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ПОЛОЖЕНИЕ  

о международном проекте  

«Куйбышев-Тегеран.1943-2023: мост через время» 

 

 

Учредитель: министерство образования и науки Самарской области в 

лице ГБОУДОД ЦРТДЮ Центр социализации молодежи 

Организатор: ГБОУДОД ЦРТДЮ Центр социализации молодежи 

(далее - ЦСМ) 

Соорганизатор: ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)»  

Партнеры:  

Региональный центр развития публичной дипломатии и 

международных отношений имени Е.М.Примакова Самарского 

национального исследовательского университета имени академика 

С.П.Королева 

Школа при Посольстве России в Иране 

Герасимов Андрей Алексеевич, директор средней школы при 

Посольстве России в Иране 

Муратова Ольга Александровна, руководитель Представительства 

Россотрудничества России в Аргентине, второй секретарь Посольства России 

в Аргентине 

Поздоровкин Владимир Георгиевич, ветеран дипломатической службы  

Срок реализации: февраль – ноябрь 2023 года 

1 этап – январь-май 2023 года – реализация проекта 

2 этап – ноябрь 2023 года – презентация результатов 

Форма реализации проекта: очно-заочная 

Участники: 

обучающиеся - воспитанники объединений   ЦСМ, гимназии №11, 

школы при Посольстве России в Иране в возрасте 12-17 лет, студенты 

СНИУ, педагоги-руководители объединений и групп. 

 

 

 



Описание проекта 

2023 год – год 80-летия Тегеранской конференции, которая стала 

важным событием времен Второй мировой войны и Великой Отечественной 

войны. 

Тегеранская конференция стала важным этапом в объединении 

союзников антигитлеровской коалиции. Лидеры трех ведущих государств-

участников конференции: СССР, США и Великобритании смогли 

согласовать свои дальнейшие действия на решающем этапе войны, а также 

начали действовать сообща, чтобы приблизить день победы и снизить 

потери.  

Встреча лидеров «большой тройки» проходила с 28 ноября по 1 

декабря 1943 года и практически не сопровождалась конфликтам между 

тремя представителями (И.Сталиным, Ф.Рузвельтом и У.Черчиллем), хотя у 

тех были различные видения дальнейшей стратегии боевых действий и 

устройства послевоенного мира. 

Примечательно, что конференция готовилась в г.Куйбышеве, который 

во время Великой Отечественной войны стал «запасной» столицей СССР. 

Именно здесь по линии Наркомата иностранных дел СССР, Посольства 

Ирана в СССР, Посольства США в СССР, Посольства Великобритании в 

СССР разрабатывались важнейшие документы и детали встречи лидеров 

трех стран. 

Проект является международным, имеет патриотическую 

направленность. 

Целью проекта является формированию активной гражданской 

позиции у детей и молодежи через изучение истории России и 

исследовательскую деятельность, укреплению дружбы народов и 

межнационального согласия. 

Задачи проекта: 

 популяризация истории России в контексте мировой истории, 

военной истории, идей гуманизма, патриотизма и преемственности 

поколений; 

 единение, сохранение и развитие исторической памяти, 

формирование атмосферы уважения к историческому наследию и 

культурным ценностям разных стран мира; 

 привлечение партнеров проекта к сотрудничеству с коллективами 

образовательных организаций Самарской области; 

 повышение профессионального мастерства и квалификации 

педагогов; 

 обмен опытом и творческими достижениями представителей 

различных образовательных организаций Самарской области; 

 выявление талантливой одарённой молодежи и содействие ее 

интеллектуальному росту. 

 



Соорганизатором проекта является гимназия №11, которая собрала 

уникальный материал по истории советского и зарубежного посольств СССР 

в г.Куйбышеве, имеет большой опыт международного сотрудничества детей 

и молодежи в рамках ассоциированной школы ЮНЕСКО и организации и 

участия в международных проектах. Обучающиеся гимназии являются 

воспитанниками коллективов Центра социализации молодежи. 

В проекте участвует школа при Посольстве России в Иране во главе с 

директором школы. Иран – дружественное России государство, которое 

предполагает сотрудничество в энергетической, культурной и других сферах. 

Ежегодно наше Посольство в Иране проводит фестиваль дружбы 

«Тегеранская весна», в котором участвует школа при Посольстве. Гостями 

российских ребят становятся представители дружественных народов 

Армении, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.  

Также в проекте участвуют Региональный центр развития публичной 

дипломатии и международных отношений имени Е.М.Примакова Самарского 

национального исследовательского университета имени академика 

С.П.Королева и действующие дипломаты России, которые работают в МИД 

РФ и в российских дипломатических представительствах за границей.  

Мероприятия, осуществляемые в рамках Проекта реализуются 

поэтапно. 

Февраль  
– просмотр фильма «Тегеран - 43» и обсуждение (место проведения – 

Центр социализации молодежи) с видеофиксацией. 

- участие (онлайн) в круглом столе МИА «Россия сегодня» «Россия-

Иран: перспективные направления взаимодействия» (место проведения - 

Центр имени Е.М. Примакова 

Результат – обмен мнениям между участниками в целях закрепления 

содержания фильма. 

Март  
-  круглый стол на тему: «Тегеранская конференция 1943 года: итоги и 

значение», встреча с представителями Регионального центра развития 

публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М.Примакова 

Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С.П.Королева под видеозапись в форме квиза с участием команд 

из Белгородского и Волгоградского университетов  (место проведения 

РЦРПДиМО). 

Результат – углубленная дискуссия по теме мероприятия и закрепление 

полученных знаний. 

Апрель  

- телемост «Куйбышев-Тегеран: интересные факты, персоналии и 

историческое значение Тегеранской конференции» с участием 

воспитанников ЦСМ и обучающихся в школе при Посольстве России в 

Иране в рамках международного фестиваля «Тегеранская весна» (проводится 

Посольством России в Иране). (Место проведения – гимназия №11) 

Результат – совместное обсуждение вопросов по теме круглого стола.  



 

 

Май  

– экскурсия (для участников из Самары очно, для участников из-за 

рубежа – виртуально) по местам, связанным с историей подготовки 

Тегеранской конференции. (Место проведения – центр города Самары). 

Результат – ознакомление с памятными местами в Самаре по тематике 

Проекта. 

Ноябрь  
– квест-игра по итогам проекта. Место проведения – 

специализированная площадка в центре Самары. 

Результат – победа в квесте. 

 

Итоги проекта 

Ход проекта освещается на сайте Центра социализации молодежи и 

соцсетях гимназии №11, результат оформляется в форме материалов (текст, 

фото, видео, презентации) и таблички, которая будет размещена на одном из 

домов или рекламных тумб около дома по адресу: г.Самара, ул.Степана 

Разина, 130 с условным текстом: «В этом доме в период 1941-1943 

размещалось Посольство Ирана в Самаре) с QR-кодом для туристов и 

жителей города, интересующихся его историей. 

Контактные лица по реализации проекта: 

от Центра социализации молодежи - заместитель директора по научно-

методической работе Логинова Александра Александровна, e-mail: 

omo.csm@yandex.ru  

от  гимназии №11 - заместитель директора по воспитательной работе 

Дюльдина Юлия Петровна,  e-mail: 11gimnazvr@mail.ru  

Вопросы направлять с пометкой: «Тегеран-43». 

Информация будет размещена на сайте Регионального центра развития 

публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М.Примакова 

Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С.П.Королева в группе вк и телеграмме. 
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