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Свидетельством активной ини-
циативной работы фонда по 
патриотическому воспитанию 

молодежи является и награждение пре-
зидента фонда «МИР РАДИ  ЖИЗНИ» 
Александра Новикова Почетной гра-
мотой Мосгордумы за заслуги перед 
городским сообществом, и победа в 
грантовом конкурсе Мэра Москвы и 

нальностей на их площадке. Именно 
здесь встречаются потомки ополчен-
цев разных дивизий с руководителями 
школьных музеев, музеев в вузах сто-
лицы, с историками и поисковиками, 
энтузиастами исследовательского труда 
по тематике народного ополчения. Это 
и территория обмена опытом, и встре-
ча с новыми людьми. Так, например, 
интересной для всех участников стала 
встреча с юным ополченцем 1-й ДНО 
В.В.  Прокофьевым, который, несмотря 
на возраст (а ему уже 96 лет), с удоволь-
ствием принял участие в нашем меро-
приятии. 

Не могу не отметить и энтузиа-
стов-подвижников, которые на местах 
сохраняют память о бойцах-ополченцах. 
В их числе – И.Я. Воложанцева, которая 
вместе с членами семьи и помощниками 
делает все, чтобы сохранить память об 
ополченцах 60-й стрелковой дивизии, 
воевавших на серпуховской земле и не-
посредственно в районе Шатово.

Это только видная часть нашей посто-
янной работы. Благодаря гранту, удалось 
решить немало задач. И самое главное – 
пробудить интерес у подрастающего поко-
ления к тематике защиты Отечества в годы 
Великой Отечественной войны, к подвигу 
московских ополченцев в битве за столицу. 

Это крайне важно и, думаю, что наста-
ло время, когда тематика московского 
народного ополчения 1941 года устой-
чиво войдет и в школьные программы, 
и в постоянные «выездные уроки исто-
рии» для учащихся. 

Тем самым реально будет воплощать-
ся связь поколений жителей столицы, 
радеющих за свой город, за будущее 
России.

Александр Никишин

Комитета общественных связей и моло-
дежной политики столицы в номинации 
«Наше наследие» с реализацией проекта 
в 2021 году.

Этот проект «Московское народное 
ополчение: сильные духом – верные 
Родине» (Бессмертный подвиг дивизий 
народного ополчения в битве за столи-
цу. 1941) оказался интересным и содер-
жательным в плане реализации в непро-
стом «ковидном» году.

В рамках проекта и круглые столы, 
и «выездные уроки истории», и фото-
выставки, а также военно-историче-
ский лекторий и другие мероприятия. 
Поэтому наша аудитория, на которую 
рассчитаны усилия организаторов, это 
подростки и школьники, кадеты, сту-
денческая молодежь, ветераны войны, 
труда и военной службы, и, безусловно, 
потомки ополченцев. 

Но все-таки основная группа участ-
ников – это, конечно, школьники и сту-
денты. Именно они являются непосред-
ственными членами наших «выездных 
уроков истории», с ними мы стараемся 
работать и при проведении экскурсион-
ных мероприятий, посещении музеев и 
мемориальных комплексов, при органи-
зации и проведении военно-историче-
ского лектория. 

Так, например, лекторий, тематика ко-
торого разработана фондом и потомка-
ми ополченцев совместно с известным 
поисковиком И.  Михайловым, пользует-
ся заслуженным спросом как у руково-
дителей школьных музеев столицы, так 
и у самих школьников разных возрастов. 

Несомненно важными для нас явля-
ются и проводимые круглые столы, ко-
торые мы организуем при поддержке 
сотрудников Московского дома нацио-
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