ПОРТРЕТЫ ПОБЕДЫ
В Тюмени подвели итоги областного конкурса видеороликов
«Портреты Победы»

«В семье Васильевых есть очень интересный предмет – волшебный портфель,
где хранится история всей семьи», - с таких слов начинается ролик победителей
областного конкурса видеороликов «Портреты Победы» Полины Лифшиц,
Кирилла Ионычева и Дарьи Колеговой.
Клим Васильев, ветеран, прошедший всю войну; человек, которого с радостью
вспоминают дети, внуки и правнуки. Сейчас история его жизни хранится в памяти
родственников и их «волшебном портфеле» со старыми документами и
фотографиями,
которые
передаются
из
поколения
в
поколение.
Эта история – один из сюжетов, представленных на конкурсе, в котором приняли
участие 100 школьников со всего Тюменской области. На торжественной
церемонии награждения 7 мая победителям вручили дипломы и ценные призы,
также были показаны 16 лучших работ.
В начале церемонии перед собравшимися с приветственным словом выступил
председатель Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций
Тюменской области Михаил Мельцер.
Как отметил один из организаторов и членов жюри конкурса, Тимур Нигматуллин,
работы этого года отличаются от прошлых тем, что они более искренни. В них
наблюдается патриотизм самих детей, интерес к ушедшему поколению. Кроме
того, жюри впечатлило видео из города Ишим, которое заняло первое место (про
портфель с фотографиями). Этот ролик – один из немногих, где был сюжет,
единая история. А на вопрос о патриотизме современных детей Тимур ответил,
что интерес к теме Великой Отечественной войны у современного поколения с
каждым годом становится все больше.

Короткометражные фильмы о ветеранах войны станут архивными материалам, и
пополнят фонд областного совета ветеранов войны, труда и Вооружённых сил. В
дальнейшем ролики будут демонстрироваться на классных часах и уроках
истории, мужества в образовательных учреждениях.
Организаторами конкурса в этом году выступили АНО «Вдохновение»,
Департамент науки и образования Тюменской области, Общественная палата
Тюменской области, Тюменский областной совет ветеранов, Альянс СО НКО
Тюменской области.
Мероприятие состоялось при поддержке Депутата Тюменской областной Думы
Конева Юрия Михайловича, Швецовой Ольги Владимировны и Депутата
Тюменской городской Думы Пивторак Александра Ярославовича.
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