
Титул 

Здравствуйте, я бы хотел рассказать о проекте, который уже реализовывается на территории 

Головинского района Москвы на Севере Москвы. Это Фотовыставка ветерана Великой Отечественной 

войны, Минина Владимира Андреевича. 
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Данный проект предполагает проведение тематических выставок-знакомств с архивными материалами 

ныне живущего ветерана Великой отечественной войны. Выставка проводится в режиме экскурсии и Уроков 

мужества, при участии ветеранов войны и труда Совета ветеранов Головинского района и является не только 

формой патриотического воспитания граждан, но и предоставляет реальную возможность вернуть из небытия 

имена советских воинов, отдавших свои жизни за будущее страны во время войны.  

Особое место в реализации проекта занимает личное знакомство с ветеранами войны: Мининым 

Владимиром Андреевичем, тружениками тыла и детьми войны. 

Площадками для проведения выставок-встреч с ветеранами являются школы и колледжи Головинского 

района столицы. 

Проект осуществляется Советом ветеранов Головинского района г.Москвы, волонтерами Колледжа 

предпринимательства №11, Муниципалитетом и военкоматом Головинского района, Обществом Ветераны 

боевых действий России. 
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Целью проекта является увековечение памяти тружеников тыла, обеспечение передачи патриотических 

идей и основ, преемственности поколений и сохранение исторического наследия предков 

В Задачи входит: 

запуск серии информационных и социокультурных событий, привлекающих внимание к ветеранам и 

труженикам тыла, сыгравшим огромную роль в истории нашей Родины, 

также проект содействует обеспечению преемственности поколений и сохранению исторической памяти 

о событиях не только Великой Отечественной войны 1941-45г.г., но и в послевоенный период. 
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Владимир Андреевич Минин родился в 1926 году, в Московской области, в семье крестьянина. В 1943 

году, будучи 17-летним юношей, был призван в Красную Армию, стал наводчиком противовоздушного орудия 

и управлялся 85-миллиметровыми пушками. Уже 65 лет Владимир Андреевич увлекается фотографией. 

На данной вsставке представлены работы разных лет, в том числе снимки, сделанные на мероприятиях, 

проводимых Советом ветеранов. 
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Накануне 75-летней годовщины Победы над фашизмом активисты Головинского района предложили 

организовать выставку фотографий ветерана, сделанных до, во время и после Великой Отечественной войны. 

Данная выставка является передвижной и состоит из двух двусторонних стендов с 40 фотографиями 

ветерана, большая часть из которых посвящена семье и боевым будням Владимира Андреевича. 

Планируется, что каждую неделю выставка будет перевозиться в новое учреждение района, где, на ее 

открытии будет проводить Урок мужества с участием ветеранов войны и тыла совместно с организациями и 

властями Головинского района. 

Студенты нашего Колледжа помогали Совету ветеранов отбирать фотографии для выставки, брали 

интервью у ветерана, оформляли стенды, создали и продолжают работать над сайтом Совета ветеранов района. 
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10 февраля 2020 года в «Школе №11.59» состоялось открытие выставки, где присутствовали активисты 

совета ветеранов Головинского района, представители Военного комиссариата и организации «Ветераны боевых 

действий России», администрация муниципального округа Головинский, и волонтеры Колледжа 

предпринимательства №11.   Далее, выставка каждую неделю сменяла учебные заведения вплоть до середины 

марта. 
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Итоговым мероприятием выставки планируется ее экспозиция 9 мая в Парке Михалково, где будут 

проходить районные праздничные мероприятия. 

Также, Важной перспективой развития также является создание электронной вsставки на сайте Совета 

ветеранов Головинского района, созданием которого являются также студенты нашего колледжа. Отсюда 

граждане смогут не только узнать имена героев, живущих рядом, ознакомиться с их деятельностью во время 

войны и сегодня, но и более глубоко изучить историю второй мировой войны. Тем более, что у каждого из нас 

есть родственники, принимавшие участие если не в военных действиях, то в трудовых боях за Родину.  

Интернет-технологии, создание раздела, посвященного выставке на сайта Совета ветеранов района, 

позволит расширить территорию данного проекта и делают его доступным не только жителям Головинского 

района Москвы, но и всей России.  
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Спасибо за внимание! Здоровья вам и вашим близким. 


