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Год Памяти ii ( 'л авы : дан сгар г федеральному проекту - конкурсу, 
посвящённому детям войны

«Шинельные» штаны, грачиные гнезда, «калачики», дружба и... любовь. Они 
помогли выжить детям войны. Великая Отечественная война в 
воспо.минаниях самых юных и беззащитных ее свидетелей. К созданию такой 
библиотеки видеороликов при1 'ласили россиян и иностранцев члены 
Общественной палаты России. Старт проекту дан: героями первых 
представленных на конкурс видеороликов стали почетные граждане, ученые, 
депутаты всех уровней, члены общественных палат.

«Надеюсь, что в результате })еализа11ии этого социального проекта, 
включенного в план основных мероприятий по проведению в Российской 
Федерации Года памяти и славы в 2020 году, в медиапространстве появятся 
тысячи просвепттельских мотивирукпцих видеороликов, главными героями 
которых с тан ут  дети войны, — рассказывает руководитель оргкомитета 
проекта, член ОП Р Ф  Л вой ид Ша Ф upon. — Предполагается, что  авторами 
этих видеоматериалов стан ут  молодые люди. Они при помощи современных 
гадлсетов смогут рассказать об истории нашей страны, основываясь на 
фактах из судеб людей — представителей поколения, жизнь которого 
можно охарактеризовать такими словами: труд, голод, холод, любовь, 
надежда и искренность. Считаю, что созданные видеоматериалы могут 
бы ть интересны всем интересуюи^гшся историей родного Отечество».

К ак  участвовать в федеральном проекге —  конкурсе?

Цель проекта «Мое детство —  война» —  сохранение исторической памяти о 
собьггиях Великой Отечествегнюй войны в воспоминаниях очевидцев —  
людей, чьи детство и юность ири1 ились на военные и первые послевоенные 
годы. Главным мероприятием проекта станет конкурс мотивационных 
видеороликов (положение по ссылке htiDs://wvv\v.alorv-uallerv.rii/movo-detstvo-voina.
первые_____копк\ пен ь 1C_____пабо' 1 ы_____опуолик'оваиы_____на_____капсше_____YouTube
https://\\\v\s ,\ oiitube.com/channel/L C01kZ7Q W 0JlPP8V YSNkqzw/videos), в 
центре которого —  главные собьггия, чувства, убеждения, а также умения, 
которые по.могли вьютоять и вьгжи гь детям войны.

В рамках конкурса можно представить мини-интервью с детьми войны или 
рассказать об их с)'дьбах, исгю/п^зуя архивные фотографии и письма.

Специальная номинация —  посты в соц1 1 альных сетях в рамках флеш.моба 
Обществе 1 и-1 ой палаты Российской <^сдерации. Для участия в не.м не нужно
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обладать какими-то особыми иавьпхами видеосъемки или монтажа. Главными 
критериями оценки буд\т искренность и желание донести всему миру 
несовместимость радости детства и ужасов войны. Можно снять видео или 
написать рассказ, прочитать стихотворение или исполнить песню о судьбах 
детей на войне. После этого выложить ви/део или текст на личную страничку, 
вместе с основными хештегами флeш^юбa Общественной палаты РФ  
#личноОВойне и #ОПРФ, указав дополнительные —  ^моедетствовойна и 
#детивойны, #историяВОв, //[название региона по месту жительства героя], 
#[название населенного пункта по месту жительства героя].

Приглашаем всех желаюидих к общему делу —  сохранению памяти о 
маленьких героях Великой Победы, принять участие в конкурсе 
видеороликов «Мое детство —  война».

Публикации в социальных сетях для реиостов:

• https://vk.com/elorvizallerv?\\—v\all-68313 126 4549
• https://vv’w\v.facebook.com/»roups/elorvRallerv/permalink./l 5410616994006

ш
• https://ok.ru/Lilor\izallerv/topic/l 52654464485376

https://vk.com/elorvizallerv?//%e2%80%94v/all-68313
https://vv%e2%80%99w/v.facebook.com/%c2%bbroups/elorvRallerv/permalink./l
https://ok.ru/Lilor/izallerv/topic/l


#Судьба человека. Ж ивая книга: сгарговал bo jh )HTерский литературно
му з ы к’ а л ь п i> i li м а р а ф о н

#Судьба человека. Живая книга —  под таким названием 27 мая, в 
Обидероссийский день библиотек, по инициативе члена ОП РФ  Леонида 
111 аф Ярова старто 1П1 л международный волонтерский литературно- 
музьп<альный онлайн-марафон. окгибри 2020 года волонтеры культуры 
планируют создать видеокнигу о судьбах поколений военного времени. В  ней 
фотографии родст]^енников участников проек'га —  представителей этих 
поколений: участников войны, тружеников тыла, детей войны, —  песни 
военных лет, отрывки из всенародного любимого рассказа «Судьба человека».

Старт акции б 1 >1 л дан на Дон\, на Родине автора рассказа, нобелевского 
лауреата Mnxan.ia Л.чек-сапдровпча Шо.'юхоиа. Иш^щиаторами проведения 
онлайн-марафона выступили член Общественной пшктгы Российской 
Федерации Леонид Шафиров и Кыеиия Колесникова —  директор главной 
библиотеки Юга России, Донской государственной публичной библиотеки, 
член Общественной палаты Ростовской области.

-- Проведение марафона приурочено к важным датам в истории 
страны, — отметил Леонид Шафиров. — Годовщина великой Победы, 115-й 
юбилей со Оня рож'Оения Михаила Александровича Шолохова.

Как принять участие?
Для участия в марафоне необходи.мо заполнить рсmсгиаmiониую фор.мv, 

выбрав одн\- или несколько задач
-- прочитапп и lanucaiHh на видео отрывки рассказа «Судьба 

человек  ̂i v,
— исполни/нь и записать на видео песни из филь.ма «Судьба человека» 

или согласованные с оргкомитето.м песни военны.х лет, а таклсе песни, 
посвященные детям войны,

— представить фотографии военных лет из семейного архива, герои 
которых мо<ут с т а т ь  героями .живой книги.

О проекте
Марафон станет частью реализуе.мого при поддержке ОП РФ  

федерального проекта «Мое детсгво — война», включенного Администрацией 
Президогга страны в план основных .мероприятий по проведению в 
Российской Федерации Года памяти и славы, а также этапо.м литературного 
фестиваля «иУ гмлп Россию. Донское с.юво», К010рьп1 проводи тся при поддержке 
Фонда президе1 ттск1 1 х гран тов.

1̂ анее в paNr<ax утнх проектов донсктю общественники создали 
видеореквием, вдсхновивтиись стнха.\п1 l îcy.ia Гамзатова, .музыкой Яна 
Френкели И 1ЮВССТ1>10 гщсателя Вн га.шя'Закру гкпна.
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Более 150 тысяч человек посмотрели пронзительный видеоролик, 
посвященньн1  матерям всех погибших на войне и памя ги павших на Самбекских 
высотах (подробнее но ссьикс).

Организатор мероприятий —  Общероссийская ассоциация почетных 
граждан, наставников и талантливой молодежи, реализация социальных 
проектов поддержана Фондом президентских грантов, членом Общественной 
палаты Российско!! clKviepauini Леонидом Шафировым и членами Общественной
пала1ы PociOBCKoii области.
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