
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ «ЛИТЕРАТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ КНИГИ А. П. ЧЕХОВА  

"ОСТРОВ САХАЛИН"»: «НА РАССВЕТЕ» 

 

 Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова "Остров 

Сахалин" открывает  новые перспективы, создаёт новые возможности 

патриотического воспитания, способствуя сохранению преемственности 

поколений на основе исторической памяти, примеров героического 

прошлого.  

 Россия - одна из стран мира, в которых с 2009 года ежегодно проходит 

международная акция «Свеча памяти» - вечный огонь воспоминаний нашего 

многонационального народа, символ вечной скорби, памяти и благодарности 

жертвам, павшим в сражениях Второй мировой войны. В России «Свеча 

памяти» стала важным общенародным актом солидарности.  

Причастность деятельности «Литературно-художественного музея книги А. 

П. Чехова "Остров Сахалин"» к сохранению народной памяти о событиях 

Великой Отечественной войны, патриотического отношения к героическому 

прошлому России стала причиной и целью инициирования акции  "На 

рассвете", как объединяющего действа для сахалинцев разных поколений. 

Главные почётные гости акции, очевидцы печальных событий в истории 

нашей Родины – ветераны Великой Отечественной войны и члены  

Общероссийской общественной организации «Дети войны». Интерес к 

мероприятию среди населения год от года возрастает, и посетить его могут 

все желающие. 

 Акция "На рассвете" проходит ежегодно с 2015 года 22 июня в течение 

трёх предрассветных часов – с 4:00 до 7:00 в память о вероломном нападении 

фашистских войск на нашу Родину. Всем посетителям вручаются 

георгиевские ленточки и именной абонемент на годовое посещение любых 

мероприятий музея. Традиционное мероприятие начинается с концертной 

программы, в которую включены песни и стихи военных лет. Светлой 



Памяти павших в борьбе против фашизма посвящается минута молчания. 

После концерта все желающие могут прослушать экскурсии по выставкам и 

постоянным экспозициям музея, после для гостей организован завтрак в 

Литературной гостиной, где у ветеранов и детей войны есть возможность 

пообщаться за чашкой чая. Завершается мероприятие возложением цветов 

у Вечного огня на площади Славы. На комфортабельных автобусах  гости 

прибывают к символическому месту – мемориальному комплексу  Южно-

Сахалинска, который был создан в честь советских воинов, погибших в 

августе 1945 года в боях с японскими войсками за освобождение Курильских 

островов и Южного Сахалина. После, на этих же автобусах, в сопровождение 

сотрудника музея все гости акции доставляются к местам проживания. 

 За пятилетний срок существования акции  "На рассвете" нашими 

партнёрами в проведении значимого крупномасштабного мероприятия стали 

около 30-ти компаний, которые с радостью предоставляли цветы, 

продуктовые наборы ветеранам, сладкие наборы для чаепитий, оказывали 

помощь в организации концертной программы. 

 (Примечание: всех партнёров перечислить на слайде презентации. 

 Сахалинская филармония, Сахалинский  международный  театральный  

центр  имени  А. П. Чехова, Центр народной культуры «Радуга», 

солистка Военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона 

Лариса Качайкина, аккомпаниатор Ирина Исаевна Арутюнян,   

президент общественной организации "Сахалинская  Областная  

Федерация  по  Прыжкам  на  Лыжах  с  Трамплина" Сергей Николаевич 

Савельев, компании: "Совхоз Тепличный", "Сахалинский кондитер", 

"Кондитерская лавка", "Фабрика вкуса", "Гильдия", Первая Розничная 

Компания, пиццерии: "Сказка", "Арлекин", "Додо пицца", Главное 

управление МЧС по Сахалинской области, офицеры и солдаты срочной 

службы войсковых частей Южно-Сахалинского гарнизона: в/ч  23 641,  в/ч 

73489, в/ч 22 459, Общественная организация Южно-Сахалинский 

спортивный клуб инвалидов "Твой мир",  Южно-Сахалинская местная 



общественная организация инвалидов "Эдельвейс", Сахалинский 

областной Совет ветеранов, Южно-Сахалинская городская организация 

ветеранов Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, Общероссийская общественная организация «Дети войны», 

Региональное Отделение Общероссийской Общественной Организации 

"Союз Пенсионеров России" по Сахалинской области, Сахалинские 

региональные отделения: Всероссийской общественной организации 

"Молодая Гвардия Единой России", Всероссийская  общественная 

организация  ветеранов "Боевое Братство", Общероссийская 

общественная организация "Опора России".)  

 В тесном взаимодействии, выбирая ориентиры для воплощения идеи на 

протяжении пяти лет, мы развиваем и поддерживаем интерес сахалинцев 

разных возрастных категорий к выполнению задач  в реализации проекта: 

развитию и сохранению исторической памяти, воспитанию патриотизма, 

уважению к людям, защищавшим Родину.  

 Гости акции ждут встречи в намеченную историей дату и время на 

площадке нашего музея не только для того, чтобы услышать слова 

благодарности и поддержки в их адрес, сохраняя активную жизненную 

позицию, они готовы поделиться своими воспоминаниями, житейским  

опытом, прочитать стихи, исполнить песни на тему Великой Отечественной 

войны. 

 В 2016 год 75-летия  начала Великой Отечественной войны музей 

повторил акцию "На рассвете" уже с расширенной программой. Гостями 

мероприятия  стали  около шестидесяти жителей островной столицы, 

которые посетили мероприятия под слоганом «Мы помним!». Вниманию 

зрителей был представлен академический концерт «Жди меня», в котором 

прозвучали известные музыкальные произведения о Великой Отечественной 

войне в исполнении солиста высшей категории Фёдора Владимировича 

Порутчикова, стихотворения из цикла "Первые дни войны в прозе" в 



исполнении заслуженного работника культуры РСФСР Валерия Викторовича 

Покатайкина. По окончании концертной программы посетители с большим 

удовольствием прослушали экскурсии по выставке "Городская мода" и по 

постоянным экспозициям музея. 

 Участие в мероприятиях музея артистов Сахалинской филармонии 

стали традиционными и полюбились посетителям. С большим восторгом 

участниками акции "На рассвете" в 2017 году было встречено выступление 

артистов камерного ансамбля "Дивертисмент" Сахалинской филармонии под 

руководством Заслуженного работника культуры Российской Федерации 

Натальи Маратовны Лопатиной.  В концертной программе прозвучали 

известные песни  о войне.  

 Акция "На рассвете" 2018 года, несмотря на раннее утро, удивила 

гостей разнообразной насыщенной концертной программой, которая была 

организована при содействии партнёров: артистов Сахалинского  

международного  театрального  центра  имени  А. П. Чехова: Александра 

Агеева, Марины Семеновой, Елены Денисовой, Елены Ловяговой, Ксении 

Кочуевой, Анатолия Балла и Инны Балашовой, участника клубного 

формирования Центра народной культуры  "Радуга", президента 

общественной организации "Сахалинская  Областная  Федерация  по  

Прыжкам  на  Лыжах  с  Трамплина" Сергея Николаевича Савельева, 

солистки Военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона 

Ларисы Качайкиной. По-настоящему душевная, дружеская атмосфера была 

особенно ощутима. Посетители ждали встречи не только с известными 

артистами, но и были рады увидеть снова в стенах музея друг друга, 

обменяться впечатлениями, пожелать здоровья. Благодаря спонсорской 

поддержке наших партнёров по окончании концертной программы в 

литературной гостиной музея было организован завтрак, вручены цветы и 

подарки ветеранам Великой Отечественной войны и членам Общероссийской 

общественной организации «Дети войны». Завершилось мероприятие 

возложением цветов у Вечного огня на площади Славы. Годовые абонементы 



на бесплатное посещение музея и сувениры получили все пришедшие 

на утреннюю акцию. 

 Традиция оказывать почести погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны минутой молчания в предрассветный час 22 июня в 

музее стала ежегодной и неизменной. Встретившись в очередной раз в 2019 

году в непринуждённой дружеской атмосфере за чашкой чая в Литературной 

гостиной, посетители музея услышали песни, посвященные войне и будням 

солдат. Их исполнил солист-вокалист камерного ансамбля «Дивертисмент» 

Сахалинской филармонии Павел Алдаков.  Был доступен свободный 

микрофон. Все желающие могли прочитать стихотворения и поделиться 

воспоминаниями. Завершилась концертная часть акции экскурсией по 

постоянной экспозиции "Человек и Сахалин глазами Антона Чехова" и 

возложением цветов у Вечного огня на Площади Славы. 

 Проведение акции "На рассвете" стало возможным благодаря 

тесному взаимодействию, сплочённости  всего коллектива музея, содействию 

партнёров и тщательной подготовке мероприятия.  Являясь организатором 

акции "На рассвете" с 2015 года, слаженной работой коллектив музея показал 

способность осуществления крупномасштабных мероприятий. Акция "На 

рассвете" стала воплощением общей и нерушимой народной памяти и 

духовной силы, которая укрепляется в преемственности поколений.  

Благодарю всех вас, уважаемые коллеги, за внимание! 
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