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На фоне казачьего куреня
в Краснодарском крае

Открытие клуба.
Заключительная фотография

Общий вид экспозиции
«Из прошлого в будущее»

Открытие клуба.
Чаепитие

С Днем рождения, край!

Открытие клуба
«Казачья застава»Фрагмент  куреня

в помещении клуба
«Казачья застава»

Готовясь к 80-летнему юбилею
7 декабря нашему Красноярскому краю исполни-

лось 80 лет. В Лесосибирском детском доме им. Ф.Э.

Дзержинского подготовка к этой знаменательной

дате началась ещё в прошлом учебном году.

В
 музее Боевой и
Трудовой славы
была создана тема-

тическая экспозиция под на-
званием «Из прошлого в бу-
дущее», которая  включает
такие разделы, как «Рос-
сии могущество…», где от-
ражено географическое
положение края, природ-
ные ресурсы и достопри-
мечательности; «Обще-
ственные деятели», в ко-
тором размещена инфор-
мация о губернаторах
Красноярского края пост-
советского периода, а так-
же о первом губернаторе,
А.П. Степанове, обще-
ственном деятеле А.И.
Кытманове, хирурге В.Ф.
Войно-Ясенецком, первом
секретаре Красноярского
крайкома КПСС П.С. Фе-

дирко. Раздел «Деятели
культуры» отображает та-
ких ярких представителей
культурной жизни, как пи-
сатель В.П. Астафьев, ху-
дожники В.И. Суриков и
А.Г. Поздеев. В разделе
«Почетные граждане г.
Лесосибирска» содержит-
ся информацию о людях,
чей вклад в развитие горо-
да наиболее значителен.

Особенностью каждого
раздела является то, что все
четыре темы пересекаются с
нашим учреждением, что и
показано на фотографиях.

Например, выпускник 2010
г. В.Каплун является студен-
том художественного учили-
ща им. Сурикова; он запе-
чатлен на фотографии с
группой студентов возле па-
мятника художнику. Или
воспитанница Е. Гусева бе-
рет интервью у
г у б е р н а т о р а
А.И. Лебедя во
время посеще-
ния им г. Лесо-
сибирска в 2001
г. А двое Почёт-
ных граждан
г.Лесосибирска
– А.Д. Череп-
нина и И.И. Се-
мёнов – явля-
лись педагогами
детского дома, и т.д.

Экспозиция дополнена
книгами, в том числе с
дарственными надписями,
макетами Красноярского,
Енисейского острогов, де-
ревни Маклаково (Лесо-
сибирск) в 17 веке.

Ещё одной темой являет-
ся экспозиция «Надежда –
мой компас земной…». Она
рассказывает о Всесоюз-
ной ударной комсомольс-
кой стройке Саяно-Шу-

шенской ГЭС, с которой
связана история нашего
учреждения: в 1976 и 1977
годах трудовые отряды вы-
пускников школы-интер-
ната по комсомольским пу-
тевкам поехали на эту гран-
диозную стройку. Кроме
того, и трое специалистов,
работающих в настоящее
время в детском доме, тоже
были строителями ГЭС.

В прошлом и в этом учеб-
ном году музеем детского
дома были проведены ряд
мероприятий, посвященных
80-летию образования

Красноярского края. Это и
экскурсии по разным те-
мам, связанным с историей
края; создание видеофиль-
ма, отражающего историю
освоения территории Крас-
ноярского края, особеннос-
ти его положения и природ-

ных ресурсов; подготовка
материалов для сайта «Ге-
роическая летопись Крас-
ноярья»; участие в дистан-
ционной краеведческой
Олимпиаде; несколько
встреч с интересными
людьми; три научно-прак-
тические конференции; ряд
тематических познаватель-
но-развлекательных игр.

Туристско-краеведческий
клуб «Меридан» (руководи-
тель А.Б. Губенко) провел

пять походов,  посвящённых
80-летию образования Крас-
ноярского края. Одним из
них был поход, посвящён-
ный 45-летию окончания
строительства железной до-
роги «Ачинск-Абалаково-
Лесосибирск»; другим –
водный сплав
по реке Кемь с
элементами
реконструкции
первого орга-
низованного
сплава по
Кеми отрядом
«Одиссеи» в
1974 году.

В каждом
походе была
организована
и с с л е д о в а -
тельская ра-
бота по сбору краеведчес-
ких материалов, а также
общественно-полезная
деятельность, включаю-
щая трудовые и экологи-
ческие десанты, проведе-
ние культурно-агитаци-
онной программы в насе-
лённых пунктах, посвя-
щённой юбилею края,
спортивных соревнова-

ний с местными жителя-
ми. По итогам каждого
похода выполнены твор-
ческие отчёты, созданы
видеофильмы. На основе
походных материалов на-
писаны четыре исследо-
вательские работы.

7 декабря, в День рожде-
ния края, в детском доме
прошла познавательная
игра «Красноярский край –
какой он?», группа волонте-
ров провела акцию на ули-
цах  города, поздравив про-

хожих с праздником и вру-
чив им открытки с информа-
цией о наиболее значимых
событиях в крае за 80 лет.
И, конечно, важным ме-
роприятием в этот день ста-
ло открытие клуба «Каза-
чья застава», которое было
организовано его руководи-
телем Любовью Александ-
ровной Астафьевой.

На открытие были при-
глашены гости: .Алексей
Ивановч Петрик, замести-
тель атамана Енисейского

казачьего войска,  полков-
ник, атаман Енисейского ка-
зачьего отдела; Валентин
Павлович Кузьмин, подпол-
ковник пограничных войск
ФСБ России, председатель
Попечительского совета дет-
ского дома; Сергей Владими-
рович Афанасенко, руково-
дитель музея православной
традиции русской армии и

военно-историчес-
кой реконструкции;
подхорунжий каза-
чьего войска Сергей
Павлович Астафь-
ев, Александр Ни-
колаевич Федорен-
ко, сотник, член
Совета атаманов.

Встречали гостей
хлебом-солью, ведь
недаром в казачьей
среде говаривали:
«Хлеб-соль и раз-
бойника смирят!».
С приветственным
словом к ребятам
обратился Алексей
Иванович Петрик,
особо подчеркнув,
что долг каждого

мужчины – быть готовым к
защите своего Отечества.
Его мысль продолжил Ва-
лентин Павлович Кузьмин,
отметив, что в освоении Си-
бири, где все мы прожива-
ем, большая роль принадле-
жит именно казакам.

Право разрезать красную
ленточку перед входом в по-
мещение клуба было предо-
ставлено старшему – А.И.
Петрику, который и провел
этот ритуал. Все прошли и
расположились за столом.

Ребята рассказали в стихот-
ворной форме о казаках, и
слово было предоставлено
руководителю музея Боевой

и трудовой славы детского
дома А.Б. Губенко. Она от-
метила, что открытию клуба
предшествовала большая
пятилетняя работа пикета
«Ермак» совместно с казачь-
им хутором Новомаклаковс-
ким. Теперь же открывается
клуб, это уже другая органи-
зационная форма – добро-
вольное, самоуправляемое
сообщество, с едиными ин-
тересами и разнообразными
формами деятельности. И
клуб – казачий. А казачество
всегда считалось самым пат-
риотичным слоем российс-
кого общества. Александра
Борисовна привела пример:
только в годы Великой Оте-
чественной войны более

250-ти казаков получили
звание Героя Советского Со-
юза, и напомнила присут-
ствующим, что ребята в про-
шлом учебном году начали
поисковую работу о герое-
земляке, повторившем под-
виг Александра Матросова
– Михаиле Юшкове, кото-
рый является выходцем из
казачьей семьи.

Александра Борисовна
подчеркнула, что в декаб-
ре много знаменательных
дат – День рождения края,
день Героев Отечества,
день Памяти Е. Белинско-
го. И ещё – день Памяти
А.Л. Кожевникова, с кото-
рым наше учреждение свя-
зывала большая дружба,
прервавшаяся в 1990-е
годы. И вот после многих
наших тщетных попыток,
наконец-то, мы получили
ответное письмо от его до-
чери из Милана, где она
преподает в университете.
Вот некоторые строки из
этого письма: «… Я с огром-
ным волнением и благо-
дарностью перечитывала
ваше письмо. С тех пор,
как мой папа познакомил-
ся с вами, наша семья все-
гда очень внимательно и с
любовью следила за вашей
жизнью. Папа очень тре-
петно и нежно берег все
ваши письма и бесценные
детские вышивки. Он
вслух нам зачитывал ваши
послания. Мы все горди-
лись вашей дружбой…»
Ребята очень внимательно
заслушали строки письма,
и Алексей Иванович пред-
ложил почтить память Ге-
роя минутой молчания.

Сергей Владимирович
Афанасенко, имеющий
большой опыт патриотичес-
кого воспитания, сказал о
том, насколько важно зна-
комиться с историей своей
страны, края, родных мест
и большую помощь в этом
оказывает включение под-
ростков в историческую ре-
конструкцию, когда участ-
ник сам включается и пере-
живает то или иное событие

минувших дней.
Хочется особо по-
благодарить Сер-
гея Владимирови-
ча  за оказание по-
мощи в оформле-
нии помещения
клуба.

Значимым мо-
ментом стало
п р е д л о ж е н и е
Алексея Иванови-
ча Петрика до-
биться присвое-
ния клубу имени

Героя, поиск о котором они
начали. Далее прозвучал
Кодекс чести казачат, кото-
рый был оглашен Сергеем
Павловичем Астафьевым и
принят юными казачатами.
Также все с интересом по-
смотрели видеоролик о дея-
тельности пикета «Ермак»,
после чего было организова-
но чаепитие, и за столом, в
неформальной обстановке,
общение продолжилось.

Думается,  что  клуб
«Казачья застава» будет
продолжать лучшие тра-
диции и радовать нас
славными делами!

Елена Саттарова,
Лесосибирский детский дом

им. Ф.Э. Дзержинского


