Проект - на старт!
Фонд имени Н.Ф.Семизорова приступил к реализации проекта « Профессия
строитель – это звучит гордо», ставший победителем в конкурсе
Президентских грантов в 2021 году.
Проект направлен на сохранение уникальной истории строительства города
Тольятти, популяризации профессии строителя, оказание влияния на
профориентацию школьников на примере трудового подвига героевстроителей Куйбышевгидростроя (КГС), построивших Волжскую ГЭС, г.
Тольятти, АвтоВАЗ и другие объекты.
Целью проекта является сохранение и популяризация уникальной истории
строительства города Тольятти, путем повышения уровня осведомленности и
информированности у школьников 7-11 классов подшефных школ №№ 2, 11,
16,25,80,93 г. Тольятти
В рамках проекта будет разработан экскурсионный маршрут по исторической
части города Тольятти, включающий 5 знаковых мест. Школьники будут
вовлечены в сбор исторических сведений путем поиска данных в архиве,
музеях, интервью ветеранов. Волонтеры из числа ветеранов и студенты
университета, совместно со школьниками подготовят материалы для
видеофильма и фонового сопровождения экскурсии - факты, фото, истории
очевидцев, рассказывающих об истории города и выдающихся личностях
КГС, о героизме при возведении города. О каждом из 5-ти мест будет снят
видеоролик, в последующем, данные сюжеты c QR кодами будут
предоставлены во все школы города, Всесоюзному движению школьников.
Данная экскурсия в формате видеофильма будет размещена на сайтах школ,
Сектора краеведения "Библиотеки Тольятти" и других партнеров. В знаковых
местах маршрута будут установлены план-схема маршрута в виде баннера и
информационные пластиковые планшеты с QR кодами. Любой житель и
гость города, наведя смартфон на QR код, сможет увидеть видеоролик. В
проекте, не менее чем в 6-ти школах, в течение 4 месяцев пройдут не менее
24 встреч школьников с ветеранами, студентами-строителями с просмотром
видеофильма об истории строительства города при участии не менее 2000
школьников.
Команда проекта, куда входят ветераны Куйбышевгидростроя,
преподаватели ПВГУС и школы №93, будут создавать экскурсионный
маршрут в соцгороде по историческим местам, комплектовать материал по
истории строительства города Тольятти, также трудового подвига героев-

строителей Куйбышевгидростроя, построивших Волжскую ГЭС, г.
Тольятти, АвтоВАЗ и другие объекты.
Реализация проекта будет способствовать сохранению уникальной истории
строительства города Тольятти. Благодаря проекту, школьники подшефных
школ №№ 2, 11,16, 25, 80, 93 ознакомятся с историей г. Тольятти,
Куйбышевгидростроя, и у последующих параллелей школьников появится
возможность изучить историю города. Знание школьниками истории города
- это база для выбора своей будущей профессии. Крайняя актуальность в
городских школах – реализовать желание старшеклассников узнать историю
родного города Тольятти, наследие КГС и увековечить героизм строителей.
История родного края, интерес к профессии строителя связал бы будущее
школьников с родным городом. Это послужило бы закреплению
выпускников школ в нашем городе, росту новых идей, населения и, как итог росту экономики города и привлекательности города Тольятти.
На ветеранов КГС возложена почетная обязанность – определить маршрут,
собрать факты, фотоматериалы, истории очевидцев для составления аудио и
видеоэкскурсий, Накануне дня Строителя, команда проекта на своем
совещании определила все важные направления работы проекта и
определила ответственных по направлениям. Готовится к выпуску
праздничный номер газеты «Гидростроитель», где будет информация о
нашем проекте. Ответственные наши ветераны - Ерофеева Н.Н, Корнишина
Н.В., Царьков В.П. и др.
Старт работе дан. Пожелаем удачи в работе!
Лобода Ф.Г., координатор проекта, исполнительный директор фонда имени
Н.Ф.Семизорова
Июль 2021г.

