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М.В. Русанова –  

Первый заместитель директора, руководитель Центра культуры народов 

России Государственного Российского Дома народного творчества имени 

В.Д. Поленова, Заслуженный работник культуры России  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийского онлайн-проекта «Национальные герои Победы»,  

посвященного работникам культуры - ветеранам  

Великой Отечественной войны  

(к 75-летию Победы)  

 

Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения  

Всероссийского онлайн-проекта «Национальные герои Победы», 

посвященного работникам культуры - ветеранам Великой Отечественной 

войны (к 75-летию Победы), далее – Проект.  

Проект предполагает публикации в интернет-формате на 

информационных ресурсах Центра культуры народов России материалов 

(статьи, эссе, стихотворения, отрывки из литературных произведений, фото, 

видео и т.п.) о деятельности в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945) конкретных творческих личностей и коллективов любительского 

творчества, представляющих национальные культуры народов России. 

Материалы должны отражать историческую значимость подвига 

работников культуры - ветеранов войны и труда. 

 

Организаторы Проекта 

 

Центр культуры народов России ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» 

 

Цели и задачи Проекта 

 

Сохранение и укрепление: 

- исторической памяти о героическом прошлом народов России, 

Советского Союза, о роли деятелей культуры в воспитании национально-

патриотических и нравственных чувств, в сохранении и укреплении 

национальных традиций народа-победителя; 

- преемственности в развитии активной жизненной и гражданской 

позиции подрастающего поколения. 



Порядок, сроки и условия проведения проекта 

 

К участию в Проекте приглашаются сотрудники всех структурных 

подразделений Государственного Российского Дома народного творчества 

имени В.Д. Поленова, региональных домов (центров) народного творчества, 

культурно-досуговых учреждений, творческих коллективов, деятели 

культуры и искусства, представители федеральных национально-культурных 

автономий, Совета лидеров молодежных этноинициатив ЦКНР, других 

общественных организаций, а также все желающие без ограничений по 

возрасту и ведомственной принадлежности. 

При подготовке материалов приветствуется внимательное 

отношение к особенностям национальных традиций и 

межнационального взаимодействия, содействующим укреплению 

гражданского единства и всенародной воли к Победе. 

 

Сроки проведения Проекта: май – декабрь 2020 г.  

 

Для участия необходимо прислать на e-mail ksind81@mail.ru 

материалы, соответствующие тематике Проекта (организаторы оставляют за 

собой право редактуры и оптимизации текстов). 

 

Наиболее интересные, содержательные и качественные материалы 

будут поощрены Благодарственным письмом Центра культуры народов 

России. 

 

Контактная информация 

 

Заведующий отделом национальных культур Центра культуры народов 

России Государственного Российского Дома народного творчества имени 

В.Д. Поленова Сергей Иванович Кулибаба.  

Тел.: 8 495 621 69 90, 8-926-027-18-36  
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