
 

ОТЧЕТ  

о деятельности МБОО СоСеДИ» в 2015 году 

 

 

В 2015 году МБОО СоСеДИ» реализовывала социально значимый проект 

«Семейные фотохроники Великих войн России». 

Добровольческий проект «Семейные фотохроники Великих войн России» 

реализуется с 2010 года. 

Цель проекта – сохранить память поколений об участниках и свидетелях 

Великой Отечественной войны и Первой мировой войны.  

В рамках проекта добровольцы, в основном школьники, собрали более 16 

тысяч электронных фотодокументов военного времени на сайте www.fotohroniki.ru. 

Продолжение проекта направлено на поддержку инициативных работ по 

исследованию истории семьи в истории Отечества в сотрудничестве с 

государственными архивами, школьными и краеведческими музеями. 

В рамках проекта к 70-летию Победы был организован Всероссийский открытый 

конкурс «Семейные фотохроники Великих войн России 2014-15 гг.»  

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=12775, итоги которого были подведены 23 июня 

2015 года в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры 

«Центральный    музей   Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=21507. В мероприятии приняло участие 150 

человек из 18 регионов России и ближнего зарубежья. По итогам Конкурса и в ходе 

подведения итогов награждены дипломами и ценными подарками 15 регионов, 11 

муниципалитетов, 33 организаций, 21 граждан, из которых 19 учащаяся молодежь. 

 В ходе реализации проекта проведено три круглых стола:  

 5 февраля 2015 года в г. Ржеве при поддержке органов исполнительной власти, 

образовательных учреждений г. Ржева и Тверской области, а также общественных 

организации и непосредственно при участии регионального отделения МБОО «СоСеДИ» 

проведены открытый урок Мужества с учащимися в Музее Боевой Славы г. Ржева и 

круглый стол по теме: «Патриотическое воспитание школьников в рамках социально   

значимого проекта «Семейные фотохроники Великих войн России», который прошел на 

базе «МОУ СОШ №12», и в котором приняли участие 116 чел., в том числе, 

представители органов власти, общественных организаций и 12 общеобразовательных 

учебных заведений г. Ржева. 

 11 марта 2015 года в Общественной палате Российской Федерации в г. Москве 

организован и совместно с Комиссией по добровольчеству и волонтерству Общественной 

палаты Российской Федерации проведен круглый стол по теме: «Всероссийская 

добровольческая акция к 70-летию Победы «Семейные фотохроники Великой 

Отечественной войны», в котором приняло участие 50 чел., в том числе, представители 

Общественной палаты Общественной палаты РФ, органов власти и общественности из 9 

регионов России. 

 28 сентября 2015 года в Российском государственном социальном университете в г. 

Москве совместно с РГСУ и Национальным общественным комитетом «Российская 

семья» проведен круглый стол по теме: «Роль семейных архивов в духовно-нравственном 

и патриотическом воспитании детей и молодежи в рамках Конкурса «Семейные 

фотохроники Великих войн России»», в котором приняло участие 49 чел., в том числе, 27 

студентов университета. 

http://www.fotohroniki.ru/
http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=12775
http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=21507
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  Проводилась работа по публичной презентации и продвижению проекта. 

Организовано издание и распространение буклета и информационных материалов, 

выступление лидеров проекта на общественно значимых мероприятиях: 

Руководитель проекта С.И. Рыбальченко выступил с презентацией проекта: 

 15 апреля 2015 года в Музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея 

Андрияки в рамках Передвижной выставки «Войны священные страницы» (г. Москва); 

 5-6 июня 2015 года на Форуме социальных инноваций регионов (г. Омск); 

 25-28 июня 2015 года на Всероссийском форуме добровольцев «Сможем вместе» 

(г. Керчь). 

 Организована работа по развитию проекта в социальных сетях: созданы публичные 

страницы проекта в социальных сетях: 

ВКонтакте - http://vk.com/fotohroniky; 

Facebook - https://www.facebook.com/fotohroniki; 

Одноклассники -  http://www.ok.ru/group/53429383200997.  

 В течение всего проекта обеспечивалось методическое сопровождение 

продвижения и текущий контроль работ в социальных сетях. 

 Для продвижения публичных страниц проекта были привлечены 12 интернет 

сообществ с суммарным числом подписчиков более 89000 пользователей.  

За период реализации проекта нашли родственников Зенкова Алексея Тимофеевича 

в ответ на письмо от 13.05.15 Павловой Юлии из Украины. Родственники: Зенкова 

Эльвира Дмитриевна и Русевич Марина. (Тверская обл.). Все контакты переданы. 

Найдены родственники Громова Василия Федоровича в ответ на письмо от 25.02.15 

Костиной Юлии. Письмо Юлии переадресовано разместившим фотографию. 

В ходе проведения фотовыставок «Семейные фотохроники Великих войн 

России», организованных в Музее Боевой Славы г. Ржева Тверской области, в МОУ 

СОШ №12 г. Ржева Тверской области, в МБОУ СОШ № 6 г. Реутова Московской 

области, в Музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея Андрияки 

г.Москва, в Лицее №1 г.п.Львовский Подольского района Московской области их 

посетили более 7 тыс. чел. 

В сентябре 2015 года в Российском государственном социальном университете 

открылась фотовыставка «Семейных фотохроник Великих войн России» 

http://sosedi.org.ru/novosti/v-rossijskom-gosudarstvennom-socialnom-universitete-otkrylas-

fotovystavka-semejnyx-fotoxronik-velikix-vojn-rossii/, которую посетило более 2 тыс. 

учащихся университета. 

15 октября в лицее №1 городского поселения Львовский Подольского района 

Московской области открылась фотовыставка всероссийского проекта «Семейные 

фотохроники Великих войн России» http://sosedi.org.ru/novosti/novaya-fotovystavka-

semejnyx-fotoxronik-v-pervom-licee-posyolka-lvovskij-podolskogo-rajona/, которую 

посетило более 3 тыс. учащихся школ Подольского района Московской области. 

Издан и распространен среди участников проекта подарочный фотоальбом 

«Семейные фотохроники Великих войн России» с 550 наиболее интересными 

фотографиями времен Великой Отечественной войны и Первой Мировой войны, тираж 

900 экз. 

Издан и распространен среди участников проекта Сборник лучших работ по итогам 

Конкурсов школьных сочинений «Моя семья в истории страны» за 2013-2015 годы, тираж 

1000 экз.  

http://vk.com/fotohroniky
https://www.facebook.com/fotohroniki
http://www.ok.ru/group/53429383200997
http://sosedi.org.ru/novosti/v-rossijskom-gosudarstvennom-socialnom-universitete-otkrylas-fotovystavka-semejnyx-fotoxronik-velikix-vojn-rossii/
http://sosedi.org.ru/novosti/v-rossijskom-gosudarstvennom-socialnom-universitete-otkrylas-fotovystavka-semejnyx-fotoxronik-velikix-vojn-rossii/
http://sosedi.org.ru/novosti/novaya-fotovystavka-semejnyx-fotoxronik-v-pervom-licee-posyolka-lvovskij-podolskogo-rajona/
http://sosedi.org.ru/novosti/novaya-fotovystavka-semejnyx-fotoxronik-v-pervom-licee-posyolka-lvovskij-podolskogo-rajona/


3 
 

 Обеспечивалось взаимодействие по реализации проекта с Общественной палатой 

РФ, аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном 

округе, Оргкомитетом «Победа», АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», Росвоенцентром при Правительстве РФ, Патриотцентром 

г. Москвы, Союзом городов Воинской Славы, Фондом поддержки Героев Советского 

Союза участников Великой Отечественной войны «Звезда» и др. партнерами. 

Изготовлена и начата демонстрация новой фотоэкспозиции «Семейные 

фотохроники Великих войн России» из 92 фото 

Значимость полученных результатов и потенциальные области их 

применения. 

 Реализация проекта «Семейные фотохроники Великих войн России» в 2014-2015 

гг, способствовала включению в данную работу регионов, муниципалитетов, 

образовательных учреждений и граждан страны, что оказывает большое значение в деле 

патриотического воспитания граждан и, прежде всего, молодежи.  

 Установлены долгосрочные связи с участниками проекта (некоторые из них, 

например, руководитель поискового отряда в Костромской области Александр Смирнов) 

участвуют не первый год в мероприятиях проекта.  

 Энтузиасты из Ржева Тверской области участвуют в организации мероприятий на 

протяжении трёх лет. 

 Организован успешный обмен опытом патриотической и воспитательной работы 

представителей региональных органов управления образования, директоров школ, их 

заместителей и учителей.  

 Для обмена опытом создана новая рубрика на сайте - «Интервью» (с участниками), 

где публикуются подробные рассказы с фотографиями.  

 Также участники приглашаются на все мероприятия (круглые столы, открытия 

фотовыставок) с возможностью выступить и рассказать о своей работе в области 

патриотического воспитания. 

Продолжение проекта «Семейные фотохроники Великих войн России» стало 

традиционным мероприятием в рамках патриотической и воспитательной работы в 

образовательных организациях, краеведческих музеях, местных сообществах. 


