
                                                        
 
                                  
                               представляют:  

                         Всероссийская акция  

      «Диалог поколений» 
«Говорят герои Великой Победы» 

Живой голос войны:  
из 1941-45 годов -  в 2015! 

 
 
 



Мы помним, мы постараемся никогда  не 
забыть. Ведь не было ничего страшнее и ничего 
главнее этой Войны в истории нашего народа. 
 

…Настанет день и не 
останется никого из  34,5 
миллионов, прошедших  
Великую войну.  
Сегодня у нас есть, быть 
может, последний шанс 
спросить у ветеранов:  
«А как это было, 
расскажите…».   
И они рассказывают.   
И как рассказывают!   
Их выцветшие глаза 
загораются, их голос 
крепнет, их сердце 
оттаивает: «Спасибо вам, 
дети, что помните…» 
 
            



Энциклопедия Войны /Этапы проекта/ 
Молодежная Общественная Палата и «Аргументы 
недели» проводят уникальную Всероссийскую акцию 
«Диалог поколений».  

Школьники, студенты разыскивают героев и рядовых 
солдат войны. Эти живые беседы и военные фотографии 
стали основой сборников «Говорят герои великой 
победы. Диалог поколений».  



Проект «Диалог поколений» стартовал в 2010 году. Выпуск первого сборника был 
приурочен к 65-летию великой Победы. 6 мая 2010 года состоялась его презентация в 

Счетной палате РФ при участии председателя Счетной палаты Сергея Степашина, дважды 
Героя Советского Союза, военного летчика Михаила Одинцова, генерал-майора авиации 

Сергея Крамаренко, известных писателей и журналистов. 

         Этапы проекта (2010 г.) 
 



В 2012 году вышел сборник «Диалог поколений. Крым» Он посвящен героям, 
которые родились в Крыму или воевали на героической крымской земле. 

Презентация сборника прошла 19 мая 2012 года в Керчи при участии 
народного артиста России Анатолия Кузнецова, Лауреата Государственной 

премии Владимира Гостюхина и мотоклуба «Ночные волки». Проект 
поддержало  Министерство образования и науки, молодежи и спорта 

Автономной Республики Крым. 

Этапы проекта (2012 г.) 



                  
 Этапы проекта (2013 г.) 

• Готовится к выходу сборник «Диалог поколений. Магнитка – 
подвиг тыла», полностью посвященный людям, работавшим в 

тылу по 12 часов, без выходных и отпусков... Этот сборник 
создается  по заказу Управления культуры администрации 

города Магнитогорска.  
• Подготовлен к печати  второй общероссийский сборник 

«Диалог поколений», который составили студенты из Москвы 
и Московской области, Воронежа, Борисоглебска, республики 

Башкортостан и Хабаровска. 
• Распространение: бесплатно по библиотекам, детским домам, 

кадетским корпусам,, военным училищам, школам, вузам, 
правительственным учреждениям, музеям страны. Дарятся 

ветеранам и молодежи на крупных мероприятиях, проводимых 
редакцией «Аргументов недели». 

 



Нет в нашей стране такого 
дома, которого бы не 

коснулась война. Москва, 
Курск, Новосибирск, 

Барнаул, Казань, Саратов, 
Волгоград… Летчики, 

танкисты, разведчики, 
медсестры,  - все они в 

нашем проекте «Диалог 
поколений». 

 

80 российских регионов, почти 
5 тысяч имен,  пронзительные, 

откровенные рассказы и 
интервью составят мозаичное 

полотно войны. Войны, в 
воспоминаниях ее солдат, 
пропущенных через души 

молодого поколения XXI века 



Этапы проекта (2013-2014 гг.) 

Подготовка и издание региональных 
сборников будет проведена до 01.2015 г.  

В городах  - участниках акции  «Диалог 
поколений» - пройдут Презентации книг с 

участием героев  войны, молодежи, 
руководителей  города и региона.  

 



Этапы проекта  (январь-март 2015 г.) 
В начале 2015 г. в столицах  всех Федеральных 

округов РФ пройдут торжественные презентации 
сборников «Диалог поколений» с участием 

героев книг и руководства округа.  
В праздничных мероприятиях также примут 
участие известные артисты, общественные и 

политические деятели. 
 



 

 

 

На сайте газеты argumenti.ru открыта рубрика «Диалог поколений», 
которая знакомит читателей с героями Войны, регионами и 
предприятиями, оказавших организационную и финансовую поддержку 
проекту. Лучшее интервью из каждого регионального сборника 
публикуется в газете «Аргументы Недели» тиражом более чем в 500 000 
экземпляров. 

 

                   Этапы проекта  (в газете) 



70-летию Победы посвящается… 



                         Вечер Памяти героев войны 

В мае 2015 в Волгограде на  Мамаевом Кургане состоится Торжественный 
вечер памяти героев войны «Диалог поколений» с участием ветеранов – 

героев проекта и молодых журналистов - авторов интервью. 



 

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДОЛЖНО ЗНАТЬ 
СВОИХ ГЕРОЕВ! 


