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Целью моих исследований является определить присутствие концепта
патриотического воспитания в официальном и гражданском дискурсах через
призму семейного архива, включающего документальную и предметную
часть. На основе анализа официальных документов и литературы по теме
исследования, а также деятельности ряда добровольных сообществ, главным
образом петербургских, созданных на основе родственной принадлежности
их членов к исторически значимым личностям прошедших эпох,
рассматриваются: (1) космополитизм как мировоззрение и культурная
установка, направленные на осмысление единства мира и (2) проблема
влияния государства на жизненный путь в биографии (сопротивление и
подавление, редактура жизни и смерти); увязываются две противоречивые
позиции: неотделимость тщательно изучаемой истории представителей
семьи, особенно связанных с военными ведомствами Российской Империи,
от патриотического дискурса и
критическое отношение к текущему
«имперскому
курсу»,
сопровождающемуся
высоким
градусом
патриотической риторики, что приводит все к новым жертвам.
Среди проектов программы «Культурология» представляют особый
интерес «Память поколения в современной ситуации кризиса исторического
сознания» и «Феномен вещи в информационной культуре».
Через выступления, публикации, дни памяти восстанавливаются круги
общения, находятся единомышленники, со многими из которых я
познакомилась в Обществе потомков участников Цусимского сражения.
Именно в этом сообществе я познакомилась с Екатериной Георгиевной
Удаловой, потомком моряков-участников Цусимского сражения, от которой
узнала о Международном проекте солидарности «Над нами Красный Крест».
Позднее прочитала книгу О. И. Молкиной. Трудно переоценить
многогранную подвижническую деятельность всех участников данного
проекта по сохранению памяти своих предков.
Когда определилось расписание поездки в Швейцарию по
университетской программе с 21 по 29 февраля 2020 г., куда входило
посещение штаб-квартиры и музея Красного Креста и Красного полумесяца,
у меня появилась мысль, что у сообщества потомков участников событий
кругосветного скитания петроградских детей есть контакты с сотрудниками
этих организаций и я могла бы передать им как минимум приветы, как
максимум какие-либо материалы. Так, Екатерина Георгиевна Удалова
передала мне книги «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ: Как детей
всем миром спасали» и «Йомей Мару и 800 детей» с сопроводительным

письмом от координаторов проекта Ольги Ивановны Молкиной, Миры
Львовны Васюковой.
За неделю до визита 17 февраля я заполнила форму для контакта на
сайте музея с описанием эпизода и намерением передать книги и письмо.
Первый визит в Международный музей Красного Креста состоялся 26
февраля в составе небольшой группы, представители которой – архитектор,
выпускница Стамбульского университета Эсра, ныне проживающая в
Женеве, и компьютерщик-дизайнер Эрик Чен, выпускник Гонконгского
университета, ныне проживающий в Лос-Анджелесе – проявили большой
интерес к истории петроградских детей. После ознакомления с экспозицией
мы представили сотрудникам музея книги и письмо, они заинтересовались,
но без предварительной договоренности на уровне руководства принять эти
документы отказались. В последний день своего пребывания в Женеве 28
февраля я пошла в Музей самостоятельно и еще раз объяснила задачу. На
этот раз сотрудники в холле созвонились с дирекцией, вышла координатор
проектов «Выставки и Коллекции» Мари-Лаура Бертье (Marie-Laure Berthier,
Project Coordinator, Exhibitions and Collections), с интересом выслушала меня
и забрала письмо и книги. Я чувствовала себя счастливой!
12 марта в ЦГДБ им. А.С. Пушкина я коротко представила
информацию о визите в Международный музей Красного Креста на встрече
потомков декабриста Завалишина и участников проекта «Над нами Красный
Крест».
13 марта получила из музея ответ на мой первый запрос от 17 февраля
от г-жи Катерины Бюрер (Catherine Burer, Chef de projet Collections,
c.burer@redcrossmuseum.ch), о том, что они благодарны за обращение и в
будущем готовы принять книги в качестве подарка.
17 марта я известила г-жу Бюрер о передаче книг и письма Мари-Лауре
Бертье, о встрече в Библиотеке 12 марта, передала приветствия от
сообщества потомков и выразила надежду на развитие дальнейших
контактов.
18 марта получила ответ со словами благодарности за ответ и интерес
их организации, а также извещение о том, что в настоящее время музей
закрыт в связи с мерами по противодействию коронавирусу и предоставить
более подробный ответ они смогут после возобновления работы музея.
Санкт-Петербург, 26 марта 2020 года.

