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(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

ответили лишь 22% опрошенных. На последний вопрос: что представляет собой Нюрнбергский процесс? 

Правильно ответили 22% респондентов, 73% из опрошенных не знают ответа, 15% - дали неточные ответы, 

называя лишь страну и город и не раскрывая сущность процесса. 

 Вывод: плохо, когда потомки победителей, спасших человечество, Россию, весь русский народ 

и давшие жизнь сегодняшним поколениям ничего не знают, и знать не хотят, кому они обязаны своей жизнью. 

Эта атрофия памяти у основной части молодых очень опасна для будущего России и будущего самого юного 

поколения. Необходимо вести большую работу в вузе и в государстве по патриотическом воспитанию среди 

молодежи. Необходимо снова, как в советское время, включить в учебные планы школ и вузов тему о Великой 

Отечественной войне, хотя бы ввести факультативы. Надо, чтобы вся молодежь России знала, помнила и 

понимала, что это была Великая Победа, ибо от её исхода зависело будущее не только нашей страны, но и всей 

планеты. Великой эта Отечественная война была еще и потому, что такого беспримерного героизма, такой воли к 

победе всего народа, от мала до велика, история XX века еще не знала. 

   

Над облаками и веками 

Бессмертной музыки хвала: 

Россия русскими руками 

Себя спасла и мир спасла. 

Г. Иванов май 1945г. 
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Пусть работой вашей руководит 

любовь к Отечеству. 

Л. Леонов 

 

В истории любого народа и государства, а значит и в судьбе каждого человека самое главное и важное – 

это любовь к своей Родине, к Отечеству.  

В тяжелые 90-е годы в стране с разрушением Советского Союза произошла переоценка основных 

человеческих, нравственных и гражданских ценностей. Отношение к национальным Героям страны и событиям 

Великой Отечественной войны стало приобретать негативные формы. Патриотически-настроенная молодежь 

ТПУ, ветераны Великой Отечественной войны в этот период стали вести активную патриотическую работу 

среди молодежи г. Томска (среди школьников, учащихся техникумов, студентов). Эту активную патриотическую 

деятельность молодежь продолжает вести с 1991 г. и по настоящее время. На основе этой активной 

патриотически-настроенной молодежи в 2004 г. был создан Молодежно-патриотический центр ТПУ 

«Отечество». Своей деятельностью мы пытаемся разбудить в молодежи память и благодарность к поколению 

военной поры, гордость за свое Отечество.  

МПЦ ТПУ «Отечество» создан в целях развития комплексного патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, способных к общественно-политической деятельности и защите 

государственных и национальных интересов своей Родины. 

Задачами МПЦ ТПУ «Отечество» являются следующие: 
 формирование у молодежи активной жизненной позиции, гражданских и нравственных качеств, 

готовности к участию в общетвенно-полезной деятельности и защите национальных и государственных 

интересов Родины;  

 развитие многовековых духовных традиций Отечества, утверждение среди молодежи идеалов 

высокой нравственности и гуманизма, сохранение и преумножение национального, культурного и духовного 

наследия страны;  

 формирование сознания детей и молодежи на основе культурно-исторических, нравственных 

ценностей и роли России в судьбах мира и развитии человеческой цивилизации, сохранения и развития чувства 

гордости за свою Родину;  

 воспитание уважения к многонациональным культурам народов России, развитие чувства дружбы 

между народами;  
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 воспитание детей и молодежи в духе сохранения лучших традиций и уважения к старшему 

поколению, воспитание их в духе преданности и любви к своему Отечеству и своему народу.  

МПЦ ТПУ « Отечество» име ет свой  Устав ,  прогр амму,  эмблему и  план  дей ствий.  

 
 

Рис.1  –  Эмблема МПЦ « От ечест во»  

Девиз МПЦ « От ечест во»:  «Россия –  Ро дина –  Верност ь»  

 

В нашем коллективе собрались еди номышленники ,  увлеченные молодые люди –  это 

студенты,  а спиранты,  молодые специалисты и  преподаватели  ТПУ.  В  основном это 

молодежь ИПР ТПУ.  Это дружный,  спаянн ый  коллектив .  Органи зация работы МПЦ 

«Отечество» постро ена  на  основе самоупра вления.  Структура организации МПЦ ТПУ 

«Отечество» представлена на рисунке 1. 

  
Во главе центра стоит Совет МПЦ ТПУ «Отечеств о»,  который планирует и  

организует всю работу.  Структура Совета МПЦ ТПУ «Отечество» представлена на рисунке 2. Из 

структуры видно, что во главе центра находится научный руководитель МПЦ ТПУ «Отечество» 
(Г.М.  Иванова ,  организа тор НИРСи МУ,  доцент ИПР ТПУ ) и председатель центра (М.П. 

Любятинская, ассистент ИПР ТПУ), и зам. председателя центра (В.В. Беккер, эксперт ТПУ) (2004-2012 
г.).   

С 2012 г. по настоящее время – председатель – А.В. Епихин, старший преподаватель БС ИПР, 
заместитель председателя Центра – А.В. Анисимов, аспирант. 

В основании МПЦ «Отечество» в 90- годы стояли Г.М. Иванова, доцент ТПУ; М.В. Шалдыбин, 
доцент ТПУ, а также С. Федоров, аспирант ТПУ. 

Направление деятельности МПЦ «Отечество» многообразно. Основные научно-исторические 

направления деятельности МПЦ ТПУ «Отечество»: 

I. Ратная слава России в ее тысячелетней истории. 

II. Вклад России в мировую цивилизацию. 

III. Подвиг советского народа по спасению мировой цивилизации и человечества от фашизма, в 

защите Родины в Великой Отечественной войне 1941 –1945 г.г. 

IV. Вклад Томского политехнического университета в научно-техническое развитие страны. 

V. Подвиг томских политехников в борьбе с фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 

войне 

Молодежно-патриотический центр ТПУ «Отечество» осуществляет и проводит следующие 

мероприятия: 

 

Рис.2 – Структура организации МПЦ 

ТПУ «Отечество» 
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1. Социологические исследования и анализ отношения молодежи к событиям и Героям Великой 

Отечественной войны.  

Видя, как в настоящее время происходит деградация интеллекта и гражданского самосознания 

молодежи, мы, группа студентов и аспирантов ИПР ТПУ, в разные годы провели анонимные социологические 

опросы у старшеклассников и студентов г. Томска (1993, 1999, 2005, 2008, 2014 гг.) по теме истории Великой 

Отечественной войны и о её Героях и получили неутешительные результаты. Молодежь ничтожно мало знает о 

героической борьбе советского народа с фашизмом в 1941-1945 гг. В 2008 г. и 2014 г. были проведены социо-

логические опросы по темам: 1. «Отношение современной молодежи к Родине» (150 респондентов). 2. 
«Что знает современная молодежь о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (100 опрошенных). 
По сравнению с 1993 - 1999г. «лед тронулся» в положительную сторону, но проблема: молодежь и 
патриотизм в современной России продолжает оставаться актуальной и нерешенной. 

Всё это заставило нас, т.е. студентов, аспирантов, молодых научных сотрудников и 
преподавателей Института природных ресурсов, начать с 1994 г. ежегодно, по собственной 
инициативе, вести просветительскую деятельность о событиях Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. в молодежной среде.  

 
2. Организация и проведение олимпиад  «Подвиг молодежи по спасению Родины в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Олимпиада проводится: 

 среди школьников, 
 университетская студенческая, 
 областная студенческая. 

 

 
 

Рис.4 – Университетская олимпиада «Подвиг молодежи по спасению Родины в 
Великой Отечественной войне». Конкурс команд (2005г.) 

Рис.3 – Структура Совета МПЦ 

ТПУ «Отечество» 
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Вот уже на протяжении 16 лет (с 1994 г.) организуется и проводится олимпиада на тему: 

«Подвиг молодежи по спасению Родины в Великой Отечественной войне». В начале (с 1994 – 1998 гг.) 
городская олимпиада-викторина проводилась среди старшеклассников, учащихся техникумов, 
профессионально-технических училищ г. Томска и курсантов Томского военного училища связи. 
С1996 г. и по настоящее время мы ежегодно стали проводить университетские олимпиады среди 
студентов ТПУ по данной теме. А в юбилейном 60-летнем году Великой Победы (2005 г.), мы 
организовали и провели по данной теме областную олимпиаду среди студентов всех вузов г. Томска. В 
тот год олимпиада была проведена по трем номинациям: интеллектуальной (конкурс-эрудитов), 
музыкально-поэтической и литературной.  

 

 
 

Рис.5 – Награждение команд-победителей Олимпиады (2012г.) 

 
3. Организация и проведение университетского творческого конкурса «Подвиг Героя 

бессмертен!» в форме «коллаж».  

В канун государственного праздника Дня Героя Отечества – 9 декабря мы организуем и проводим 

конкурс «Подвиг Героя бессмертен!». Конкурс проходит под девизом: «Пускай ты умер, но в жизни смелых и 

сильных духом, всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, свету» (М. Горький).  Конкурс 

проводится в виде соревнования работ, выполненных в жанре «коллаж» на формате А1. Программа конкурса 

состоит из следующих направлений:  

 Молодые Герои Советского Союза – национальные Герои страны, Герои Великой Отечественной 

войны;  

 Национальные Герои страны, послужившие примером героизма и воспитавшие своим примером 

будущих Героев Советского Союза;  

 Национальные Герои России прошлых веков. 

  

 
 

Рис.6 – На творческом конкурсе коллажей ( «Подвиг Героя бессмертен!»)  
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По итогам конкурса происходит торжественное награждение победителей. Лучшие работы, отобранные 

конкурсной комиссией, представляются на университетской выставке в научно-технической библиотеке и 

институтах и факультетах ТПУ. 

 

 
 

Рис.7 – Выставка коллажей по теме: «Подвиг Героя бессмертен!» 

 

4. Организация и проведение городской конференции «И помнит вся Россия про день Бородина».  

В преддверии 200-летия Великой Победы 1812 г. МПЦ ТПУ «Отечество» совместно с Областным 

Советом ветеранов войны и труда и Кадетским корпусом г. Томска организовали и провели городскую 

конференцию для школьников, кадетов и студентов г. Томска. Конференция проходила в стенах кадетского 

корпуса. На конференции были озвучены не только доклады по данной теме, но были представлены творческие 

выступления Томского пехотного полка и студентов ТПУ. В программе конференции также была проведена 

выставка работ студентов ТПУ на тему: «Отечественная война 1812 г.» и экскурсия по музею Кадетского 

корпуса. 

 

 
 

Рис.8 – Костюмированная конференция «И помнит вся Россия про день Бородино 1812 г.» 
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5. Организация и проведение литературного заочного конкурса научных работ по теме истории 

Великой Отечественной войны. Литературный заочный конкурс проходит совместно с газетой ТПУ «За 

кадры» по следующим темам: 

 Подвиг молодых Героев в Великой Отечественной войне. 

 Подвиги защитников городов-Героев в Великой Отечественной войне. 

В своей деятельности мы активно сотрудничаем с газетой ТПУ «За кадры», стремясь не только довести 

результаты своей деятельности до общественности, но и охватить как можно больше участников, проводя в 

газете различные конкурсы. Лучшие студенческие работы в виде статей мы публикуем в газете. 

 

 
 

Рис.9 – Победители литературного конкурса «Защитники Городов-Героев» (2008 г.) 

 

6. Лекторий и демонстрация документальных и художественных фильмов.  

Молодежно-патриотический центр ТПУ «Отечество» проводит лекторий и демонстрацию фильмов. Вот 

уже на протяжении 16 лет в Томском политехническом университете проводится лекторий с демонстраций 

документальных и художественных фильмов о Великой Отечественной войне. Приглашаются к участию все 

студенты и сотрудники ТПУ. 

 

 
 

Рис.10 – Лекторий о Героях Великой Отечественной войны с демонстрацией фильмов (2012 г.) 

 

7. Создание и деятельность студенческого отряда «Память». Группа студентов МПЦ ТПУ 

«Отечество» создала отряд «Память» с целью восстановления памятников и мемориала погибшим воинам – 

политехникам по защите Москвы – столицы нашей Родины. В августе 2008 г. при поддержке администрации 

ТПУ студенты отряда посетили места боев томской 166-ой стрелкой дивизии под Смоленском и поработали на 

братских захоронениях воинов этой дивизии, в составе которой сражались и погибли воины-политехники. 

Студенты привели в порядок мемориальный комплекс, посвященный погибшим бойцам томской 166-ой дивизии 

и построенный на средства ТПУ силами студентов Томского политехнического университета. Предварительно 

студенты МПЦ «Отечество» поработали в музеях, изучили боевой путь дивизии, составили презентацию о 
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воинах дивизии и их подвиге, передали подарки, музейные материалы школьникам и администрации с. Верховья 

(место захоронения томских политехников и воинов-томичей). В 2009 г.  отряд «Память» вновь выезжал в с. 

Верховье, где продолжил восстановительные работы на братских могилах политехников. 

В 2015 г. в юбилейный год 70 -летия Великой Победы в торжествах на Смоленской земле участвовали 3 

члена МПЦ «Отечество» - А.В. Анисимов, Ф.Р. Алиев, И.Ю. Чаплин. 

 

 
 

Рис.11 – Праздничный парад в честь 70-летия Победы на мемориале погибшим Героям – 

политехникам по защите Москвы в с. Верховье Смоленской области (2015 г.) 

 

8. Сбор материалов по истории военных действий 166-ой томской дивизии.  

Членами МПЦ ТПУ «Отечество» и отряда «Память» ведется изучение и сбор информации о томской 

166-ой стрелковой дивизии, изучается материал на месте боев в местных музеях и музее Смоленской области.  

 

 
 

Рис.12 – Музей с. Верховье Смоленской области (2015 г.) 

 

 9. Организация и проведение выставки коллажей по Героям разных времен России.  

Вот уже второй год подряд проходит выставка коллажей студентов на тему: «Подвиг Героя 

бессмертен!», посвященная Дню Героев Отечества. Выставка проходит в Научно-технической библиотеке ТПУ, 

Международно - культурном центре ТПУ, где все желающие, посредством таких работ, могут ознакомиться не 

только с действительным материалом о тех или иных Героях, но и проникнуться патриотическими чувствами и 
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идеями, которые хотели передать и донести до нас авторы работ. Выставка сделана передвижной и может 

выставляться на факультетах и институтах ТПУ. 

 

 
 

Рис.13 – Выставка коллажей на тему: «Подвиг Героя бессмертен!» в МКЦ ТПУ (2014 г.) 

 

10. Проведение «Уроков мужества» со студентами ТПУ. Молодежно-патриотический Центр ТПУ 

«Отечество» периодически проводит «Уроки мужества» со студентами Томского политехнического 

университета. На таких уроках члены МПЦ «Отечество» рассказывают о своей деятельности и деятельности 

студенческого отряда «Память» показывают фильмы о проделанной работе, презентации, демонстрируют новые 

привезенные материалы, устраивают встречи с участниками и свидетелями Великой Отечественной войны. 

 

11. Работа с кураторами и старостатом по проведению патриотических мероприятий в ТПУ.  

Молодежно-патриотический центр ТПУ «Отечество» ведет постоянную совместную работу со 

старостатом, с историками и военной кафедрой ТПУ, сообщает кураторам о патриотических мероприятиях, 

которые проходят в Томском политехническом университете. 

 

12. Сбор материала по Великой Отечественной войне в музеях страны.  

Членами МПЦ ТПУ «Отечество», а также участниками различных мероприятий, проводимых Центром, 

периодически происходит сбор информации и материалов по теме: «Великая Отечественная война» в музеях 

страны. Например, это музеи в г. Санкт-Петербурге (г. Ленинграде), г. Волгограде (г. Сталинграде), г. Москве. 

 

 
 

Рис.14 – Музей-панорама «Сталинградская битва» г. Волгограда (г. Сталинграда) (2014 г.) 
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(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

13. Проведение встреч и оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны.  

Члены МПЦ ТПУ «Отечество» и отряда «Память» организуют и проводят беседы с ветеранами Великой 

Отечественной войны, оказывают им помощь разного характера, разносят подарки и поздравления по домам 

больным и беспомощным ветеранам, оказывают им помощь. 

 

 
  

Рис.15 – Встреча студентов с ветераном Великой Отечественной войны Е.С. Коготковой (2008 г.) 

 
 

Рис.16 – Вручение цветов ветеранам Великой Отечественной войны членами МПЦ «Отечество» 

(2006 г.) 

 

14. Сотрудничество с Областным, Городским Советом (Томской области и г. Томска) и Советом 

(ТПУ) ветеранов войны и труда.  

Члены МПЦ ТПУ «Отечество» и отряда «Память» поддерживают связь с Томским Областным Советом 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, с Городским Советом ветеранов 

войны и правоохранительных органов, с Советом ветеранов войны и труда Томского политехнического 

университета. В своей деятельности Центр опирается на отдел по воспитательной и социальной работе ТПУ. 

Помощь в этой работе Центру всегда оказывает Администрация ТПУ. 

 

15. Использование электронных средств массовой информации для работы с молодежью по 

патриотическому воспитанию.  

В структуре ТПУ в Интернете есть сайт-страница, на которой дается информирование студентов о 

предстоящих мероприятиях в рамках деятельности центра. Сегодня, в период, когда всемирная паутина 

настолько захлестнула человечество, когда практически каждый не мыслит своей жизни без такого 

информационного источника, как интернет и молодежь проводит достаточно длительное время в сети, когда 

интернет является практически одним из основных источников информирования, необходимо использовать этот 

источник информации. В настоящее время мы сформировали свой самостоятельный сайт в интернете, в котором 

Молодежно-патриотический центр ТПУ «Отечество» наиболее полно информирует не только о своей 

деятельности, но и рассказывает о Героях, подвигах, битвах; ведет гостевую книгу об отзывах, замечаниях, 

пожеланиях; представляет уникальные материалы о Героях и Подвигах, материалы, которые мы собираем по 



 

 

868

 

 

ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

крупицам и которые весьма тяжело найти, но которые несут высокий нравственный заряд, позволяя задуматься о 

своих поступках и делах.  

 

 
 

Рис.17 – Организаторы олимпиад «Подвиг молодежи по спасению Родины в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». (2012 г.) 

 

Особенность работы МПЦ ТПУ «Отечество» в том, что он создан по инициативе молодежи, что 

молодежь сама организует эту работу по принципу самоуправления и лишь научный руководитель – это 

единственный старший по возрасту и соучастник Великой Отечественной войны. 

 
 

Рис.18 – Члены Совета и участники олимпиады «Подвиг молодежи по спасению Родины в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2010 г.) 

Многие предшественники и основатели Молодежно-патриотического центра ТПУ «Отечество», 

занимающиеся ранее активной патриотической деятельностью, в настоящее время, окончив ТПУ, разъехались по 

разным городам и странам, стали специалистами (например, на Кольской атомной электростанции), докторами 

(например, в Индии), работают в Москве, Санкт-Петербурге, но все они до сих пор поддерживают связь с 

Центром и помогают нам, а некоторые продолжают эту деятельность в своих городах. 

В создании и активной работе на протяжении многих лет в Молодежно-патриотическом Центре ТПУ 

«Отечество» сыграли студенты и аспиранты: М. Шалдыбин, С. Федоров, М. Любятинская (Иванова), М. 

Соколова, В. Казина (Беккер), В. Портнов, С. Панова, В. Галущак, Д. Заведеева, А. Казин, Л. Пепеляева, Л. 

Заморовская, О. Нагорная, А. Таловская, Е. Мякушев, Н. Будянская, Е. Пасечник, Т. Игнатова, Ю. Головачева, Т. 

Жарова, Е. Зеленова, Д. Зайцева, А. Епихин, Е. Каминский, З. Зенкина, А. Анисимов, А. Давыдова, О. Булгакова 

(Блохина), Ф. Алиев, В. Портнягин, А. Кузнецов, Е. Филимоненко, Б. Соктоев, Р. Савицкий, А. Бойко, И. Чаплин, 

В. Бучельников, Д. Федин, А. Бархатов, Л. Шевцова, М. Воротило, М. Филимоненко, Л. Миронова, И. Гурова и 

другие. 

Работать с молодежью в патриотическом направлении сегодня непросто, а порой даже очень тяжело. 

Подобная работа отнимает у нас, организаторов, порою много душевных и нервных сил. Но, мы уверены, не 

смотря на то, что это очень тяжелый труд, необходимо бороться за душу каждого молодого человека. И мы 

убеждены, что примеры подвигов Героев прошлых лет, как нельзя удачно показывают молодому поколению 

пример истинного патриотизма, любви к Родине и целеустремленности сильных личностей, что позволяет, в 

свою очередь, сформировать более осмысленное отношение к жизни и ответственность за свои поступки и 

сегодняшней молодежи. Сегодня идет сражение за душу молодых и проиграть его никак нельзя, в этом залог 

будущего России. 


