
Проект: «Мы - наследники великой победы!»
Номинация: Лучшее массовое мероприятие



Заказчик: Министерство культуры Новосибирской области
Тип мероприятия: Праздничный концерт "Мы - наследники Великой Победы!", 
посвященный 73-ей годовщине со Дня Великой Победы.
Количество участников  1500 человек
Место проведения: Новосибирский государственный академический театр оперы 
и балета
Подрядчики: ООО «Видео-Дата», ЛТМ-Прокат, Бюро звука «Запишись» , 
Креативное бюро «Абрикос».
Для номинации «Лучшее событие в области культуры и искусства» мероприятие 
проводилось 8 мая 2018 года, продолжительностью 1 час 30 минут.



Цель и задачи
Цель проекта - погружение современных людей (детей, подростков и взрослых) в исторические 
события ВОВ через газетные статьи «Советской Сибири», через фронтовые письма и 
воспоминания людей, которым выпала судьба жить в те военные годы.

Задачи проекта:
- проанализировать материалы журналистов-фронтовиков Новосибирской области (газетные 
статьи «Советской Сибири», фронтовые письма, воспоминания людей);
- провести праздничный концерт "Мы - наследники Великой Победы!", посвященный 73-ей 
годовщине со Дня Великой Победы.

Аудитория проекта: ветераны труда и войны, школьники, представители культурного и 
педагогического сообщества, жители г. Новосибирск.

Бюджет: 1 500 000 руб.



8 мая в Новосибирском государственном академическом театре оперы и 
балета прошло торжественное собрание и праздничный концерт «Мы –
наследники Великой Победы», посвященный 73-ей годовщине со Дня 
Великой Победы. Одноименная постановка в оперном театре за один час 
рассказала о четырех годах Великой Отечественной войны. Со сцены театра 
оперы и балета 8 мая прозвучали строки из корреспонденций журналистов-
фронтовиков. Идея состояла в том, чтобы погрузить современников в 
исторические события Великой Отечественной войны через статьи 
областной газеты, через фронтовые письма и воспоминания людей, 
которым выпала судьба жить в те военные годы.



Отличительными чертами события являются:
- масштабность (аудитория проекта - 1500 человек, режиссерско-
постановочная группа - 15 человек, участники постановки - 600 человек);
- соединение различных средств социально-культурной деятельности (живое 
слово, музыка, хореография, драматургия, тематическое оформление фойе и 
сценической площадки);
- проведение анализа материалов журналистов-фронтовиков (масштабная 
работа с архивом Новосибирской области - газетные статьи «Советской 
Сибири», фронтовые письма, воспоминания людей);
- привлечение к участию в реализации проекта редакторов газеты 
"Советская Сибирь" (газета издается и в наши дни);
- создание арт объекта "Реконструкция газеты "Советская Сибирь" 1945 
года" (размещение в фойе).
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