Программа мероприятий
на федеральной территории «Сириус»

Фонд «Талант и успех»

Подвиг города-госпиталя
Победа в Великой Отечественной войне принесла с собой эмоции,
которые и сегодня эхом отзываются в каждом сердце. Великие
сражения и судьбы простых героев сохранились в исторической
памяти, которую наши дедушки и бабушки передали в своих
рассказах. 9 мая мы отмечаем как главный праздник всей страны и
каждой семьи в отдельности.
Город-курорт Сочи много сделал для достижения Победы. За
годы войны отсюда на фронт ушли свыше 18 тысяч жителей.
Более 4,5 тысячи из них так и не вернулись домой.
5 августа 1941 года сюда прибыл первый эшелон с ранеными
бойцами. С этого момента начался подвиг города-курорта, который
не имеет аналогов в мировой истории.
В годы Великой Отечественной войны на базе местных здравниц
работали 111 госпиталей. Вместе с хирургами и санитарами,
проводившими уникальные операции, за жизнь тяжелораненых
солдат и матросов боролись и простые горожане. Они ухаживали
за защитниками Родины и помогали обеспечивать госпитали всем
необходимым. Все богатства курорта: целебные воды Мацесты,
морской воздух, его лучшие санатории – все работало на
возвращение здоровья солдатам Советской Армии.
Местные работники городских комбинатов шили шапки-ушанки
и полушубки, а работницы вязали перчатки, носки и шарфы для
защитников Родины. Исследователи и инженеры предлагали
полезные научные разработки. Опытная станция субтропических и
южных плодовых культур обеспечивала армию, госпитали и мирное
население продовольствием и лекарственными средствами.
Всего в госпиталях здесь поставили на ноги и вернули в строй около
400 тысяч советских солдат и офицеров. За бессмертный подвиг
курорт был награжден орденом Отечественной войны I степени.

«Ранбольные после приема Мацесты»
Архивные фото о жизни Сочи в военные
годы предоставил Музей истории города

«Раненые перед зданием Мацесты»

«В пищеблоке. На работе за резкой персиков»
«Медперсонал госпиталя с ранеными воинами у главного
входа госпиталя № 2133. Санаторий Салют»

Дорогие соседи!
В этот священный для каждого из нас день мы чествуем и
вспоминаем тех, кому обязаны своим прошлым, настоящим и
будущим. Героические поступки местных жителей в годы Великой
Отечественной войны всегда будут для нас ярким примером
самопожертвования, мужества и доблести.
Рассказы и воспоминания каждой семьи о том, как и чем жил город
в сложные военные годы – наше большое историческое наследие.
Смелость и единение простых граждан привели к общей Победе
над фашистской Германией.
Уважаемые жители федеральной территории «Сириус»! Подвиги
ваших дедов и отцов вписаны в историю нашего города и страны.
Они будут всегда напоминать о том, какой ценой завоевана наша
мирная жизнь и свобода. От всей души желаю детям войны и
вдовам погибших крепкого здоровья, долголетия, добра, и всего
самого наилучшего.
Я хочу поздравить всех и каждого с днем Великой Победы! Наш
священный долг – хранить память о тех людях, благодаря которым
мы можем сегодня говорить об «умном» развитии, инновационных
открытиях и благоустройстве городской среды. У нас есть возможность
менять будущее, воспитывать и давать знания нашим детям, а также
радоваться каждому дню под мирным небом на открытой для
каждого жителя страны федеральной территории «Сириус».

Врио главы федеральной территории «Сириус»
Андрей Столяров

Уважаемые коллеги и жители федеральной территории «Сириус»!
В День Победы мы все испытываем особую радость и волнение, нас
переполняет гордость и, конечно же, благодарность ветеранам. Их мужество
и доблесть – образец преданного служения Родине, защиты исторической
правды и справедливости. Эти принципы помогли нашему народу победить
в самой страшной войне XX века, а после – восстановить производство
и экономику страны.
Каждый из нас рассказывает свою историю Победы, которую хранят
семейные альбомы, воспоминания близких и места, в которых мы жили
и где родились. Важно оставаться верными этому наследию, сохраняя в
поколениях дух победителей. Память о героях – простых людях, таких же,
как и мы с вами, – поддерживает нас, наполняя великим смыслом вклад
миллионов людей в развитие современной России – в науку и технологии,
творческий поиск и спортивные достижения. Мы все работаем ради того,
чтобы под мирным небом жизнь в стране менялась к лучшему.
Именно этим ценностям посвящены мероприятия, которые мы подготовили
для всех жителей и гостей федеральной территории. Мы будем рады видеть
вас среди участников тематических концертов и художественных выставок
наших выпускников, мастер-классов и семейных праздников, с которыми вы
можете познакомиться в этом буклете.
От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Руководитель Фонда «Талант и успех»
Елена Шмелева

Истории жителей города в годы войны
Любовь Ефремовна Сидорова

Нина Ивановна Хаустова

Родилась в 1923 году

Родилась в 1926 году

Войну я встретила 18-летней девочкой,
уже в осознанном возрасте. Мне тяжело
ее вспоминать. Я участвовала в боевых
действиях против фашистов, защищала
свое Отечество, дошла до Германии. Ушла
на фронт из родного села Ермоловки вместе с подругами. Нас была группа девушек, вызвавшихся добровольцами. Дорога лежала длинная: Адлер – Анапа – Керчь
– Тамань. Мы прошли и Новороссийск, там
велась большая оборонительная кампания: на небольшом отрезке Черноморского побережья советские морские пехотинцы устроили десантную операцию.
Позже эта территория стала называться
Малой землей.

Однажды мы с сестрой собирали помидоры
в поле и увидели фашистские мотоциклы, а
за ними – грузовики и танки. Мы побежали
домой прятаться в подвал, но эти колонны
не подходили к нашим домам, поток ехал
целые сутки. Было даже страшно сравнивать
наши войска и эти – когда мимо нас однажды шли русские солдаты, они на волах
тащили какую-то маленькую пушку. Через
несколько дней появился в деревне немец
и стал требовать от деревни хлеба для их
людей. На дверях нашего домика написали:
«Commendant» и поселили к нам своего
человека, женщину.
Спустя несколько месяцев во время отступления немцы заняли весь наш дом, спали
на наших кроватях, поставили десяток телефонных аппаратов, обмотали весь дом своими проводами так, что даже входная дверь
не закрывалась. Вот так, с полуоткрытой дверью, мы спали на полу в кухне на соломе в
своих полушубках, а морозы стояли суровые.
Меня часто спрашивают: «А немцы вас не
трогали?» А как нас было трогать? Мы были
все в болячках, вшивые и вонючие. Мимо нас
проходили, брезговали, и не жаль им было,
что женщины молодые так живут. Вдруг им
позвонили, они вскочили со своими чемоданами и собрались бежать. Мы тогда еще не
понимали, что это отступление. Один немец
встал с двумя гранатами в каждой руке и
смеется, показывая на печь – бросить нам их
на прощанье или нет. Мы сжались, дрожим
от страха и холода, а он смеется: «Не бойсь,
скоро ваш солдат придет».

Программа мероприятий 9 мая
Возьми с собой карту праздника

Трансляция Парада Победы
на Красной площади
10:00–11:00 |

1

Выставка фотографий
«Изобретения Победы»

3

11:00–20:00 |

Мастер-классы для жителей и гостей
федеральной территории
11:00–15:00 |

1

3

09:00–10:00 |

Концерт классической музыки
16:00–17:00 |

3

Викторина «Исторические
факты о войне»

1

11:00–15:00 |

Выставка «Выстояли и победили»
11:00–14:00 |

1

Концерт «Песни военных лет»
18:30–20:30 |

3

Открытые лектории «Наука, спорт,
искусство в военные годы»
11:00–12:00 |

3

1

Главный вход, ул. Тюлбпанов

9
Морской порт «Имеретинский»
Набережная

3
Парк науки
и искусства «Сириус»

Олимпийский проспект, 1

2

Акция «Сирень Победы»
12:00–13:00 |

2

Концерт «Дорогами Победы»
13:00–14:00 |

4
Парк «Южные культуры»

1

Старты Победы
11:00–13:00 |

3

Выставка художественных работ
выпускников Образовательного
центра «Сириус»
11:00–20:00 |

Танцевальная зарядка
«Под мирным небом»

8
Медальная площадь
Олимпийский парк

2

1
Лицей «Сириус»

ул. Международная, 10

Возложение цветов
к военному мемориалу
11:30–12:00 |

4

Праздничное шоу фонтанов
на Медальной площади
16:00–17:00
18:00–19:00
21:00–22:00

8

Праздничный салют
22:00–22:15 |

9

Открытые городские площадки

4

5

6

7

Акция «Открытка Победы»

Всероссийская акция «Письмо Победы»

Все желающие смогут написать и отправить своим близким
или сохранить как памятный подарок «Открытки Победы»,
изготовленные на основе произведений выпускников
Образовательного центра «Сириус»

Любой желающий может присоединиться к акции
и написать слова благодарности ветеранам Великой
Отечественной войны, проявить заботу, внимание
и поздравить с праздником

8-9 мая | 11:00-17:00

8-9 мая | 11:00-17:00

Акция «Георгиевская лента»

Выступление военного оркестра

Символ воинской славы в знак уважения к подвигу
победителей в Великой Отечественной войне будут
раздавать волонтеры в общественных местах

Празднование Дня Победы на федеральной
территории будет проходить в сопровождении
военного оркестра

8-9 мая | 11:00-17:00

9 мая | 13:30

5
Площадь на ул. Воскресенская
Остановка «Чистые пруды»

6 | 15:00 7

6
Фонтан на ул. Таврическая

Площадь перед Домом культуры
7
2
Новое школьное здание
Орнитологический парк
ул. Воскресенская, 18

Главный вход

| 16:30

4

Как сделать
журавлика из бумаги

Истории ветеранов

Истории жителей города в годы войны
Вадим Дмитриевич Лыжин

Лидия Васильевна Гусакова

Родился в 1928 году

Родилась в 1929 году

В 14 лет я работал радиомонтером в двух
километрах от Семипалатинска. В начале
войны у населения забирали радиоприемники, чтобы никто не получил лишней
информации. Разрешалось слушать только сводки Совинформбюро и сводки о
безвозмездном труде советских граждан
в тылу из громкоговорителей типа «Рекорд» или «Зорька». Но работали они
часто с фоновыми шумами. Вот мы до
двух ночи сидели в радиоцентре и следили, чтобы все эти левитановские сводки приходили на приемники города без
помех. После окончания передач ночью
шли по степи в город.

Во время войны я жила на Урале. В 1941м училась в четвертом классе. Отцы ушли
на фронт, остались женщины и много детей. Был голод: хлеба давали по 200 грамм.
Много работали, деревенские дети все умели делать. Те, кто постарше, орудовали серпами, маленькие дети снопы вязали. В школу приходили с лопатой и ведром, после
уроков – на картошку, копали ее до самого
снега. 10 ведер для фронта – одно себе.

В мае 1945 года мы получили указание
восстановить радиоточки в домах всех
героев и заслуженных людей. Работали
иногда сутками, особенно если где-то
были аварии, порывы связи. А 9 мая всех
сотрудников собрали на прослушивание
и трансляцию доклада Сталина. И в тот
же день из Москвы провели трансляцию
о праздничном салюте.

Зимой нас заставляли собирать железо,
макулатуру, старшие чистили железную
дорогу – поезда шли днем и ночью. Туда –
везли танки, солдат, а обратно – раненых.
Вагоны возвращались все обожженные.
Ни варежек, ничего не было, надевали
несколько мешков один поверх другого.
От холода руки трескались до крови, и
мама смазывала их солидолом. Сумку на
плечо, туда чернильницу, перо и в школу. А после уроков – чистить рельсы или
на картошку. Так все четыре года. К концу
войны я пошла в медучилище. На первую
зарплату купила целую булку хлеба, полкило конфет и впервые наелась досыта.

Мероприятия ко Дню Победы
Акция «Стихами о Победе»

Всероссийская акция «Окна Победы»

Стихи о войне и Победе – это не только поэтическое,
но и историческое наследие. В рамках этой акции
школьники Лицея «Сириус» и дети со всей страны
читают стихи о Победе и размещают видеоролики в
социальных сетях с хештегом
#СтихамиоПобеде

Жители федеральной территории могут украсить
окна своего дома рисунком о Победе и словами
благодарности. Фотографии будут размещены в
социальных сетях с хештегом
#Окна_Победы

май

май

Флешмоб в социальных сетях
«Журавли Победы»
Любой желающий может рассказать о своих
родственниках-героях и сделать журавлика из
бумаги, выложив пост в социальных сетях с хештегом
#ЖуравлиПобедыСириус. Подробности флешмоба
в инстаграме sirius.talents
до 10 мая

Каждый год 9 Мая я участвую в победном шествии
Бессмертного полка. Вместе со мной и мой дядя
Трифон Дмитриевич Савин – на фото из семейного
архива. В 16 лет он ушел на фронт, в войсковую
разведку. В этот день мы будем вместе со всей
Россией вспоминать беспрецедентный героизм
нашего народа и великую Победу над фашизмом.
Заместитель руководителя Фонда
«Талант и успех»
Дмитрий Савин

Мероприятия в День Победы
Танцевальная зарядка «Под мирным небом»

Выставка «Выстояли и победили»

Празднование Дня Победы на федеральной
территории начнется с энергичной зарядки,
в которой смогут поучаствовать все желающие

Первая фотовыставка в России, реализованная на
основе реконструкции военных событий. Проект создан
фотографом Сергеем Грачевым. Все фото прошли
проверку на историческое соответствие экспертами
Российского военно-исторического общества

09:00–10:00 |

1

Принять участие по записи
на сайте parksirius.ru,
количество мест ограничено

11:00–14:00 |

1

Посетить по записи на сайте parksirius.ru,
количество мест ограничено

Трансляция Парада Победы
на Красной площади

Открытые лектории «Наука, спорт, искусство
в военные годы»

На большом экране и с профессиональным
звуком участники увидят Парад Победы на
Красной площади, где будет задействовано
12 тысяч военнослужащих, 190 боевых машин
и 76 летательных аппаратов. Это отличная
возможность разделить радость праздника

На лекциях школьникам и жителям федеральной
территории расскажут о деятельности ученых, поэтов, публицистов и спортсменов во время Великой
Отечественной войны и после ее окончания

10:00–11:00 |

1

3

Посмотреть трансляцию по записи
на сайте parksirius.ru,
количество мест ограничено

11:00–12:00 |

1

Принять участие по записи
на сайте parksirius.ru,
количество мест ограничено

Мастер-классы для жителей и гостей
федеральной территории

Выставка художественных работ выпускников
Образовательного центра «Сириус»

Для жителей и гостей федеральной территории
будут организованы тематические мастер-классы
по печати на 3D-принтере, изготовлению открыток
и керамических изделий

Образовательный центр «Сириус», Академия
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и
Институт имени И.Е. Репина представят выставку
произведений выпускников, посвященную Победе
в Великой Отечественной войне

11:00–15:00 |

1

3

Принять участие по записи
на сайте parksirius.ru,
количество мест ограничено

11:00–20:00 |

3

Приходите в Парк науки и искусства «Сириус»
и попутно посетите выставку

Старты Победы

Возложение цветов к военному мемориалу

Все желающие смогут принять участие в спортивном семейном празднике как символе связи поколений, сохранения
традиций и формирования общего будущего

Возложение цветов к памятнику
воинам Великой Отечественной войны
Администрацией федеральной территории
и представителями общественности
11:30–12:00 |

11:00–13:00 |

4

2

Вход свободный

Вход свободный

Каждая семья нашей страны потеряла в Великой
Отечественной своих дорогих и близких людей. Те же,
кто вернулся, подчеркивали: ”Мы воевали за будущее
наших детей”. У детей современной России хорошие
условия для успешного развития. 9 Мая вместе с
супругой и детьми я пойду на спортивный праздник
у здания школы на Воскресенской. Присоединяйтесь!

Праздничное шоу фонтанов
на Медальной площади
Жители и гости федеральной территории
смогут увидеть специальную праздничную
программу, посвященную Дню Победы, на
Медальной площади
16:00–17:00 | 18:00–19:00 | 21:00–22:00 |

Заместитель руководителя Фонда
«Талант и успех»

8

Алексей Горбачев

Праздничный салют
Традиционно День Победы в городах России
заканчивается праздничным салютом. В этом
году жители и гости федеральной территории
смогут увидеть его с набережной
22:00–22:15 |

9

Концерт «Дорогами Победы»
Музыка в дни войны помогла не сломить дух советского
народа. Известные песни военных и послевоенных лет
исполнят школьники и лицеисты федеральной территории
13:00–14:00 |

2

Вход свободный

Акция «Сирень Победы»
В честь праздника Победы на территории нового здания Лицея
«Сириус» школьники федеральной территории высадят аллею
из 12 кустов именной сирени
12:00–13:00 |

2

Вход свободный

Мероприятия в День Победы
Я внук фронтовиков, мой отец пережил
двухмесячную оккупацию в г. Ессентуки.
Память о подвигах героев, которые подарили
нам Победу, мы должны хранить и оберегать.
Слава живым, вечная память погибшим. Пока
мы помним, они с нами!
Герой России, полковник, военный летчик
Евгений Федотов

Выставка фотографий «Изобретения Победы»
Фотовыставка «Изобретения Победы» из архива
Государственного патентного фонда – это описание изобретений к авторским свидетельствам и
патентам, выданным в годы войны отечественным
изобретателям

3

11:00–20:00 |

Концерт классической музыки
Концерт лауреатов Всероссийского конкурса молодых
музыкантов «Созвездие», выпускников Образовательного центра «Сириус» и Сочинского симфонического
оркестра
16:00-17:00 |

3

Вход по пригласительным билетам.
Подробности на сайте parksirius.ru

Мир, в котором мы живем, немыслим без
новых идей и изобретений и, конечно,
без воплощения их в реальность. Сила
человеческой мысли сыграла значительную
роль в Победе в Великой Отечественной
войне. Какие изобретения оказались самыми
полезными? Давайте вместе узнаем!
Архитектор, автор проекта строящегося
Концертного зала «Сириус»

Приходите в Парк науки и искусства
«Сириус» и попутно посетите выставку

Андрей Литвинов

Викторина «Исторические факты о войне»

Концерт «Песни военных лет»

Участники викторины через малоизвестные
факты о Великой Отечественной войне
познакомятся с судьбами советских героев

Со сцены Большого концертного зала композиции о
Великой Отечественной войне исполнят солисты Мариинского театра Екатерина Сергеева (меццо-сопрано) и
Владислав Куприянов (баритон) вместе с Сочинским
симфоническим оркестром

11:00–15:00 |

1

Принять участие по записи
на сайте parksirius.ru,
количество мест ограничено

18:30-20:00 |

3

Вход по пригласительным билетам.
Подробности на сайте parksirius.ru

актуальная
программа
мероприятий

9мая-сириус.рф

