
Уважаемые коллеги, друзья! 

В этом году мы уже во второй раз собрались в городе-герое Новороссийске и для этого 
есть несколько значительных поводов. Во-первых, мы совсем недавно отпраздновали 75-
годовщину освобождения Новороссийска и победы на «Малой земле», а также 45-летие 
присвоение Новороссийску звания «город-герой», 90-летие со дня учреждения ордена Трудового 
Красного Знамени и 180-летие основания Новороссийска. Во-вторых, все мы готовимся 
отпраздновать в этом году 100-летие Комсомола и 80-летие учреждения звания Героя 
Социалистического Труда. 

Любое значимое событие в истории нашей страны всегда является хорошим поводом, 
чтобы вспомнить героические страницы свершений нашего народа, который всегда сплачивался 
и выступал единым организмом при преодолении любых испытаний, выпадавших на долю нашей 
Родины.  

Хочу выразить слова искренней признательности Главе Администрации города-героя 
Новороссийска Игорю Александровичу Дяченко и Председателю Краснодарской краевой 
общественной организации «Герои Отечества» Герою Социалистического Труда и Герою Кубани 
Николаю Ивановичу Горовому, а также поблагодарить глав администраций Абрау-Дюрсо и 
Геленджика за помощь в подготовке этой встречи, за гостеприимство и тёплый приём участников 
и гостей форума. 

Темой нашего форума в очередной раз является развитие института наставничества и это 
не случайно. Наша организация на протяжении всей своей истории считает своей 
первостепенной задачей передачу опыта, накопленного лучшими представителями трудовой 
элиты России, отмеченными высшими наградами страны, молодым людям, которые только 
вступают в жизнь и приобретают рабочие профессии. Причём роль наставника заключаются не 
только и не столько в обучении тонкостям профессии, но, в первую очередь, в воспитании 
молодых людей, в привитии им чувства гордости за свою профессию и в выработке гражданской 
позиции, укреплении трудового коллектива. 

Наша организации на протяжении почти двух десятилетий проводит многоплановую 
работу, направленную на формирование у молодежи позитивной ориентации на 
производительный труд как базовую ценность жизнедеятельности человека, при этом нужно 
повысить статус человека труда в системе социальных и производственных отношений. 
Большую роль в этом вопросе играет трудовое наставничество. 

ВОО «Трудовая доблесть России» проводит активную работу по поиску новых путей 
формирования положительного образа человека труда в современном обществе. 11 сентября 
наша организация провела совместное заседание руководства ВОО «Трудовая доблесть России» 
и руководства «Союза писателей России» по вопросам повышения престижа и статуса человека 
труда в России, о роли литературы в этом важном деле и о прославлении в современном 
российском обществе трудового подвига наших соотечественников 

Председатель правления Союза писателей России Николай Фёдорович Иванов рассказал 
в своём выступлении о деятельности российских писателей, направленной на пропаганду труда. 
В частности, он предложил организовывать конкурсы среди писателей по созданию 
произведений, посвящённых рабочим профессиям и трудовым коллективам. 

Председатель Совета директоров медиа-холдинга «Наша молодёжь» Пётр Фёдорович 
Алёшкин предложил в связи с этим учредить премию «Трудовой доблести России» за лучшее 



литературное произведение, посвящённое труду, для которого необходимо проработать 
концепцию и разработать положение. 

Участники встречи выдвинули также предложение об организации совместной 
инициативы по учреждению государственных наград для трудящихся и трудовых коллективов, 
аналогичных ордену Трудовой Славы 3-х степеней советского периода нашей страны, и 
разработке положения и критериев по выдвижению трудовыми коллективами на присвоение 
данной награды лучших рабочих. 

Не секрет, что Трудовая доблесть России стала первой общественной организацией 
страны, которая привлекла поэтов и писателей к прославлению и возвеличиванию роли человека 
труда. Вот и в рамках нашего нынешнего форума состоится уже четвёртый по счёту фестиваль 
поэзии труда «Форпост-2018», в ходе которого своим творчеством поделятся авторы 
произведений, посвящённых прославлению трудового подвига.  

В этом году Трудовая доблесть России выпустила новое издание книги «Наш труд 
Отчизне посвятим», в котором отражены последние события в жизни нашей всероссийской 
организации, ежеквартально издаётся газета и постоянно насыщается новыми событиями 
новостная лента сайта ВОО «Трудовая доблесть России». 

28 августа в рамках первого Всероссийского медиа-форума «Расправь плечи, Москва 
трудовая» состоялось открытие медиа-центра «Трудовой доблести России», что положило 
начало целой серии мероприятий, позволяющих привлекать к участию в них широкий круг 
участников из многих регионов России и даже из-за рубежа. Освоение новых коммуникационных 
технологий позволит существенно расширить круг привлекаемых к мероприятиям участников и, 
соответственно, распространить влияние нашей организации. 

Уверен, что сегодняшний день заложит начало плодотворной работе нашего Форума, на 
котором мы с успехом рассмотрим все запланированные вопросы повестки для, а завтра, 
благодаря поддержке администрации Новороссийска и лично Игоря Александровича Дяченко 
мы сможем ознакомиться с историей и достопримечательностями города-героя. 

Ну а в заключительный день работы форума мы проведём наш четвёртый фестиваль 
поэзии труда «Форпост-2018» и познакомимся с историей и сегодняшним днём 
производственных комплексов Абрау-Дюрсо. 

Объявляю наш Форум открытым! 

 

 

 


