В России создадут банк архивных документов
о вкладе тыла в Победу
20.01.2021
В Общественной палате РФ 18 января объявили о запуске онлайн-проекта
«Эстафета поколений — эстафета трудовой доблести», о целях и задачах
которого рассказали представители рабочей группы ОП РФ по реализации
всероссийского проекта «Эстафета поколений».

Если в предыдущие годы проект делал акцент на ратном подвиге советских
людей в годы Великой Отечественной войны, то в 2021 году в центре внимания —
их трудовая доблесть.
«И не только в период катаклизмов, а вообще трудовой подвиг, направленный на
улучшение нашего благосостояния и перспектив развития страны. Этот проект
невозможно вести, не погружаясь в историю, поэтому всем, кто примет в нем
участие, я бы порекомендовал обратиться к истории нашей страны, найти
фамилии людей, которые прославили своими трудовыми подвигами именно ваш
регион», — рассказал руководитель рабочей группы, первый заместитель
Секретаря ОП РФ Герой России Вячеслав Бочаров.
Он отметил, что многие из этих людей были награждены званиями «Герой Труда»,
«Герой Социалистического Труда» и «Герой Труда Российской Федерации» —
решение о возрождении этого звания в России было принято в марте 2013 года.
Кроме того, в марте 2020 года для увековечения подвига тружеников тыла во
время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов вступил в силу
федеральный закон о присвоении городам Российской Федерации почетного
звания «Город трудовой доблести» — этого звания уже удостоены 20 городов

страны. Именно о подвигах, отмеченных этими званиями, будет идти речь в
проекте «Эстафета поколений — эстафета трудовой доблести».
Также Вячеслав Бочаров напомнил, что в нашей стране два ученых-физика —
почетный Секретарь Общественной палаты РФ Петр Велихов и академик Герберт
Ефремов — удостоены обоих званий: Героя Социалистического Труда и Героя
Труда Российской Федерации.
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анонсировала старт всероссийского конкурса мотиваторов и видеороликов
«Герои, живущие рядом» для молодежи. Онлайн-акция подразумевает сбор фотои видеоматериалов, показывающих вклад городов трудовой доблести и регионов
в Победу, пояснила она. Прием заявок продлится до 1 мая, а итоговым
мероприятием проекта станет слет «Всем миром — всем народом», который
пройдет 24–25 июня на площадке ОП РФ.
«В течение двух дней у ветеранского сообщества, у делегатов из всех уголков
России будет возможность обменяться опытом поисково-архивной работы,
презентовать свою деятельность в процессе подготовки к нашему проекту», —
говорит Александра Ванюкова.
На сайте проекта «Эстафета поколений» прошел опрос, нужно ли больше
внимания уделять вкладу тыла в работе с подрастающим поколением, в
наставнической деятельности. Большинство респондентов ответило, что теме
уделяется мало внимания, ее надо развивать, рассказала Ольга Брежнева,
руководитель проекта «Эстафета поколений — эстафета трудовой доблести». По
ее словам, в рамках проекта будет создан банк архивных фото и видео
документов о вкладе тыла в Победу, куда войдут сведения о тружениках тыла,
работавших в тылу предприятиях, эвакуированных госпиталях и т. д.
«Это не просто история нашей страны, это еще и история родного края», —
подчеркнула она, отметив, что на сайте проекта будут созданы отдельные
разделы по каждому региону.
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