ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
"Лента истории Российского Красного Креста
в Тюменской области"
Книга об истории Красного Креста выпускается в регионе впервые
Листая страницы истории «Российского Красного Креста», невольно понимаешь, что
охватить всю деятельность этой благотворительной общественной организации в
рамках одной книги невозможно. Однако соединить в одну историческую ленту те
события, которые особенно значимы, в том числе для жителей Тюменской области, в этом и была задача всего нашего творческого коллектива и команды тюменского
Красного Креста. Что из этого получилось, – судить Вам.

Признаться, работа по сбору информации, материалов, архивных документов,
фотографий была очень сложной, ведь в открытом доступе в средствах массовой
информации практически не было публикаций, очерков на эту тему.
Пришлось буквально перевернуть тонны «бумажной руды», чтобы найти те
драгоценные «кадры» исторического полотна, которые легли в основу написания
книги. И вот книга вышла! Благодаря этому событию историческое сообщество
получило уникальные материалы, которые можно более детально изучать еще
долгие годы. Книга – всего лишь повод еще глубже погрузиться в архивы истории
Красного Креста, которая достойна внимания наших соотечественников и потомков.
История на одной книге не заканчивается, и это не только радует, но и налагает
ответственность на Тюменское региональное отделение «Российского Красного
Креста», должного вписать новые яркие страницы в «красно-крестное» движение
милосердия, сострадания, доброты и отзывчивости, надежды и помощи, которую
ждут люди, оказавшиеся в беде. Ведь нет большего счастья человеку в том, чтобы

помочь ближнему, посвятить свою жизнь поиску решений и возможностей для
пользы нуждающимся, и для многих это является целью жизни.
Тюменская область внесла неоценимый вклад в деятельность и развитие
«Российского Красного Креста». На протяжении веков в организации «служили»
наши сибиряки, которыми мы сегодня гордимся. Многие имена ещё не «подняты на
поверхность» истории, но время их обязательно придёт. Проведённые исследования
позволяют сделать вывод о том, что общественная организация «Российский
Красный Крест» - это воплощение «души» российского народа, которая сочувствует,
сопереживает, сострадает, воплощая свое бессмертие.

Надеюсь, что Вы откроете много нового о «Российском Красном Кресте», которому
уже более 150 лет, и впереди целая вечность.
В настоящее время книга доступна на нашем сайте в электронном варианте по
ссылке: http://rkk72.ru/assets/lenta_irkkto.pdf
Весь тираж в 300 экземпляров будет размещён в архивах и библиотеках Тюменской
области, - таковы условия проекта. Напомню проект "Лента истории Российского
Красного Креста в Тюменской области" получил грантовую поддержку Фонда
Президентских грантов. В рамках реализации данного проекта выпущена эта книга.
С наилучшими пожеланиями, Михаил Морозов,
председатель комиссии по общественному контролю
и взаимодействию с ОНК

