центр истории и культуры» 15 октября 2014 года 
Протокол  №5 от 15 октября 2014 года.   


