
 
 
ПРОЕКТ "ПАМЯТЬ МЕСТА" 
 
Образовательный культурно-исторический  проект "Память места" (www.memorypost.ru) 

Проект "Память места" предполагает создание системы обучения добровольцев (волотнеров-

участников проекта) фотографии, видеосъемке, планированию и подготовке  экспедиций, а также 

монтажу и тележурналистике для создания серии роликов, посвященных Великой Отечественной 

Войне на Кавказе и памятных местах битвы за Кавказ (1942). Готовые ролики будут опубликованы 

на сайте "Память места" (www.memorypost.ru) и  в социальных сетях проекта. Новые места памяти 

будут обозначены на Яндекс.Картах и переданы в соответствующие органы для включения в 

реестр памятников РФ если возможно. Инициатор проекта - школа "Айсиэль" (Геленджик), 

преподаватели и консультанты которой будут разрабатывать обучающие курсы, курировать 

поездки и производство роликов.  

Цели проекта: 

 создание экспертного  сообщества историков и консультантов экспедиций 

 создание системы обучения фото, видеосъемке и монтажу роликов 

 создание серии видео-роликов о местах памяти ВОВ на Кавказе 

  привлечение внимания на теме ВОВ на Кавказе у молодежи и активного населения России 

(14-50 лет) 

 проведение выставки проекта в  Геленджике и Новороссийске  

 восстановление исторической памяти и отдание долга нашим предкам привлечением 

внимания к этой теме,  так как останки множества павших воинов все еще лежат в земле.  

Для съемки каждого ролика будет составляться: план экспедиции, сценарий ролика, куда будут 

входить текст о памятном месте, по возможности информация о воинах, принимавших участие в 

военных действиях, историческая справка о месте, описание пути (как добраться). Длительность 

каждого ролика: 6-10 мин.  

Почему это историческое событие важно для авторов проекта? История битвы за Кавказ до сих 
пор имеет очень много белых пятен, связанных как с именами руководителей обороны Кавказа, 
так и с участниками этих событий. Территория битвы за Кавказ простиралась от реки Кубань до 
Эльбруса, но авторов проекта интересует область доступная для изучения в пределах проживания 
участников (Западный Кавказ) для организации экспедиций и съемок.  На горной территории 
Западного Кавказа (Краснодарский край) расположены более 130 исторических точек, где 
происходили значимые исторические события битвы за Кавказ. Все читали историю в учебниках, 



смотрели какие-то фильмы, но эта история для нас все равно мертва, пока каждый из нас не 
внесет свою лепту в "оживление" истории. Эффект всемирной акции "Бессмертный полк" показал, 
что история Великой Отечественной Войны не является для жителей России пустым местом. 
Проект решает проблему сбора и поиска информации о местах исторических событий, а также 
создания платформы для производства и распространения роликов в первую очередь для 
пользователей сети Интернет в русскоязычном сегменте.  

 
Для продолжения и выживания общества (культуры) необходимо восстановление исторической 
памяти. Сама ближайшая героическая история, которую мы знаем, где мы можем черпать силу, на 
что мы можем равняться - это годы Великой Отечественной Войны. Очень многие проблемы 
решатся автоматически, если перед глазами молодежи будут образцы для подражания и 
конкретные истории о подвигах предков. В Великой Отечественной Войне плечом к плечу стояли 
на смерть воины разных возрастов,  национальностей, которые были объединены идеей 
жертвенности ради будущего и свободы своей страны. Не актуально ли это сегодня? За Кавказ 
битва ведется постоянно и битва идет по сегодняшний день. Старания умалить вклад России в 
победу в Великой Отечественной Войне - все это продолжение той самой битвы. Таким образом, 
проект, дающий возможность современникам углубится в изучение истории ВОВ и стать частью 
просветительской инициативы о войне, является нужным и злободневным.  

 
В сегодняшнем мире очень важна социальная вовлеченность как молодежи, так и взрослых 
людей в важные гражданские инициативы. Создание просветительского проекта объединяющего 
взрослых и молодежь для поиска и распространения через видео-ролики правдивой 
исторической информации о Великой Отечественной Войне создаст инициативу, которая в 
будущем может охватить разные страны мира.  
 
Проект реализуется на территории Краснодарского края (гг. Новороссийск, Геленджик, Крымск, 
Туапсе, Горячий Ключ), а также в русскоязычном сегменте сети Интернет.  

 

Ссылка на проект на сайте школы "Айсиэль":  

http://www.icl-international.ru/artspace/ 

Ссылка на презентационный тестовый ролик проекта:  

https://youtu.be/uaCyncJwQ-g 

Руководитель проекта:  

Елена Асеева,дизайнер, 

зам.директора АНОДО "Айсиэль" 

design@icl-international.ru 

+7(928)039-60-46 
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