
Проект «Моё детство – война»

В  2020  году,  в  соответствии  с  Планом
основных  мероприятий  по  проведению  в
Российской  Федерации  Года  памяти  и  славы,
утвержденным руководителем Администрации
Президента Российской Федерации А.Э. Вайно,
при  поддержке  Общественной  палаты

Российской Федерации,  реализуется  всероссийский телевизионный проект «Моё
детство  –  война»  (далее  –  проект) (страница  проекта
https://www.glory-gallery.ru/moyo-detstvo-vojna).  Оператором  выступила
Общероссийская  Ассоциация  почётных  граждан,  наставников  и  талантливой
молодёжи. 

Конкурс  видеороликов  воспоминаний  детей  войны  -  это  основное
мероприятие  проекта  (информации  о  конкурсt  на  сайте  Общественной  палаты
Российской Федерации https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53332). 

Первыми  героями  уже  представленных  на  конкурс  видеороликов  от
Ростовской  области  стали  почётные  граждане  региона,  ученые,  депутаты  всех
уровней, члены региональной Общественной палаты:

- председатель Ростоблисполкома (1986-1989),  член президиума Верховного
Совета  СССР  (1989-1991),  почётный  гражданин  и  член  Общественной  палаты
Ростовской области Николай Дмитриевич Пивоваров;

-  академик  РАН  РФ,  президент,  профессор  Ростовского  государственного
университета путей сообщения Владимир Иванович Колесников;

- депутат Законодательного Собрания Ростовской области  I-V созывов, член
Общественной палаты Ростовской области Николай Васильевич Шевченко;

-  член  Союза  журналистов  России,  депутат  Законодательного  Собрания
Ростовской области I созыва Людмила Ксенофонтовна Мазурок;

- почётный работник топливно-энергетического комплекса, почётный шахтер
РСФСР, почётный гражданин города Гуково, народный депутат РФ (1990-1993),
генеральный директор «Гуковугля» (1989-1997) Константин Никитович Лазченко;

- депутат Законодательного Собрания Ростовской области II созыва, главный
энергетик (с 1984 г.) Азовского завода кузнечно-прессовых автоматов Петр Ильич
Бондаренко;

- депутат Законодательного Собрания Ростовской области III созыва, первый
президент футбольного клуба «Ростсельмаш» Анатолий Иванович Митюхин;

-  депутат  Законодательного  Собрания  Ростовской  области  I и  II созыва,
депутат  Государственной  Думы  Российской  Федерации  III созыва,  почётный
дорожник и заслуженный строитель РФ Виктор Михайлович Топилин;

- депутат Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва Николай
Иванович Орлов.

Ознакомиться с краткими воспоминаниями первых героев проекта возможно
на  официальном  канале  YouTube –
https://www.youtube.com/channel/UCOlkZ7QWOJlPD8V_Y5Nkqzw?
view_as=subscriber. 
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Кроме того, в рамках проекта по мотивам повести донского писателя Виталия
Закруткина  «Матерь  человеческая»  создан  и  опубликован  ко  Дню  Победы
видеореквием  на  музыку  песни  Яна  Френкеля  и  Расула  Гамзатова  «Журавли»
https://youtu.be/ww9iL8qehBY.

Съемки прошли в Ростовской области, на территории народного мемориала на
Самбекских  высотах  на  Миус-фронте.  Только  за  первую  неделю  видеоклип
просмотрели  более  100 000  пользователей  социальных  сетей  и  зрителей  канала
YouTube. Публикация  на  сайте  Общественной  палаты  Российской  Федерации
https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53395

В рамках проекта также проведен конкурс  по созданию энциклопедических
статей «Моё детство — война. Биографии» https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы/
Моё_детство_—_война._Биографии.  Итогом конкурса стало опубликование в сети
«Интернет» десятков тысяч материалов, в том числе в Википедии – более 2 000 статей,
посвященных подвигу и достижениям детей войны, значительная часть которых –
жители  Ростовской  области.  Информацию  об  итогах  этого  конкурса  можно
посмотреть  на  сайте  Общественной  палаты  Российской  Федерации
https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53364
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