
История. Историки. Источники. 2022. № 1 
2022222222222222. 

ISSN 2410-5295 
 

104  

УДК 930.1  

Ковалев С.Н.
1
 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ТУЛЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ПАТ-

РИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ «Я ГОРЖУСЬ»
2
 

Тульский государственный университет 

Kovalev S. N. 

THE HEROIC DEFENSE OF TULA IN THE ACTIVITIES OF THE STUDENT  

PATRIOTIC CLUBS "I AM PROUD" 

Tula State University 

 

Аннотация: статья посвящена роли героической обороны Тулы в духовно-

нравственном и патриотическом воспитании молодежи на примере деятельности студенче-

ских патриотических клубов «Я горжусь». 

Ключевые слова: оборона Тулы, студенческие патриотические клубы «Я горжусь», 

проект «патриотический кинолекторий». 

Abstract: the article is devoted to the role of the heroic defense of Tula in the spiritual, 

moral and patriotic education of young people on the example of the activities of the student 

patriotic clubs "I am proud". 

Key words: defense of Tula, student patriotic clubs "I am proud", the project "patriotic cin-

ema". 

 

В 2021 г. в рамках Национального проекта «Образование» начал реализовываться 

федеральный проект «Патриотическое воспитание», направленный на обеспечение функ-

ционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. С це-

лью вовлечения молодежи в систему патриотического воспитания в образовательных орга-

низациях высшего образования развивается патриотическое движение Ассоциации студен-

ческих патриотических клубов «Я горжусь!». 25 августа 2021 г. в Москве состоялась торже-
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ственная церемония подписания соглашений с первыми членами Ассоциации студенческих 

патриотических клубов «Я горжусь!». Тульский государственный университет стал одним 

из двадцати российских вузов, подписавших это соглашение, и совместно с региональным 

отделением Российского общества «Знание» выступил организатором просветительского 

проекта «Патриотический кинолекторий» [1].  

«Задача университетов сегодня — не только передавать знания, но и воспитывать 

многостороннюю личность нравственного, ответственного и думающего гражданина Рос-

сии. А в основе воспитательной работы – формирование у студентов патриотического соз-

нания, любви к Родине, выбранной профессии, исполнению гражданского долга и чувства 

ответственности за будущее страны», – отмечает Министр науки и высшего образования 

России В.Н. Фальков [3].  

В последнее десятилетие в России патриотизм стал одной из самых дискуссионных 

тем, широко обсуждаемых в различных сферах реформируемой российской государственно-

сти. Помощник Президента Российской Федерации В. Р. Мединский считает, что государст-

во, чья элита отказывается от целенаправленного воздействия на общественное сознание 

(историческую память), воспитания патриотизма, неизбежно отказывается от части собст-

венного суверенитета[2, С. 4]. 

Изначально патриотизм зарождается на обыденном уровне и только затем оформля-

ется рационально. В силу своих возрастных особенностей молодые люди большую часть 

своего времени проводят в стенах средних и высших учебных заведений. Современная сис-

тема образования позволяет использовать различные формы и методы воспитания патрио-

тизма подрастающего поколения. При этом надо учитывать тот факт, что большую роль в 

воспитательном процессе по формированию патриотизма у молодежи может оказать кине-

матограф, особенно посвященный исторической тематике. Так, В.Р. Мединский утверждает, 

что роман Льва Толстого «Война и мир» оказал на представления о войне 1812 г. в обществе 

гораздо большее влияние, чем все исследования историков вместе взятые [2, С. 5].  

Кафедрой истории государства и права института права и управления Тульского го-

сударственного университета комплексный подход к патриотическому воспитанию молоде-

жи реализуется в рамках системной работы историко-патриотического воспитания студен-

тов. 

По инициативе кафедры истории государства и права совместно с Тульским регио-

нальным отделением Российского общества «Знание» в институте права и управления Туль-

ского государственного университета с октября 2018 г. идет цикл историко-патриотических 

презентаций в рамках Кинолектория ТулГУ. Организация и деятельность Кинолектория бы-
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ла закреплена приказом ректора Тульского государственного университета. Ежегодно про-

водится 12 выпусков кинолектория, каждый месяц по одному выпуску. Планируется прове-

дение кинолекториев, ориентированных и на внешнюю целевую аудиторию, организация 

выездных площадок в городах Тульской области и других регионах, школах, детских домах, 

в детских оздоровительных лагерях, центрах проектной деятельности, творческих простран-

ствах и кластерах. 

В рамках данного проекта используется потенциал Российского общества «Знание» 

в форме привлечения к выступлениям в кинолектории известных российских ученых, акте-

ров и кинорежиссеров. 

Цель патриотического кинолектория – анализ исторических событий при помощи 

легендарных картин кинематографа и историко-патриотических презентаций. Кинолекторий 

– это комплекс лекций-презентаций с просмотром и обсуждением фильмов, посвящённых 

патриотической тематике. Тематика проекта: Великие битвы России; Великие умы России; 

Великие полководцы России; Мы помним, мы гордимся; Важнейшие события ХХ века. 

Презентации, фрагменты из фильмов (научных, документальных, художественных) 

и последующее их обсуждение дают студенческой молодёжи широкий выбор проблемных 

ситуаций, изложенных эмоционально и увлекательно. Среди исторических ситуаций есть и 

такие, которые преподаватель не может в столь яркой и доходчивой форме показать студен-

там без помощи экрана, т.е. в будничной реальности: героизм открытий, опасность путеше-

ствий, мужество и самопожертвование в военных подвигах. Важное значение имеют также и 

яркие, красочные афиши с темой выпуска, размещаемые на сайтах, группах в социальных 

сетях, например, в ВКонтакте, накануне выхода очередного выпуска Кинолектория.  

В рамках Кинолектория проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и трудового фронта, воинами интернационалистами, участниками зарубежных воен-

ных операций. 

К настоящему времени с успехом прошли выпуски Кинолектория посвящённые: 

полководческому искусству Александра Невского, жизни и подвигу Василия Ивановича Ча-

паева, Битве за Москву (из цикла фильмов «Почему мы сражаемся»), танкистам в годы вой-

ны (х/ф «Жаворонок»), женщинам на войне, реформаторской деятельности Петра Великого, 

героическому подвигу летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман» и др. Анонс и информация 

о проведении Кинолектория ежемесячно выкладывается на официальном сайте ТулГУ, 

группе института права и управления в ВКонтакте. 

Важнейшее место в деятельности студенческого патриотического клуба «Я гор-

жусь!» Тульского государственного университета занимает тема «Оборона города-героя Ту-
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лы».Данной теме ежегодно посвящен целый цикл мероприятий: два патриотических кино-

лектория – в октябре, когда отмечается годовщина самых тяжелых, ожесточенных боев за 

город-герой, и в декабре, когда началась Тульская наступательная операция; конкурс сту-

денческих патриотических презентаций, посвященный героической обороне Тулы, вирту-

альная выставка научной, научно-популярной и художественной литературы о битве за Ту-

лу, помощь в организации которой предоставляет научная библиотека Тульского государст-

венного университета. Завершает цикл мероприятий по героической обороне города-героя 

научно-практическая конференция «Оборона Тулы: события и герои». 

Организаторы патриотических кинолекториев, совместно с Тульским региональным 

отделением «Российского общества «Знание» приглашают на встречу со студенческой мо-

лодежью ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, почетных граждан 

Тулы и Тульской области, известных тульских историков-краеведов, руководителей поиско-

вых отрядов Тульской области. Гости кинолектория рассказывают о героических подвигах 

туляков, ополченцев Тульского рабочего полка, воинов 50-й армии Брянского фронта, геро-

ях-зенитчиках и сотрудниках органов госбезопасности, самоотверженно и мужественно за-

щитивших Тулу в 1941 г.  

Для показа на кинолектории используются: документальный фильм «Забытых под-

вигов не бывает. Тула. 1941», созданный к 75-летию героической обороны Тулы, и докумен-

тальный фильм «43 дня», снятый телеканалом «Первый Тульский» к 80-летию обороны го-

рода-героя. 

В завершении показа на кинолекториях подчеркивается, что оборона Тулы –

является важнейшей составляющей частью битвы за Москву, имевшей огромное военное и 

политическое значение. 

Тема героической обороны Тулы в деятельности студенческих патриотических клу-

бов «Я горжусь» играет огромное значение в духовно-нравственном и патриотическом вос-

питании студенческой молодежи. Тульский государственный университет продолжит реа-

лизацию просветительского проекта «Патриотический кинолекторий». 
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