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«Центр  
историко-этнографических 

реконструкций  

«Донская слава» 

Целью программы является совершенствова-

ние форм и методов патриотического воспи-

тания молодежи рамках подготовки к празд-

нованию 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне через участие в реальной 

работе по воссозданию наиболее значимых в 

историческом и культурном отношении объек-

тов и событий. 

Достижение этой цели становится возмож-

ным через решение следующих задач: 

- проведение обоснованной организаторской 

деятельности по созданию условий для эффек-

тивного патриотического воспитания детей и 

молодежи; 

- формирование эффективных методик пат-

риотического воспитания, обеспечивающих 

оптимальные условия развития у каждого под-

ростка, юноши и девушки верности Отечест-

ву, готовности приносить пользу обществу и 

государству; 

- утверждение в сознании и чувствах молодых 

людей патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, воспитание уважения к культурно-

му и историческому прошлому России, к тра-

дициям родного края; 

- привлечение молодежи к реальной работе 

по возрождению, сохранению и популяриза-

ции культурных и духовно-нравственных цен-

ностей родного края на базе Центр историко-

этнографических реконструкций «Донская 

Слава». 
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Предпосылки проекта 

        Начиная с 80-х годов, в обществе происходили 

сложные процессы, результаты которых в полной мере 

стали явными лишь сейчас. Выявилось все нарастающее 

отчуждение молодежи от официально пропагандируе-

мых социальных ценностей, школы, семьи, невостребо-

ванность обществом знаний и таланта. Постепенный раз-

мыв, «истончение» культурного слоя, культурных тради-

ций, интеллигентности, снижение роли патриотизма — 

эти и другие подобные факторы стали чертой современ-

ного общества. Развал старой системы воспитания при-

вел сопровождался к распространению у молодежи край-

него индивидуализма и эгоизма. 

       Специалисты по работе с молодежью констатируют, 

что сегодняшнее подрастающее поколение все меньше 

ассоциирует себя со славными победными вехами отече-

ственной истории, наблюдается серьезный провал в зна-

ниях по истории родного края, о событиях Великой Оте-

чественной войны, об освобождении Ростовской области 

от немецко-фашистских захватчиков, по памятным объ-

ектам, установленным в Ростовской области в честь по-

бед советского солдата в войне 1941-45 годов. 

      В Ростовской области создан целый ряд мемориаль-

ных комплексов, увековечивающих память о Великой 

Отечественной войне. Среди крупнейших - «Кумженская 

роща» (1983 г.), «Змеевская балка» (1975 г.), 

«Самбекские высоты» (1980 г.). Они располагают как 

существующими, так и большими потенциальными воз-

можностями для организации и проведения различных 

мероприятий, но эти возможности используются явно не 

достаточно. Исторические и этнографические реконст-

рукции являются одним из интересных и эффективных 

средств популяризации и воспитания, однако их органи-

зация и проведение, особенно, на постоянной или регу-

лярной основе требуют соответствующей базы. Дейст-

вующие мемориальные комплексы, в отличие от музеев-

заповедников, в своем большинстве не обладают готовой 

инфраструктурой, а также собственным кадровым и тех-

ническим обеспечением, что усложняет их техническое 

содержание, охрану, работу по популяризации и вовле-

чение в туристко-экскурсионную сферу деятельности. 

 

Социально-ориентированная 
программа 

поддерживается министерством 
внутренней и информационной 
политики Ростовской области  



О деятельности  
Центра «Донская Слава» 

 

И д е я  Ц е н т р а  и с т о р и к о -

этнографических реконструкций 

«Донская Слава» возникла как ре-

зультат консультаций в министерст-

ве культуры Ростовской области по 

вопросам создания управляющих 

структур для развития объектов ис-

торико-культурного наследия, пока 

не имеющих эффективного пользо-

вателя и необходимой инфраструк-

туры, а также посещения туристиче-

с к о г о  к о м п л е к с а 

«Атамань» (Темрюкский р-н, Крас-

нодарского края), где объект «Лысая 

гора», посвященный героическим 

боям за Таманский полуостров, дос-

таточно удачно сочетается с полно-

масштабной этнографической рекон-

струкцией казачьей станицы. В осно-

ве идеи «Центра» лежит возмож-

ность начала практической деятель-

ности путем установки на террито-

риях, примыкающих к объектам лег-

ко сборных выставочных павильо-

нов, не требующих фундамента, но 

обеспечивающих условия для хранения экс-

понатов и инвентаря, а также для размещения 

автономных охранных систем и электропита-

ния. В целом аналогичную стадию проходил 

в начальный период своего существования и 

один из крупнейших музейных комплексов 

области - археологический музей-заповедник 

«Танаис». 

Второй составляющей идеи «Центра» являет-

ся желание военно-патриотических объедине-

ний иметь стабильные площадки для осуще-

ствления натурных исторических реконструк-

ций и демонстрации движущейся боевой тех-

ники. В настоящее время в Ростовской облас-

ти такой возможности на регулярной основе у 

них нет. 

Третьей составляющей идеи «Центра» являет-

ся решение проблемы физического и юриди-

ческого отсутствия музеев, которые бы осу-

ществляли коммуникативные, научно-

образовательные и воспитательные функции. 

К о н ц е п ц и я  « Ц е н т р а  и с т о р и к о -

этнографических реконструкций «Донская 

Слава», реализацию которой предполагается 

начать на базе  крупнейших мемориальных 

комплексов и других объектов историко-

культурного наследия   является результатом 

подробного изучения ситуации и анализа пер-

спектив функционирования этих важнейших с 

точки памяти о событиях 1941-1943 гг. объек-

тов историко-культурного наследия, а также 

последующего ее обсуждения с ветеранами – 

участниками событий, авторами мемориаль-

ных комплексов, учеными, представителями 

административных структур областного, го-

родского и районного уровня, поисковых воен-

но-исторических и других общественных объе-

динений, казачества, краеведами, специалиста-

ми по туризму, предпринимателями, общест-

венностью и СМИ. 

Итогом данной работы стал вывод о целесооб-

разности создания «Центра историко-

этнографических реконструкций «Донская 

Слава» в виде специализированной организа-

ционной структуры. В ее функции могли бы 

войти участие в организации памятных меро-

приятий на объектах, развитие их туристиче-

ского потенциала, содействие в обеспечении 

порядка на объекте и прилегающей террито-

рии, формирование необходимого реквизита и 

проведение тематических выставок, реализа-

ция натурных и макетных исторических рекон-

струкций, создание с использованием облег-

ченных конструкций, оборудования и экспона-

тов, образцов оружия, военной техники и об-

мундирования стационарных и передвиж-

ных тематических комплексов, разработку 

мультимедийных проектов, посвященных 

знаковым событиям нашей истории. 
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