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ПРОЕКТ  “ПАМЯТЬ МЕСТА. БАТАРЕЯ 
ЗУБКОВА”

Образовательный 
культурно-исторический  проект 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Проект “Память места. Батарея Зубкова” предполагает 
создание серии видеоматериалов, посвященных 
Великой Отечественной войне на Кавказе, конкретно  
о памятном месте - «Батарея №394 капитана А.Э. 
Зубкова» (с. Кабардинка). «Батарея №394 капитана 
А.Э. Зубкова» является памятником истории и 
отделом Геленджикского историко-краеведческого 
музея. Инициаторы проекта – школа “Айсиэль” 
в сотрудничестве с Геленджикским историко-
краеведческим музеем, сотрудники которого глубоко 
владеют темой исследования и историческим 
контекстом. К проекту привлекаются добровольцы - 
участники, школьники города и активная молодежь. 
В проект входит обучающий блок, где объясняются 
посредством он-лайн курса основы работы с 
фотоизображением, азы видеосъемки, монтажа, а 
также основы сценаристики. 

На этапе создания видеороликов организаторы 
проекта помогают участникам в выборе объекта для 
снятия репортажа, сборе исторического материала, 
подготовке сценария, организации съемки и монтаже 
роликов.  Длительность каждого ролика: 5 -10 мин. 

Проект реализуется при поддержке Русского 
Географического Общества  (Геленджикское 
отделение). 



ПРЕАМБУЛА

Для продолжения и выживания общества 
(культуры) необходимо восстановление 
исторической памяти.  Проект «Память места. 
Батарея Зубкова» затрагивает прежде всего 
школьников, подрастающее поколение. Сама 
ближайшая героическая история, которую 
мы знаем, где мы можем черпать силу, на что 
мы можем равняться - это  период Великой 
Отечественной войны. Очень многие 
проблемы решатся автоматически, если 
перед глазами молодежи будут образцы 
для подражания и конкретные истории о 
подвигах предков. В Великой Отечественной 
войне плечом к плечу стояли насмерть воины 
разных возрастов,  национальностей, которые 
были объединены идеей жертвенности ради 
будущего и свободы своей страны. 

Не актуально ли это сегодня? За Кавказ битва 
ведется постоянно и она идет по сегодняшний 
день. Старания умалить вклад России в победу 
в Великой Отечественной войне - все это 
продолжение той самой битвы. Таким образом, 
проект, дающий возможность современникам 
углубится в изучение истории ВОВ и стать 
частью просветительской инициативы о войне, 
является нужным и злободневным. 
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БИТВА ЗА НОВОРОССИЙСК

Почему это историческое событие важно для 
авторов проекта? История битвы за Кавказ 
до сих пор имеет очень много белых пятен, 
связанных как с именами руководителей 
обороны Кавказа, так и с участниками 
этих событий.  “Батарея капитана Зубкова 
№ 394“ сыграла огромную роль в битве за 
Новороссийск и обеспечила возможность 
высадки легендарного десанта Ц.Куникова на 
Малую Землю.

Проект «Память места. Батарея Зубкова» дает 
возможность прикоснуться к истории, уйти 
от абстрактных представлений к личным 
переживаниям конкретного героического 
события в истории Битвы за Кавказ. 

Проект решает проблему сбора и поиска 
информации о местах исторических событий, 
а также создания системы  для производства 
и распространения роликов в первую 
очередь для пользователей сети Интернет в 
русскоязычном сегменте силами школьников и  
добровольцев. 

Ц.Л. Куников, офицер, командир 
десантного отряда, захватившего 
плацдарм «Малая земля» 
(Новороссийск)



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• создание экспертного  сообщества  историков музея и 
консультантов
• создание обучающего курса по фото-, видеосъемке и 
видео-монтажу роликов проекта
• создание 15-ти видеороликов об объектах  “Батарея № 394 
капитана А.Э.Зубкова“ школьниками и добровольцами города-
курорта Геленджик под  руководством экспертов и консультантов
•  привлечение внимания к  теме ВОВ на Кавказе у молодежи 
и активного населения России (13-50 лет)
• проведение выставки проекта  на территории  отдела 
“Батарея капитана Зубкова № 394“ (фотография), на сайте музея и 
в соцсетях 
• восстановление исторической памяти и отдание долга 
нашим предкам привлечением внимания к теме ВОВ,  так как 
останки множества павших воинов все еще лежат в земле. 
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Батарея № 394  капитана Зубкова, с. Кабардинка



СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  ПРОЕКТА

В сегодняшнем мире очень важна социальная вовлеченность в 
важные гражданские инициативы. Создание просветительского 
проекта объединяющего взрослых и молодежь для поиска и 
распространения через видеоролики правдивой исторической 
информации о Великой Отечественной войне создаст 
инициативу, которая в будущем может охватить разные страны 
мира.  

Проект в 2021 г.  реализуется на территории Краснодарского края 
(г. Геленджик). 
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Батарея № 394  капитана Зубкова, с. Кабардинка



РОЛИК  ПРОЕКТА

Презентационный ролик  “Память места. Участвуйте в нашем 
проекте!“. Ролик снят на двух батареях береговой обороны в 
Геленджике - почти разрушенной батарее капитана М.Челака и 
на батарее капитана А.Зубкова.  Музыку для проекта любезно 
написал композитор Ромео Элой Корхе Карденас. 

https://youtu.be/FbdYpw9PcU0

https://youtu.be/FbdYpw9PcU0


Батарея № 394  капитана Зубкова, с. Кабардинка



РУКОВОДИТЕЛЬ  ПРОЕКТА 

Паоло Мизерини  программист, фотограф, преподаватель 
фотографии в школе “Айсиэль“. Участник более 40 выставок в России 
и Италии. Специалист в области художественной фотографии. 
Директор школы “Айсиэль“ (www.icl-international.ru)

КУРАТОР  ПРОЕКТА 

Дмитрий Задорнов историк, заведующий отделом “Батарея № 394 
капитана А.Э.Зубкова“  Геленджикского историко-краеведческого 
музея  (www.gelmusey.ru)

http://www.icl-international.ru)
http://www.gelmusey.ru
http://www.icl-international.ru)
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОЕКТА: 

• Разработка обучающего блока по фото и видео-съемке  “Как стать 
участником проекта ”Память места”,  публикация его на сайте школы 
“Айсиэль“, встречи преподавателя с  участниками проекта он-лайн и оф-
лайн, курирование технической части и видео-процесса. 
• Организация поездок, съемка и публикация видео-роликов проекта 
в Интернете (сайт музея и социальные сети). 
• Организация и проведение выставки  видеороликов и фотографий 
проекта в  музее и в артиллерийском погребе “Батареи № 394 капитана 
Зубкова“, а также в  школах города (поп-ап стенд с кюар кодом , который 
ведет на страницу  проекта). 

Батарея № 394  капитана Зубкова, с. Кабардинка



Батарея № 394  капитана Зубкова, с. Кабардинка

https://youtu.be/sYGO0KcH5Co
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