Лекция о возрождении казачества в России
3.02 2021 г. в Тюменском областном музее «Городская
дума», состоялась публичная лекция, Директора ЦРСИ
ТюмГУ, к.и.н., члена Общественной палаты Тюменской
области, общественного лектора, члена правления ТООО
"Знание", Г.С. Зайцева на тему: «История возрождения
казачества в России и Тюменской области конце ХХ и
начало ХХ1 веков».
Необходимо пояснить, что общество "Знание" является
правопреемником знаменитого общества Знание РСФСР,
которое было создано в 1947 году, и на логотипе данной
организации есть девиз "Храним традиции".
Ветераны ТООО «Ямальский ветеран», казаки, студенты присутствовали на этой
лекции. Хочется сказать спасибо от лиц, прослушавших эту лекцию, которая
пролетела незаметно, лектор даже не уложился в отведённое время.
Выступление было познавательным,
впечатляющим
и
убедительным,
слушали все внимательно. Было очень
понятно, интересная прекрасная речь,
искреннее изложение. Приводились
примеры
из
реальной
жизни.
Запомнился
один
потрясающий,
тронутый всех пример из лекции
Зайцева Г.С. "Как в ночь на 13 марта
1992 года в г. Ермак (переименован в
г. Аксу), Павлодарской области,
Республика
Казахстан
был
демонтирован
памятник
атаману
Ермаку. И как в последствии остатки
памятника (без головы) тайно перевёз
в г. Змеиногорск (Алтайский край)
казак Сергей Яловцев. И в 2006 году
его по фотографиям восстановили и
установили на самом высоком месте
города".
Присутствующие
на
лекции
включались в процесс, задавали по
ходу лекции вопросы. Геннадий
Зайцев читает бесплатные лекции,
которые помогают в патриотическом воспитании молодёжи. Студенты Тюменских
высших учебных заведений попросили визитки для дальнейшего сотрудничества.
Лекция произвёла положительное впечатление из-за неординарного подхода устная лекция с презентацией интересных документов и высказываний
выдающихся людей о казачестве. Лекция была выстроена таким образом, что
слушатели видели как возрождалось казачество в России, в Урало-Сибирском
регионе и в Тюменской области с входящими в неё двумя автономными округами.
Ощущали дыхание трудных и сложных и лихих 90-х годов XX столетия, какие
процессы проходили на постсоветском пространстве, в которых непосредственно
принимали участия казаки.

Ряд слушателей спрашивали, будет ли продолжение лекций в том числе и по
атаману Ермаку. Лектор отметил, что совместно с Тюменским областным музеем
разработан график таких лекций и первая состоится 6 марта 2021 года на тему:
«Установка креста Ермаку в г. Тюмени: история, события и факты».
Также определены следующие темы: «По местам Ермака в Тюменской области»,
«Справочник «Ермак-гордость России» и энциклопедический словарь-справочник
"Ермак", как факторы противодействия фальсификации истории России».
Геннадий Степанович пояснил, что 19.02. 21 года его опросили выступить с
лекцией по истории казачества для Центров казачьей культуры Союза казаков
России Кемеровской области. Лекция будет проходить в онлайн-режиме.
Уверена, что это выступление оставило глубокий след в памяти, это же наша
Сибирская история. Будем надеяться, что когда то перейдём к прежней жизни и
сможем слушать при большом участии ветеранов.
Член Совета ТООО «Ямальский ветеран» Моисеева Г.Г.

