Музей от крывает дискуссионный клуб для молодежи
03.02.2017
3 февраля 2017 года в 15:00 в рамках выставки «Битва за Москву. Первая Победа» состоится первое
заседание Дискуссионного исторического молодежного клуба, который будет работать при
Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к культуре и истории своей
страны для современной России актуально, как никогда. Такие качества, как гражданская
ответственность, духовная нравственность формируются на основе знаний, передаваемых от
старших поколений молодым, и сегодня очень важно не утратить традиций, которые поддерживались
и сохранялись на протяжении десятков лет. Молодые люди должны почувствовать себя частью
большого государства, которому они могут приносить пользу. От молодежи, несомненно, зависит
будущее России, и прийти к осознанию этого необходимо уже сегодня.
В работе дискуссионного клуба, организованного при музее Великой Отечественной войны
специально для молодого поколения, будут принимать участие ветераны, представители
общественных объединений, ведущие специалисты в области истории и журналистики, которые
помогут участникам дискуссий разобраться в аспектах ключевых исторических и политических
событий, происходивших в нашей стране в разные годы, понять их причины, степень влияния на
развитие России и, конечно, составить собственное мнение. Планируется проводить клубные встречи
в атмосфере активного диалога, с элементами спора, приглашенные эксперты предложат членам
дискуссионного клуба познавательные лекции. Главная цель проекта – заинтересовать молодых
участников изучением истории российского государства, особенно ее героических страниц.
Первое заседание дискуссионно-исторического клуба решено посвятить организационным вопросам и
начать обсуждение двух знаковых операций Великой Отечественной войны – битвы за Москву и
разгрома гитлеровских войск под Сталинградом.
На заседания дискуссионного клуба, которые начиная с 3 февраля будут проводиться один раз в два
месяца, приглашаются старшеклассники московских школ и все молодые люди, интересующиеся
историей Отечества.
Для регистрации необходимо связаться с куратором Ксенией Николаевной Зиновьевой по телефону 8
(499) 449-80-35.
Место проведения первой встречи – малый киноконцертный зал.
Адрес музея: пл. Победы, д. 3.
Жанна Набок
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