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Аннотация. В статье освещаются некоторые новые тенденции в сфере культуры городов,
получивших почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Раскрываются
опыт и результаты исследования состояния социокультурной ситуации в Козельске Калужской
области – город удостоен высокого статуса почета в 2009 г. Показано, что социологический
подход к изучению состояния сферы культуры исследуемого города может быть применим в
практической деятельности городской и районной администраций, работников культурной сферы,
общественности и граждан в интересах развития любого другого города.
Важную роль и значение в статусе населенного пункта играют военные заслуги предков, которые
укореняются в сознании людей посредством знания ими истории края. Хранителями статуса
выступают также объекты материального и нематериального наследия. Отсюда одной из
движущих сил развития культурной среды города выступает отношение населения к таким
объектам и взаимодействие между различными группами жителей в процессе сохранения,
изучения и передачи гражданами своим потомкам памяти о славном военном прошлом своих
предшественников. Результаты исследования могут быть широко использованы при разработке
мер по развитию городской культурной среды и программ, реализующих региональную
культурную политику.
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Военно-историческое наследие как сфера реализации интересов
различных категорий граждан и власти
На гранях возведенной в 2009 г. стелы Города воинской славы Козельска помещены барельефы,
призванные закрепить основные заслуги Козельска в истории Отечества. Эти барельефы
подчеркивают главные «стороны» славы города. Надпись на центральной грани памятника
гласит: «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе
за свободу и независимость Отечества присвоить городу Козельску почетное звание Российской
Федерации «Город воинской славы».
Такое описание привлекает внимание к значимости статуса военно-исторического наследия
Козельска. Задуманная, выполненная из камня, привезенная и установленная в городе стела
констатирует заслуги Козельска. Вместе с тем, самим изготовлением далеко от Козельска,
содержанием своих констатаций, а также внешним видом монумент невольно подчеркивает роль
и вклад федеральных, в крайнем случае, областных и местных органов в присвоение городу
высокого статуса и в сохранение объектов военно-исторического наследия. При этом у местных
краеведов и членов Козельского общества русских литераторов, работников музея, то есть, всех
тех, кто принимал непосредственное участие в продвижении идеи о выдвижении города на
статус, в подготовке общественного мнения, а главное, в разработке и представлении документов
в Комитет «Победа», вызывает естественную неудовлетворенность тем, что их вклад все еще
остается в тени. Наоборот, чиновники, занимающие ключевые позиции в городской иерархии нетнет, да и делают акцент на свои заслуги и не афишируют заслуги других субъектов в борьбе за
присвоение Козельску почетного звания.
Городские же активисты считают, что статус
города

воинской

славы

возлагает

дополнительную ответственность, связанную с
необходимостью сохранения объектов военноисторического наследия именно на местную
администрацию – не забывая, конечно жителей
города,

–

а

также

на

федеральное

и

региональное (Калужская область) сообщество в
целом.
Статус города воинской славы исключительно ответственен. Городские активисты воспринимаю
город как наследство от своих предков, которое они должны сохранить и передать потомкам.
Такое же отношение у них и к объектам военно-исторического наследия. Именно этот акт видится
многим как способ отблагодарить предков. Последовательно много делает для того, чтобы
жители славного города, почитая заслуги предков, одновременно знали бы того, кому город
обязан почетным званием «Город воинской славы»: Козельское общество русских литераторов
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(КОРЛ). Инициативы козельских писателей и поэтов дают возможность горожанам лучше
узнавать о вкладе тех или иных личностей в историю присвоения городу высокого статуса.
Самым

значимым

городским

символом,

вокруг

которого складывается общность горожан всех
категорий, все опрошенные в городе называют
знаменитый

Козельский

крест.

Говоря

об

ответственности перед прошлыми поколениями и
потомками,

именно

в

нем,

повторенном

в

историческом гербе Козельска, респонденты видят
преемственность традиции «погибнуть сообща, но
не

сдаться».

Каменный

Козельский

Крест

символизирует общность горожан и представителей
власти в прошлом и одновременно нацеливает на будущее. В этом символическом знаке –
Козельском Кресте – словно кроется призыв к единству горожан и власти как «идеального
сообщества». Здесь следует отметить необходимость активизации работы Общественного совета
города Козельска при главе города. Созданный в 2013 г. этот орган, по оценкам его участников,
работает еще не в полную силу.
Среди опрошенных корреспондентов большинство согласны с тем, что необходимо охранять
объекты военно-исторического наследия. Вместе с тем, никто не смог пояснить, как это можно и
нужно делать. Почти все, с кем удалось общаться на эту тему, отметили, что они не участвуют в
политической жизни города и не могут вносить свой вклад в сохранение наследия. Лишь единицы
знают о том, что в Козельске среди объектов, которые могли бы быть номинированы на
присвоение официального наименования «объект наследия», ни один такого статуса.
На данный момент опрошенные козельчане ощущают угрозу потенциальным объектам военноисторического наследия (остатки моста, водонапорная башня) и видят необходимость в активных
мерах по их сохранению. Однако на вопрос «Осознаете ли вы, что ваше мнение имеет значение
для принятия решения в области местного самоуправления?» подавляющее большинство
ответило, что им это не известно. Они не знают, как бы могли донести свою точку зрения до
руководства города.
Один пример. В городе воинской славы Козельске на сегодняшний день нет книжного магазина!
На сайте «Энциклопедия Козельска» для электронного голосования был задан вопрос: «В г.
Козельске, к стыду Отдела культуры, нет книжного магазина. Какой Вы бы предпочли иметь?
Какова Ваша позиция?». Ответы распределились следующим образом: «Специализированный
книжный магазин, именно книжный, с большим выбором и самообслуживанием» – 68,2%;
«Книжный магазин с продавцами-консультантами» – 15,9%; «Небольшая уютная книжная лавка.
Клуб читателей» – 6,8%; «Я предпочитаю покупать книги в интернете» – 6,8%; «Книжный отдел в
обычном супермаркете» – 2,3%; «Книжный ларек/лоток/развал» – 0%; «Вполне достаточно книг в
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иконных лавках» – 0%; «Книжный магазин не нужен вовсе: читать все равно нечего» – 0%;
«Затрудняюсь ответить» – 0%. Такой расклад, конечно, был ожидаем. Тем не менее, за 2 года ни
одно обращение автора статьи – ведущего сайт «Энциклопедия Козельска» с трибуны
конференций с присутствием представителей городских властей, не стало поводом для принятия
ими какого-либо решения, устраивающего жителей города в соответствии с результатами их
электронного волеизъявления.
Интересный факт. Иногородние эксперты уверены в том, что статус города воинской славы
вызывает у местных жителей ощущение гордости в отношении города. Бывшие жители считают,
что все ныне живущие и работающие в Козельске осознают славу своего города в России. В
противовес этому сами жители такие позитивные ощущения отмечают реже. Как, впрочем, и
такие оценки себе лично дают не все горожане.
О новых участниках мемориализации военно-исторического наследия в городе
Объективной реальностью в постперестроечное время стали активные миграционные процессы,
которые захватили и Калужскую область. В Козельске на сегодняшний день проживает немало
выходцев из Закавказья. Уже сложилась прочная и многочисленная армянская община. Ее
представители все более ярко проявляют себя фактически во всех сферах жизни и в городе и в
районе. Начав свое укрепление сначала в сфере торговли, транспорта, ресторанном и
гостиничном бизнесе, сегодня представители армянского сообщества все более активно
проявляют себя в сфере культуры. Одним из примеров их участия в развитии городской
социально-культурной среды города служит их патриотическое отношение к историческому
наследию своих земляков.
Армяне-красноармейцы в годы Великой Отечественной войны принимали активное участие в
освобождении города Козельска от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 г. Армяне
воевали и многие из них погибли в последующие долгие 22 месяца войны, пока на Козельской
земле стоял фронт.
8 сентября 2015 г. на Площади Героев состоялось открытие
памятника в честь дважды Героя Советского Союза Маршала
Советского Союза И.Х.Баграмяна. Памятник был воздвигнут по
инициативе
В.Н.Саакяна.

и

стараниями
На

гранитной

козельского
плите

предпринимателя

изображен

портрет

выдающегося полководца, ниже – краткое описание боевого
пути, в том числе и связанного с боями на козельской земле.
Еще

ниже,

на

постаменте

плиты

надпись:

«В

память

выдающегося полководца и в ознаменование нерушимости
русско-армянской дружбы».
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Новый памятник удачно вписался в среду мемориальных объектов города. Памятник поставлен
справа от Вечного огня и монумента «Скорбящая мать». В рамках программы «Энциклопедия
Козельска», начиная с 2010 г., проводится исследование участия воинов из государств – бывших
республик СССР и других братских стран в боевых действиях в Великую Отечественную войну на
территории Козельского района. На сайте уже освещен боевой путь и вклад в освобождение
города и его окрестностей воинов из Мордовии, Монголии и др. В канун Дня Победы 9 мая 2016 г.
волонтером проекта «Энциклопедия Козельска» Олегом Федосеевым (г. Вологда) было
завершено изучение участия в боях и сражениях под Козельском и состояние увековечения
памяти армянского народа. Автора удивило отсутствие упоминаний в военной истории Козельска
других имен граждан Армении, кроме И.Х.Баграмяна [1]. Посчитав это серьезной недоработкой,
Олег Федосеев составил список лично им установленных на настоящий момент армян, погибших
на Козельской земле. Не все из них были призваны из Армении: кто-то призывался из других
республик, и этот список, уже насчитывающий 14 человек, далеко не полный. Активная работа на
этом новом направлении мемориализации военно-исторического наследия О.Ю.Федосеевым
продолжается.
Памятником маршалу Советского Союза И.Х.Баграмяну В.Н.Саакян не ограничился. В 2016 г. в
городе Козельске на Площади Воинской славы по его же проекту в благодарность ветеранам
была возведена Стена памяти «Они вернулись с победой». На ней перечислены 2320 фамилий
ветеранов-козельчан.
Сегодня в Козельске армянская община вносит большой вклад в укрепление дружбы народов,
скрепленной памятью боевого братства наших отцов и дедов. Армяне подают пример того, что и
как надо делать, чтобы наша дружба была также сильна, какой она была в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Бережное отношение к военно-историческому наследию,
пример которому показывают в Козельске армяне, нуждается в широком распространении. Не
случайно горожане и гости Козельска с большой теплотой отзываются о памятнике Баграмяну, как
нет у них претензий и к ныне проживающим в городе представителям армянского сообщества.
О преимуществах, предоставляемых статусом
У опрошенных горожан статус объектов военно-исторического наследия представляется
символически ценным, но в целом не подлежащим преобразованию в какие-либо конкретные
практические преимущества для себя лично.
Материальное

стимулирование

граждан

и

какое-либо

дополнительное

финансирование

Козельска, удостоенного почетного звания, из федерального бюджета не предусмотрено.
Естественно, здесь объективно больше внимания уделяется развитию всех основных сторон
жизни. Прерогатива в такой работе принадлежит местным органам власти, а региональные
власти лишь в инициативном порядке выделяют дополнительные средства при их наличии.
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Вместе с тем, отдельные городские субъекты все же связывают с почетным статусом города
некие практические выгоды для себя. Так, например, периодически на разных уровнях ведется
дискуссия о том, чтобы предоставить финансовые льготы предприятиям, работающим в городе
воинской славы. Некоторые считают, что такая мера будет способствовать развитию города
воинской славы за счет привлечения инвесторов и пополнения бюджетов из доходов. Полагают
также, что может появиться и больше рабочих мест для жителей. Однако подобная инициатива в
настоящее время не реализуется.
Несмотря на то что государство, присваивая почетное звание городу, не предусматривает для его
граждан какой-либо поддержки за счет льгот и привилегий, касающихся ЖКХ, транспорта,
медобслуживания и прочих сфер жизнедеятельности, тем не менее (и это отмечают большинство
корреспондентов) у жизни в Козельске есть особая моральная выгода. Статус города воинской
славы напоминает населению, и прежде всего молодежи, о славных страницах ратной истории
города и края в целом, а также о непосредственном вкладе самих жителей в победу над врагами
во время обороны города и в сражениях вблизи Козельска в битве за Москву в годы Великой
Отечественной войны. Надо подчеркнуть, что чувства чести и гордости жить в месте, которое
отмечено почетным званием за доблесть предков, широко используются в патриотическом
воспитании жителей Козельска.
Так, например, работники культурной сферы хотели бы видеть в данном статусе возможность
привлечения большего финансирования. Они, а также активисты КОРЛ, хотели бы, например,
чтобы памятники в Козельске отныне находились бы под пристальным вниманием властей
свыше. Все ожидают финансовых вливаний в реставрацию сооружений, имеющих военноисторическое значение. Они полагают, что проблемы культурной жизни в городе будут серьезнее
изучаться специалистами из области и центра, а по результатам их исследований будут
приниматься действенные меры.
Администрация города и района видит
в новом статусе города реальный
финансовый ресурс, который должен
способствовать привлечению новых
потребителей исторического контента
– туристов. Такие ожидания вполне
оправданны.

В

этой

пропагандировать

связи

важно

специальное

направление туризма, предполагающее посещение городов, отмеченных
за

ратную

доблесть

особыми

почетными наименованиями. Это не
только города воинской славы, но еще
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и города (населенные пункты) воинской доблести, а также населенные пункты – рубежи воинской
доблести. Наконец, это еще и поля ратной славы.
Для этого должен быть доступен и широко рекламируем список таких объектов. Может быть
важно, чтобы туристы, посетив очередной знаменательный воинской славой город, могли бы
«ставить галочку» в свой список почетных туристических достижений. Как это практикуют,
например, православные паломники или как путешествуют китайские туристы.
Опрос показывает, что местные жители и гости города согласны с тем, что статус города воинской
славы способствует привлечению в Козельск новых потоков отечественных, а, может быть, даже
и иностранных туристов. Городские и районные власти на словах в целом выделяют развитие
туризма как приоритет городской политики и экономики.
В головной части официального сайта городской администрации города удачно помещены
фотографии главных мемориальных объектов города воинской славы, привлекающие туристов.
Упоминание о высоком статусе есть в тексте об истории города. Все это свидетельствует о
расчете городской политической элиты использовать полученный городом статус как знаковый
ресурс. Вместе с тем, применительно к развитию туристической сферы этого не достаточно. Так,
например, было бы полезным иметь на сайте отдельную страницу, которую можно было бы
озаглавить, например, так: «Козельск туристический» и представить на ней информацию о том,
что туризм представляет собой одно из наиболее перспективных направлений культурного
развития города. Здесь можно было бы подчеркнуть, что «сфера туризма в городе, который лежит
по соседству с территорией Национального парка «Угра», является экологически чистой. Она
служит интересам устойчивого развития, поскольку способствует увеличению количества рабочих
мест и тесно взаимодействует со многими другими сферами (транспорт, общественное питание,
гостиничный бизнес, сфера культуры, досуга и отдыха) и привлекает инвесторов».
Заключение
По результатам социологического обследования можно сделать некоторые выводы, полезные
для проведения дальнейшего исследования и распространения его на другие города воинской
славы в интересах развития их культурной среды.
Местные жители знают о статусе Козельска – город воинской славы, но отождествляют его не с
конкретными объектами, а с городом в целом. Жители с гордостью относятся к наличию у
Козельска такого статуса, при этом не испытывая опасений, что они могут этот статус потерять. В
связи с этим, а также из-за того, что жители считают, что они не влияют на принятие политических
решений в городе, последние занимают пассивную позицию в защите военно-исторического
наследия.

7

В свою очередь, городские активисты сфокусированы больше не на самом статусе города
воинской славы, а на сохранении исторического облика города в целом, точнее того, что
сохранилось после случайной его застройки.
Участники Козельского общества русских
литераторов,

музейные

работники

и

краеведы – наиболее активные и ныне
действующие участники присвоения городу
почетного

звания

–

рассчитывали

использовать данный статус для получения
большего финансирования на реставрацию
объектов, однако их ожидания оправдались
не в полной мере. Для этой категории
городских

активистов

статус

культурного

наследия – это способ защиты городских памятников и территорий от сноса и застройки. Для
городской администрации это в первую очередь ресурс для извлечения экономических выгод.
Примером может служить то, что представители городской администрации ориентированы на
извлечение прибыли от коммерческого использования городского пространства. Так, например,
они способствуют сносу зданий на улице Мира, которую активистами предлагалось сохранить и
превратить в визитную карточку Козельска – старинного купеческого города, поскольку там
располагается много купеческих домов.
Взаимодействие между теми, кто в свое время добился присвоения городу почетного звания, в
настоящий момент выражено не ярко. Постоянный контакт между городскими активистами и
городской администрацией не налажен.
Пример Козельска свидетельствует, что включение его в число городов воинской славы имеет
разное значение для участников движения за присвоение такого звания и связано с ожиданиями
разного характера. Все категории актива, от работников культуры до представителей
администрации, связывают со статусом города воинской славы свои утилитарные интересы и
видят в нем возможность реализовывать свои личные интересы. Необходимости тесного
сотрудничества друг с другом не испытывает практически никто, в том числе потому, что не
ощущается угроза потери приобретенного статуса.
Так, например, в 2018 г. разработан, согласован и утвержден «Инвестиционный паспорт
Козельского района». Он опубликован на областном официальном сайте [2]. Знакомство с
содержанием этого документа позволяет сделать вывод о том, что в целом он ориентирован на
интересы развития района. Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в
документе, в котором лишь однажды, но все-таки упоминается то, что Козельск является Городом
воинской славы, тем не менее, ни слова не сказано о каком-либо военно-историческом наследии
края и очень мало – о задачах по развитию культурной среды в целом. Сказано лишь о
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преимуществах, которые предоставляет Козельский район инвестору в разделе о туризме, при
этом среди туристско-рекреационных ресурсов военно-историческое наследие района вообще не
названо. На карте «География объектов туризма» среди 52 объектов нет, например, ни одного
памятного места, связанного с Великой Отечественной войной и достойного посещения
туристами.
В настоящий момент нет внешнего стимула создавать в городе новые специальные институты в
интересах вовлечения военно-исторического наследия Козельска – составной части культурной
среды – в сферу развития города. Вместе с тем, представляется необходимым совершенствовать
взаимодействие уже имеющихся органов. Так, нуждается в развитии Общественный совет города,
который может стать независимым органом при главе администрации Козельска. Состоящий из
представителей

общественности,

а

не

функционеров

из

партийных,

административно-

хозяйственных и государственных властных структур, он сможет содействовать осуществлению
тесного взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного самоуправления
в сфере культуры в интересах развития города. Приоритетной задачей Совета будет реализация
двух направлений: «Прославление Козельска в России» и «Внутреннее прославление города в
плане информирования граждан о славной городской истории».
Выше было сказано о том, что развитие культурной среды города осуществляется в процессе
взаимодействия человека с окружающим его миром. Только в процессе овладения этой средой
человеком эта среда развивается. Названные в начале статьи факторы, формирующие
культурную среду города, предполагают активное участие самого горожанина в освоении
открывающихся возможностей. Если жители населенного пункта не будут интересоваться
памятниками и памятными местами, не будут посещать музеи, библиотеки и прочие культурные
заведения, то ни о каком развитии культурной среды не может быть и речи. Показательными для
оценки того, как население Козельска использует свое свободное время, служат следующие
результаты электронного голосования на сайте «Энциклопедия Козельска». Ответы на вопрос
«Как Вы – житель города Воинской Славы – обычно проводите свое свободное время? Чему
отдаете предпочтение?» распределились следующим образом: «Стараюсь выбраться из города
на природу» – 50%; «Смотрю телевизор, видео, посещаю интернет в поиске интересного» – 25%;
«Посещаю библиотеку» – 25%; «Посещаю музей, дом культуры», «Читаю книги, слушаю музыку»
– 0%. Согласитесь, есть еще резервы для вовлечения горожан культурную сферу.
Подводя итоги, следует сказать, что, как и следовало ожидать, результаты опроса помогли
оценить направления дальнейших исследований в избранной области. Вместе с тем, для
подтверждения выводов, сделанных по результатам опроса на первом этапе НИР, потребуется
проведение более представительного исследования. Уже намечены новые вопросы для
социологического исследования. Среди них:
1. Повлиял ли статус города воинской славы на Вас лично? Лучше или хуже стала для Вас жизнь
с момента присвоения почетного наименования?
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2.

Какая,

по

Вашему

мнению,

сфера

жизнедеятельности

города

(района)

получила

положительное влияние больше (жилищно-коммунальная, торговая, образовательная, духовная,
культурно-развлекательная, ьранспорт, туризм)?
3. Присвоение статуса оказало ли какое-то влияние на развитие города (района) в целом?
В настоящее время в Центре военного и морского наследия подводятся итоги работы по первому
этапу НИР на тему «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.: военно-историческое наследие как источник развития культурной среды городов
Воинской Славы России». Уже начато сравнение результатов по Козельску с теми, которые
получены в результате освоения наследия городов воинской славы Туапсе и Полярного. Они
тоже избраны в качестве модельных и работа по ним уже ведется [3].
Впереди большая работа по изучению хода подготовки и проведения юбилейных мероприятий в
Российской Федерации в 2020 г. [4]. Представляется, что уже полученные результаты вместе с
новыми материалами послужат хорошей почвой для размышлений. Они непременно расширят
понимание возможностей, открывающихся социологическим подходом к анализу культурной
среды в населенных пунктах в диагностических, проектировочных и военно-патриотических
воспитательных целях. Опыт уже проведенных социологических исследований состояния
культурной среды Козельска Калужской области с точки зрения влияния на нее преимуществ,
связанных с его почетным статусом «Город воинской славы», может быть распространен и на
другие города, охваченные исследованием.
_______________
Окончание. Начало см.: Культурологический журнал, 2020/1

ПРИМЕЧАНИЯ
[1] На страницах электронной «Энциклопедии Козельска» опубликованы десятки статей
О.Ю.Федосеева. См.: Федосеев О.Ю. Сыны армянского народа среди защитников и
освободителей города Козельска в Великую Отечественную войну. – URL:
http://kozelskcyclopedia.ru/2012-02-01-08-50-49/778-syny-armyanskogo-naroda-sredi-zashchitnikov-iosvoboditelej-goroda-kozelska-v-velikuyu-otechestvennuyu-vojnu (дата обращения: 10.12.2019).
[2] Инвестиционный портал Калужской области. – URL:
https://investkaluga.com/portal/userfiles/files/Kozelsk_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD.pdf
[3] См, например: Мозговой С.А. Память о войне и международный опыт мемориализации ратного
подвига // Проблемы сохранения памяти и мемориализации наследия Первой мировой войны :
10

Материалы науч.-прак. круглого стола 12 окт. 2017 г. / ред.-сост. С.А. Мозговой. – М. : Ин-т
Наследия, 2019. – С. 12-44.
[4] См.: Рябов С.А. Древний пограничный Козельск – город воинской славы – как духовный центр
благодатного пространства патриотизма: Навстречу 75-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 10-летию присвоения Козельску почетного звания
«Город воинской славы» // «Злой Град»: Альманах. Вып. 19, – Козельск, 2019. – С. 361.

© Рябов С.А., 2020.
© Рябов С.А., фото, 2020.
Статья поступила в редакцию 20.01.2020.
Рябов Сергей Алексеевич,
кандидат военных наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Центра исторического наследия Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева (Москва),
e-mail: info@heritage-institute.ru
Ryabov S.

The “City of Military Glory” status as a resource for the development
of the cultural environment: the experience of Kozelsk, Kaluga Region
(Part 2)
Abstract. The article highlights some new trends in the culture of cities that have received the honorary
title of the Russian Federation “City of Military Glory”. The experience and results of a study of the state
of the socio cultural situation in Kozelsk, Kaluga Region, are revealed - the city was awarded the high
status of honor in 2009. It is shown that the sociological approach to studying the state of the city’s
cultural sphere can be applied in the practical activities of city and district administrations, cultural
workers, the public and citizens in the interests of the city’s development.
An important role and significance in the status of the city is played by the military merits of the
ancestors, which are rooted in the minds of people through their knowledge of the history of the region.
The custodians of status are objects of tangible and intangible heritage. Hence, one of the driving forces
for the development of the cultural environment of the city is the attitude of the population towards such
objects and the interaction between different groups of residents in the process of preserving, studying
and transmitting to their descendants the memory of the glorious military past of their predecessors. The
results of the study can be widely used in the development of measures for the development of the
urban cultural environment and programs that implement regional cultural policies.
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