
24 декабря 2020 г. № 7ОП-Ч/2394 

                                                             Первому заместителю

                                           Губернатора Иркутской области- 

                                                 Председателю правительства 

                                                                 Иркутской области 

                                                                            Зайцеву К.Б. 
Уважаемый Константин Борисович! 

  Разрешите информировать Вас об активном участии гражданских активистов 

Вашего региона в проведении Второго Международного Конгресса волонтёров 

познавательного туризма, культуры и медиа «Живое наследие малой Родины» и 

Литературного фестиваля #Узнай Россию. Донское слово (далее – Конгресс и 

Фестиваль соответственно). 

15 и 16 января 2021 года, с 13:00 до 18:00 (московское время), в рамках 

Конгресса и Фестиваля в дистанционном формате будут проводиться экспертные 

сессии и заседания литературных клубов в рамках Акции #Узнай Россию. Донское 

слово (далее - Мероприятия). 

В ходе проведения Мероприятий будут объявлены победители и призёры 14 

дистанционных конкурсов, претендующие на призовой фонд в сумме 420 тысяч 

рублей, учреждённый некоммерческими организациями. 

Участниками 14 дистанционных конкурсов (далее – Конкурсы) стали 

волонтёры из 72 регионов России и 28 зарубежных стран1, представившие на 

Конкурс более 1 700 работ: музыкальных композиций, иллюстраций, программ 

литературных туристических маршрутов, а также программ просветительских и 

образовательных мероприятий. Список конкурсантов – по ссылке 

https://yadi.sk/d/NLeYEnYbrcOXyg?w=1. 

1 https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56038 

https://yadi.sk/d/NLeYEnYbrcOXyg?w=1
https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56038


Считаю, что наиболее заинтересованными в дистанционном участии в 

Мероприятиях могут быть Ваши земляки - граждане, коллеги и друзья которых 

приняли участие в Конкурсах, так как в ходе Мероприятий, в прямом эфире, они 

смогут проголосовать за участников Конкурсов, которые, в свою очередь, смогут 

получить призы зрительских симпатий.

Конгресс и Фестиваль в 2020 и в 2021 годах проходят в дистанционном 

формате. Данные мероприятия, поддержанные Министерством культуры 

Российской Федерации и членами Общественной палаты Российской Федерации, 

проводятся в целях популяризации русского языка и литературы, развития 

культурно-познавательного туризма, международных гуманитарных связей 

региона, а также в связи со 160-летием со дня рождения А.П. Чехова и 115-летием 

со дня рождения М.А. Шолохова. 

12 декабря 2020 года в прямом эфире состоялось 

музыкальное открытие Конгресса и Фестиваля - концерт чемпиона мира по 

аккордеону Александра Поелуева2 и лауреата международных джазовых 

конкурсов и фестивалей, саксофониста Андрея Мачнев.  Ссылка на видеозапись 

https://youtu.be/yPgJ4OBraVA. В рамках концерта состоялась премьера двух 

специально созданных для Конгресса и Фестиваля видеоклипов: «Сказ о Тихом 

Доне»3 и «Рио-Рита»4. Более 4,5 тысяч зрителей посмотрели концерт. Более 12 

тысяч - количество просмотров на разных каналах и в социальных сетях 

видеоклипа «Сказ о Тихом Доне», более 50 тысяч – количество просмотров 

видеоклипа «Рио-Рита».

Прошу о Вашем поручении информировать о возможности участия в 

Конгрессе и Фестивале заинтересованных лиц (пресс-релиз – в Приложении).

Л.А. Шафиров
исп. Луценко Лариса Анатольевна
тел. +7 928 161 45 75 
L.Shafirov@oprf.ru

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Поелуев,_Александр_Викторович 
3 https://youtu.be/gb9N3LZut-w 
4 https://youtu.be/yEe3DWg3JGk 

https://youtu.be/yPgJ4OBraVA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://youtu.be/gb9N3LZut-w
https://youtu.be/yEe3DWg3JGk


ПРИЛОЖЕНИЕ 

Пресс-релиз                                  

2020 год - год юбилеев Чехова и Шолохова: памятные награды могут 
получить наши земляки!

15 и 16 января 2021 года, с 13:00 до 18:00 (московское время), будут проводиться экспертные 
обсуждения и литературные клубы в рамках Второго Международного Конгресса 
волонтёров познавательного туризма, культуры и медиа «Живое наследие малой родины» и 
Литературного Фестиваля #Узнай Россию. Донское слово. В рамках этих мероприятий 
будут объявлены победители 14 дистанционных конкурсов, участниками которых стали 
жители 72 регионов России и граждане 28 зарубежных стран (подробнее - 
https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56038). 

 - Конкурсанты посвятили гениям слова, чьи судьбы связаны с Донским краем, 
более 1700 конкурсных работ, среди которых - музыкальные композиции, 
портреты авторов и их литературных героев, афиши и костюмы, отзывы и 
буктрейлеры, концепции декораций к театральным и кинопостановкам, 
туристические маршруты, программы уроков, театральные постановки, - 
пояснил член ОПРФ Леонид Шафиров. Он отметил важность использования 
культурного наследия нестоличных регионов, связей с соотечественниками за 
рубежом, межмуниципальных побратимских связей для продвижения русской 
культуры и развития туризма. 

Конкурсанты претендуют на учреждённый некоммерческими организациями 
призовой фонд в сумме 420 тысяч рублей. Эксперты, среди которых – заслуженные 
деятели культуры, преподаватели ведущих ВУЗов, писатели и журналисты, 
музыканты и художники, приглашены для работы в жюри конкурсов. 

По итогам проведения Конгресса и Фестиваля планируется создание 
видеосборника материалов, куда войдут предоставленные экспертами 
видеодоклады. Видеосборник будет направлен в федеральные органы власти, в 
образовательные организации и в учреждения культуры, а также в русские школы 
за рубежом. 

В программе Конгресса и Фестиваля:

- литературные викторины, посвященные творчеству юбиляров 2020 года - 
А.П. Чехова, М.А. Шолохова, других известных литераторов, связанных с Доном и 
Приазовьем;

- розыгрыши призов среди всех присутствующих на заседаниях клубов и 
экспертный сессий;

https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56038


- презентация видеокниги «Судьба человека. Живая книга», в создании 
которой приняли более 300 волонтёров. 

Победителей литературных викторин и розыгрышей призов ждут призы: 
совокупный призовой фонд – 60 тысяч рублей.

ПРОГРАММА мероприятий - по ссылке https://clck.ru/SYfCd. 

Ссылка для регистрации экспертов - https://forms.gle/EGREkCDyyA1iWJgHA 

Ссылка для регистрации слушателей - https://forms.gle/wPs1aCfaN5cqnYXe7 

Ссылка на предстоящую трансляцию для предварительной регистрации и для 
участия в розыгрышах призов - https://youtu.be/bO8Yy-KJKaQ 

В дистанционном участии в Мероприятиях могут быть заинтересованы жители 
городов и районов, земляки которых приняли участие в Конкурсах: в ходе 
мероприятий, в прямом эфире, они смогут проголосовать за своих земляков, 
которые получат призы зрительских симпатий.

К сведению

Музыкальный старт Конгрессу и Фестивалю был дан 12 декабря 2020 года. Свои 
лучшие творческие номера гениям слова посвятили музыканты - чемпион мира по 
аккордеону Александр Поелуев и лауреат международных джазовых конкурсов и 
фестивалей Андрей Мачнев. Зрителями концерта стали более 3000 человек 
(подробнее - https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56243). В рамках 
концерта прозвучали классические и джазовые мелодии, рок-н-ролл и донские 
песни, а также состоялась премьера музыкального видеоклипа «Сказ о Тихом 
Доне» (по ссылке- https://youtu.be/gb9N3LZut-w). Его создали волонтёры культуры 
в соавторстве с чемпионом мира по аккордеону Александром Поелуевым, 
фольклорным ансамблем «Православный Дон» (руководитель Геннадий Вечеркин) 
и режиссером Натальей Седякиной в дань уважения к гению Михаила Шолохова.  
Автор музыки «Сказа» — народный артист РФ баянист, композитор Вячеслав 
Семенов. При личной встрече с композитором Михаил Шолохов попросил его 
написать музыку, которая бы опиралась на казачий, донской фольклор, смогла 
сохранить дух казачества и передать его потомкам. Так появился «Сказ о Тихом 
Доне», который сегодня звучит на лучших мировых сценах.

Ссылка на запись трансляцию концерта https://youtu.be/yPgJ4OBraVA

Эксперты и участники онлайн-мероприятий, внесшие вклад в просветительскую 
работу, по окончании Конгресса и Фестиваля получат сертификаты, 
подтверждающие их статус экспертов или волонтёров культуры и медиа.

О конкурсах

https://clck.ru/SYfCd
https://forms.gle/EGREkCDyyA1iWJgHA
https://forms.gle/wPs1aCfaN5cqnYXe7
https://youtu.be/bO8Yy-KJKaQ
https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56243
https://youtu.be/gb9N3LZut-w
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/yPgJ4OBraVA?fbclid=IwAR06ksCYnl2AMk-U1BFdfM4_9zxRfoMNbd044dKbZE5107pF2VYofLa3fv4&h=AT0C7idojf3jGKkCynAcM5KVWTiPyekNGO5DqOKsr1K5Fz4hX4m1bD45juDosA-lYHPfl0PmYhPfRa6FswprOnAZuy5P5ZSPhaWDI_3NbvHEaBTT2urSmvaEf3QZ8sGDUw&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT06HqhGYHtuZWqh_xsFrrzljOjqwnF8CgQw6PDAvDHDxvDUE4q4irAznplBBwT9hfVShGcWrrszi1KwwXEKY7pPTxWJhJ2Ri3EolxKbmj-5LUh7z3AvxxNDkCIBy8tN5WjDirZELqhhvC1u1XHkKKs1S-1p2_H8qJ16gUKN0Pz8EqvyOw8yepGuHdlnO7jSrUru8YHX6sn7CIoZgA


Старт международным конкурсам, посвященным творческому наследию писателей 
и поэтов, чьи судьбы связаны с Донским краем и Приазовьем, был дан в марте 2020 
года. 14 творческих конкурсов для чтецов, авторов театральных постановок, 
музыкантов, информационных волонтёров, авторов литературных туристических 
маршрутов, педагогов и всех любителей литературы - часть просветительского 
проекта #Узнай Россию. Гении слова, рождённые на Дону, который проводится при 
поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской 
Федерации, членов Общественной палаты Российской Федерации, Правительства 
и Общественной палаты Ростовской области (подробнее 
https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56038)

Ссылки для репоста в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/groups/glorygallery/permalink/1740907219416063/

https://vk.com/glorygallery?w=wall-68313126_13654 

https://ok.ru/asaociaciya/statuses/154820970612736 

https://www.youtube.com/channel/UCIlRK9LvFloa7cqf_70JtKg 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56038?fbclid=IwAR2hDQ_7YS5oslUPGY1GDB0KxFwFhtzpF71JVXjjaKraj2GAEkn8SGOEAo8&h=AT0bUQa0xPHrTg5bUHJRF60y4PMffvYtszfe5Rh6TtYH6dGEfFlxTgHq34As0YOD-U3dOxgnzhlHCqZrpfLolQEfMxYcgTVkL_-gJnKPeQXbktnd4oRYKR6SgYxywKkO6Q&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT06HqhGYHtuZWqh_xsFrrzljOjqwnF8CgQw6PDAvDHDxvDUE4q4irAznplBBwT9hfVShGcWrrszi1KwwXEKY7pPTxWJhJ2Ri3EolxKbmj-5LUh7z3AvxxNDkCIBy8tN5WjDirZELqhhvC1u1XHkKKs1S-1p2_H8qJ16gUKN0Pz8EqvyOw8yepGuHdlnO7jSrUru8YHX6sn7CIoZgA
https://www.facebook.com/groups/glorygallery/permalink/1740907219416063/
https://vk.com/glorygallery?w=wall-68313126_13654
https://ok.ru/asaociaciya/statuses/154820970612736
https://www.youtube.com/channel/UCIlRK9LvFloa7cqf_70JtKg

