


Инициатор проекта – доктор наук, 

член Общественной палаты 

Российской Федерации 

Леонид Шафиров 

«Верю, что участникам
социального проекта -
дончанам удастся установить
связь с родственниками
воевавших на Дону,
поработать с документами в
личных и в общественных
архивах и рассказать о судьбах
героев: об их родителях,
братьях и сестрах, о
возлюбленных, о детях и
внуках, о довоенной жизни, а
также о послевоенной жизни
тех, кто смог пережить годы
страшной войны»



Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Дон. Дорога фронтовая»
15 октября 2022 – 23 марта 2023

Призовой фонд – 100 000 рублей

Областной конкурс волонтёров и волонтёрских 

отрядов
15 октября 2022 – 25 апреля 2023

Призовой и грантовый фонд – 200 000 рублей

Фотоэкспедиции в города и районы Ростовской 

области для создания 3D-панорам мемориалов и 
памятников



Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Дон. Дорога фронтовая»

• судьбы родственников или земляков, чей боевой путь был 

связан с Ростовской областью; 

• исторические события периода Великой Отечественной войны, 

произошедших на территории Ростовской области;

• история создания и архитектурных особенностей памятников, 

посвященных участникам и событиям Великой Отечественной 

войны.

–



Судьбы родственников или земляков, чей боевой 

путь был связан с Ростовской областью 

–

На фронт  в начале Великой Отечественной войны Василия Ивановича  не 

призвали, так как  он работал  на заводе в Ростове-на-Дону,  и у него была 

бронь.  Узнав, что старшего сына Михаила берут на фронт,  Василий Иванович  

отказался от брони, чтобы воевать рядом с сыном. С 1942 по 1945 год наш 

дедушка защищал Родину. Из  похоронки, которая  сейчас хранится в нашей 

семье, жена и 3-е сыновей узнали,  что  Красноармеец Старченко Василий 

Иванович в  бою за социалистическую Родину верный воинской присяге,  проявив 

мужество и стойкость, погиб  1 февраля 1945 года.  Похоронен в Польской 

республике.  До конца войны оставалось всего 3 месяца и 8 дней. На сына 

Михаила похоронка пришла в 1943 году. 



Исторические события периода Великой 

Отечественной войны, произошедших на территории 

Ростовской области

Битва за станцию Красновка



История создания и архитектурных особенностей 

памятников, посвященных участникам и событиям 

Великой Отечественной войны

Монумент 13 героям Красновки



Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Дон. Дорога фронтовая»

Конкурсная работа может включать

–

Обязательно:

Исследовательская часть 
По желанию:

Творческая часть 



Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Дон. Дорога фронтовая»

Форматы конкурсных работ:

• ТЕКСТ

• ВИДЕОРОЛИК

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ

–



Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Дон. Дорога фронтовая»

ВАЖНО! 

- историческая достоверность, отсутствие фактических ошибок и неточностей; 

- использование источников 

(https://obd-memorial.ru, https://pamyat-naroda.ru/, http://podvignaroda.ru/, 

https://ru.stsg.de/cms/node/11132); 

- использование семейных архивов, архивов муниципальных образований и 

организаций;

- литературные источники, музейные материалы

–

https://obd-memorial.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
https://ru.stsg.de/cms/node/11132


Областной конкурс волонтёров и волонтёрских 

отрядов
• Первое направление – «Восклицательные знаки истории» - исследование об 

одном или нескольких воинских мемориалах, памятниках, памятных местах

• Второе направление – Конкурс волонтёрских проектов - выявление и 
поддержка наиболее перспективных проектов и других значимых инициатив 
гражданских активистов

• Третье направление – Конкурс видео и фотоотчётов волонтёров о 
проведённых работах по благоустройству памятников и памятных мест



Первое направление – «Восклицательные знаки истории» - исследование об 
одном или нескольких воинских мемориалах, памятниках, памятных местах

Паспорт памятника



Второе направление – Конкурс волонтёрских проектов - выявление и поддержка 
наиболее перспективных проектов и других значимых инициатив гражданских 

активистов

Мини-грант до 10 000 рублей
на благоустройство памятника, 

места захоронения 



Третье направление – Конкурс видео и фотоотчётов волонтёров о проведённых 
работах по благоустройству памятников и памятных мест

СДЕЛАНО!



ФОТОЭКСПЕДИЦИИ ПО СОЗДАНИЮ 3d-ПАНОРАМ 

МЕМОРИАЛОВ И ПАМЯТНИКОВ  



ФОТОЭКСПЕДИЦИИ ПО СОЗДАНИЮ 3d-ПАНОРАМ 

МЕМОРИАЛОВ И ПАМЯТНИКОВ  

Приглашаем волонтёров к 

созданию аудиогидов для 

панорам!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контакты Оргкомитета:

- ЛУЦЕНКО Лариса Анатольевна 

+7 928 161 45 75, lucenko@consultcentr.ru

- БОЛОТОВА Зинаида Петровна

+7 928158 51 41, deputy@shafirov.ru

- АЛИ Елена Андреевна

+7 928 178 89 33, ilina@consultcentr.ru

mailto:lucenko@consultcentr.ru
mailto:deputy@shafirov.ru
mailto:ilina@consultcentr.ru

