ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы»
в рамках социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020 г.
Название номинации – «Красота вокруг нас»
Название проекта – «Мемориал памяти и славы»
Заявитель – организация
Для организации-заявителя:
- название - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Абаканский
районный историко-краеведческий музей»;
- адрес местонахождения организации – Республика Хакасия, Усть-Абаканский
район, рп. Усть-Абакан, ул. Ленина, 2;
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность– Попова Иоланта Ашотовна, директор МБУК «УстьАбаканский музей»;
1.
2.
3.
4.

Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта
Проходят годы. Все дальше отдаляется то время, когда окончилась Великая
Отечественная война. С каждым годом в нашем районе остается все меньше ветеранов,
прошедших ее. Но памятники, посвященные людям, погибшим в той войне, напоминают
ныне живущим о той цене, что заплатила наша страна за мир на земле.
В рп. Усть-Абакан Республики Хакасия уже 45 лет действует мемориал «Вечная
слава», посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Аллеи мемориала
устроены таким образом, что позволяют поэтапно раскрыть памятник в целом, его
художественное содержание и возвращает посетителя в трагическую и героическую
атмосферу периода Великой Отечественной войны.
Мемориал включает в себя 20 монументально-скульптурных элементов: 3 входных
барельефа (2 солдата и матрос), стела «Нашествие», стела «Сибирская атака», Камень
памяти жертв политических репрессий, танк Т-34, стела «Тыл - фронту», самолет МИГ –
17, стела «Преемственность поколений», стела «Воинам – интернационалистам», стела
«Победа», 2 зенитных орудия 85-мм калибра, стела «Братские могилы», камень скорби
«Слезы Хакасии», могила неизвестного героя, стела «Родина – мать», 3 стелы с именами
погибших, обрамленных георгиевской лентой.
В 2013 году Российский государственный военный историко-культурный центр при
Правительстве России наградил мемориал «Вечная слава» почетным знаком «За
активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», чем
был отмечен вклад музея в формирование патриотического сознания российских граждан
как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества. В
течение 45 лет, совместно с Домами культуры и школами Усть-Абаканского района

проводится целый комплекс образовательных мероприятий, целью которых является
воспитание уважения к истории и традициям родной страны у молодежи.
Мемориал «Вечная слава» – одно из дорогих сердцу усть-абаканцев мест. Здесь
ежегодно в день Победы 9-го мая полыхает Вечный огонь и устанавливается Почетный
караул, проводятся ряд патриотических мероприятий: шествие Бессметрного полка,
акция Георгиевская ленточка, праздничный концерт, в котором принимают участие
коллективы художественной самодеятельности Усть-Абаканского района, праздничный
салют и свеча памяти; Митинг 22 июня, посвященный Дню памяти и скорби. В рамках
Митинга проходит акция «Свеча памяти: 22 июня» совместно с молодежной
общественной организацией «САМУР» (Содружество активной молодежи УстьАбаканского района); мероприятие, посвященное памяти жертв политических репрессий;
3 декабря в Усть-Абаканском районе, как и во всей России, отмечают День Неизвестного
солдата. Музей совместно с Домом детского творчества проводят Урок Мужества
«Ушедшие в бессмертие», который завершается у Вечного огня на мемориале «Вечная
слава» минутой молчания в память о тех, на чьих могилах нет имен, и возложением
венков к могиле Неизвестного солдата; а также 15 февраля Митинг памяти воиновземляков, погибших в локальных войнах; 2 августа день Военно-десантных Войск. и др.
Нынешнее поколение должно быть достойно памяти павших. И наш долг сохранить
и передать эту память подрастающему поколению, чтобы слова «Никто не забыт, ничто
не забыто», высеченные на стеле мемориала претворялись в жизнь. Надо отдавать дань
уважения ныне живущим, но свято чтить память тех, кто погиб, защищая мирную жизнь
на Земле.
2. Цели и задачи проекта
Цель – установка информационных табличек на территории мемориала «Вечная
слава» для ознакомления посетителей со стелами и военной техникой.
Задачи:
 синхронизировать информационный материал о стелах и военной технике,
находящихся на территории мемориала «Вечная слава»;
 преобразовать и благоустроить территорию мемориала «Вечная слава» в
соответствии с современными требованиями;
организовать цикл образовательных мероприятий, среди подростков детей
молодежи, взрослого населения Усть-Абаканского района и прилегающих
территорий, направленных на сохранение исторических ценностей.
3. План-график реализации проекта
№
Основные мероприятия
п/п
1. Подготовительный этап:
- разработка макета табличек.
2. Практический этап:
- подготовка бетонного основания для монтажа
каркаса для табличек;

Сроки
реализации
15– 20 июля

Исполнители

20 июля –
10 августа

Попова И.А.

Попова И.А.

3.

- установка табличек.
Заключительный этап:
- подготовка отчета о проделанной работе.

Попова И.А.

10 - 12
августа

4. Общая стоимость проекта, включающая:
 собственные средства – 5,0 тыс. руб.,
 запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса – 74,9 тыс. руб.
5. Ожидаемые результаты от реализации проекта:
 создание эмоционально-благоприятных условий пребывания посетителей на
мемориал-музее «Вечная слава»;
 реализация поэтапного благоустройства территории мемориала;
 сформирование эстетического облика территории;
 в целом повышение уровня жизни населения.
III. Бюджет проекта

№

Статья расходов

1. Изготовление
информацион
ных табличек

Цена за
единицу

4,7

Источник финансирования (тыс. руб.)
Кол-во Стоимость Собственные
средства

17

Привлеченные
средства

Запрашиваемые
средства

74,9

79,9

5,0

-

ИТОГО:

5,0

-

74,9

ВСЕГО: 74,9

