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За 100 дней до 9 мая в Московской области стартует региональная акция
#прогероя
Для жителей Московской области День Победы– это особый день, когда каждая
семья вспоминает своего личного героя Великой Отечественной войны: ветерана
армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла,
узника концлагеря, блокадника, ребенка войны…
Память о войне в разные времена сохранялась по-разному: про нее узнавали из
рассказов дедушки и бабушки, из фотографий из семейного альбома, из писем
родных, сохранившихся в семейном архиве. Сегодня с помощью IT-технологий
память о войне может сохраняться в разных форматах и быть доступной для
следующих поколений навсегда.
Накануне 9 мая в Петрищево будет открыт первый в стране Музейный комплекс
«Зоя» памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, посвящённый
контрнаступлению советских войск в битве под Москвой в Петрищево. Один из залов
в нем станет Мультимедийным мемориалом, в котором будет установлен панорамный
экран с видеороликами о героях войны, записанными жителями Московской области.
Любой посетитель музея тоже сможет сделать там видеосообщение о своих родных.
«Подобных экспозиционных технологий, как в новом музее «Зоя», в
российских музеях нет, - сообщила министр культуры Московской области

Елена Харламова. – Для того чтобы наполнить контент Мультимедийного зала,
31 января - за 100 дней до Дня Победы - в Московской области стартует акция
#прогероя. В 630 библиотеках, 12 государственных музеях, в 7 филиалах ТК 360
(Химки, Балашиха, Дубна, Истра, Солнечногорск, Одинцово, Ногинск) и в
Открытой студии телекомпании 360 в Доме Правительства Московской области
будут установлены видеозоны, где каждый сможет записать рассказ о своих
героях войны. Через несколько лет в музей «Зои» придут наши внуки и
правнуки. Они увидят ролики, записанные в 2020 году, и узнают историю войны
и историю Победы из уст обычных людей. Это будет некий портал в прошлое:
Бессмертный полк в цифровом формате, который сохранит память о Великой
Отечественной войне навечно».
По словам министра, видеоролики акции #прогероя 9 мая 2020 будут показаны в
парках и на фасадах домов в городах Подмосковья. В акции #прогероя участвуют
волонтеры Молодежного медиацентра Московской области из 25 муниципальных
образований.
28 января в 14 часов в ИТАР состоится пресс-конференция, посвященная
старту акции Московской области #прогероя. Спикеры:
министр культуры Московской области Елена Харламова,
народный артист СССР Василий Лановой,
доктор исторических наук, профессор, научный директор РВИО Михаил
Мягков,
Генеральный

директор

«Военфильма»

заслуженный

артист

России,

академик Российского телевидения, кинорежиссер, сценарист и продюсер,
Почетный член Российского военно-исторического общества Игорь Угольников,
автор-исполнитель заслуженный артист России Денис Майданов.

В ИТАР будет установлена видеозона акции #прогероя. Тем, кто захочет
записать свой ролик, просьба принести фотографию своих фронтовиков.
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