


Альбом «Я - наследник Победы» стал уже третьим в серии изданий, 
посвященных сохранению исторической памяти и выпущенных при активном 
содействии Центра поддержки народных программ и инициатив Ногинского 
муниципального района. 

Первым стал альманах «Фронтовой альбом», который был выпущен в 
2012 году, в него вошли работы участников патриотических акций Центра. 
Выход альбома вызвал живой и у тех, чьи родственники не участвовали в 
войне, но которые своим трудом внесли вклад в историю своего села, города, 
района, области и страны в целом. 

Так родилась идея создания альбома «Моя семья в истории страны». 
Каждый из нас должен гордиться историей своей семьи. Молодежь не 
подозревает, что в летописи их семьи отражен труд ее члена по укреплению 
страны и написанию ее истории. Эмоционально воспринимая и сопереживая 
рассказам старших об их детстве, юности и трудовой деятельности, мы 
становимся активными участниками сбора, изучения и оформления 
материалов о прошлом своей семьи. 

Третий альбом является результатом сотрудничества Центра 
поддержки народных программ и инициатив с  муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр 
детско-юношеский» (МБОУ ДОДН ЦДЮ г.Электроугли). Альбом «Я - наследник 
Победы» содержит творческие  работы участников одноименного конкурса, 
обучающихся в краеведческом объединении МБОУ ДОД «Центр детско-
юношеский» и учащихся 5 «А» класса МБОУ СОШ №30 им.А.И.Колдунова, 
посвященные подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Работы носят литературно-краеведческий характер, основаны на 
материалах из семейных архивов участников и рассказывают о судьбах 
родственников, живших в годы войны, а также о том, как семьи пережили 
военное и послевоенное время. 

В каждой истории - человеческие жизни и героические подвиги. 
Неважно где были совершены эти подвиги - на поле брани или в тяжелейших 
условиях тыла. Каждый гражданин нашей страны в годы войны был 
«кузнецом» Победы. Мы - наследники этой Великой Победы и наша задача 
сохранить память о наших дедах и прадедах, ценой своих жизней подаривших 
нам мирное небо над головой.    

Все альбомы станут составляющей частью военно-патриотического 
проекта «Будем помнить», в рамках которого проводятся несколько 
масштабных акций, таких как международный музыкальный фестиваль «Будем 
помнить. Встреча на Эльбе», телемост Россия-Германия, закладка «Садов 
Победы», фестиваль «Ночь без войны» и другие. Проект «Будем помнить» - 
это дань памяти героическому подвигу наших дедов и прадедов, которые 
ценой колоссальных жертв смогли спасти от уничтожения целые государства и 
народы Европы. Это сохранение справедливой трактовки  событий Великой 
Отечественной войны, восстановление связи между поколениями и нациями. 
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