21 февраля 2020 года объявлены победители конкурса
президентских грантов, в числе победителей проект «Прикоснуться к
Подвигу», который будет реализован на базе Исилькульского историко –
краеведческого музея. Сумма, выделенная фондом на реализацию
проекта, составила 498 059,00 рублей.
Напомним, что в 2019 году Исилькульской местной общественной
организацией «Центр развития творческих инициатив» совместно со
специалистами Управления культуры, Исилькульского историко –
краеведческого музея и Исилькульской станции юных техников на первый
конкурс президентских грантов 2020 года был подготовлен проект
«Прикоснуться к Подвигу». В рамках проекта запланировано создание и
работа студии исторического моделирования для детей и подростков,
комплекс обучающих, исследовательских и творческих мероприятий с
привлечением лучших специалистов музея, местной архивной службы,
дизайнеров, техников. Участникам студии будет доступен весь уникальный
фонд музейных и архивных материалов, собранных у нас в районе.
Курировать и вести занятия в студии будут опытные педагоги
Исилькульской станции юных техников, которыми накоплен богатый опыт
по созданию моделей военной техники. Ребята будут подробно изучать
подвиги исилькульцев в годы Великой Отечественной войны, на основе
полученных знаний создавать проекции в формате 3-D на компьютере и уже
по спроектированным изображениям воссоздавать макеты боевых сражений.
Кульминацией проекта станет интерактивная экспозиция "Бессмертные
битвы наших земляков», основными элементами которой станут макеты
подвигов героев исилькульцев, созданные руками ребят из студии
исторического моделирования. Жителям и гостям города буду представлены
панорамы: «Битва за Днепр» (выход Героя Советского союза Ивана
Андреевича Кибаля с боем из окружения), «Ради жизни на земле» (Подвиг
Героя Советского Союза, лейтенанта, командира огневого взвода Сергея
Ильича Ермолаева у населенного пункта «Замой»), «Дочь неба» (Герой
Советского союза, заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского
бомбардировочного авиационного полка, гвардии капитан Мария Ивановна
Долина перед боевым вылетом у самолета Пе-2), «Эвакогоспиталь № 2479»
(разгрузка эшелона с ранеными бойцам на станции Исилькуль). Для
освещения процесса создания макетов, ребятами будет создан инстаграм канал «Прикоснуться к Подвигу». Реализация проекта позволит в канун
празднования 75-летия Великой Победы приблизить героическое прошлое
наших земляков к современному подрастающему поколению района,

стимулировать их интерес к историческому наследию «малой» родины,
сформировать к нему бережное и уважительное отношение.

