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Конкурс,
объединяющий
Созидателей

Встреча поколений

«Парад Созидателей»  гордый, умный, патриотичный и романтичный
праздник, ставший живой нитью, связывающей прошлое и будущее
Димитровграда. А день сегодняшний (10 февраля – в этот день был оглашен
итог муниципального этапа конкурса)  это встреча поколений «граждан
страны «Росатом», которую организаторы назвали Всероссийским
творческим конкурсом «Слава Созидателям». Потрясающий, важный
и хорошо продуманный образовательный проект, направленный
на социализацию и профориентацию школьников. Это еще один
замечательный объединяющий конкурс, который Госкопорация «Росатом»
проводит для школьников городов своего присутствия, чтобы научить
их любить родные города, знать, понимать и гордиться людьми,
которые живут и работают в них. А главная цель – научить юных россиян
стремиться стать хорошими людьми и высокими профессионалами,
патриотами своей малой и большой родины
О тех, кто создал
«атомные» города
«Росатом» – крупнейшая
государственная корпорация
России, объединяющая многие
современные промышленные
отрасли, такие как проектирова
ние и строительство атомных
электростанций и энергетичес
кое машиностроение. Можно с
уверенностью сказать, что горо
да, относящиеся к «Росатому»,
в число которых входит и Димит
ровград, являются главной опо
рой нашей страны. И вот уже
второй год по инициативе Об
щественного совета Госкорпо
рации «Росатом» на территории
присутствия, то есть в «атом
ных» городах, как наш, прово
дится творческий конкурс «Сла
ва Созидателям!».
Главная задумка «Парада
Созидателей» (именно так назы
вают итоговое мероприятие кон
курса) – сохранить в истории
России и в памяти новых поко
лений россиян искренние рас
сказы людей, которые на протя
жении многих лет своим трудом
создавали «атомные» города,
работали на благо своей страны.
Передать потомкам бесцен
ный опыт поколений важно и
нужно! И тем, кто сегодня еще
только учится в школе, просто
необходимо знать, какие люди
работали несколько десятиле
тий назад и работают сегодня в
Димитровграде во всех сферах
 на производстве, в культуре, в
экономике и социальной сфере
нашего города…
То есть, собираясь поуча
ствовать в этом конкурсе, важ
но помнить, что не обязательно
трудиться в сфере атомной
энергетики, чтобы стать героем
«Росатома»  гражданином этой
страны «Росатом»! Города со
здают люди многих профессий,
работая каждый на своем мес
те: строители, учителя, врачи,
водители, журналисты, худож
ники, музыканты, поэты... Неда
ром знаменитый русский поэт
Владимир Маяковский писал:
«Все профессии важны, все про
фессии нужны».
Теперь творческий конкурс
«Слава Созидателям!» прово
дится ежегодно. Принять учас
тие в нем могут школьники пер
вых – одиннадцатых классов,
для этого участникам необходи
мо снять видеоинтервью с доб
росовестными и инициативны
ми профессионалами любого
городского предприятия.
Выше всего жюри оценива
ет сюжеты, связанные с воспо
минаниями о развитии Димит
ровграда и изменении облика
города, о работе важной, инте
ресной, результативной, о лю
дях творческих и активных. В
нашем городе на конкурс в этот
раз было предложено 152 филь
ма, а в прошлом году их было
еще больше. Это видео, в кото
рых школьниками были запечат
лены рассказы взрослых, посвя
тивших свою жизнь Димитровг
раду.

Конкурс вырос и стал
важной традицией
Многие димитровградцы
помнят, как в прошлом учебном

году, осенью 2016, первый в
истории атомной отрасли «Па
рад Созидателей» большой ко
лонной во главе с руководите
лями города, ветеранами и луч
шими профессионалами разных
отраслей, прошел по проспекту
Димитрова в НКЦ имени Славс
кого. Замечательный городской
праздник Созидателей понра
вился горожанам, его оценили
как встречу поколений, полюби
ли и решили сделать традици
онным. В этом году муниципаль
ный финал был зимой, поэтому
парад прошел в большом зале
НКЦ, но тоже получился очень
искренним и красивым праздни
ком профессионаловроманти
ков, физиков и лириков, очень
опытных и совсем юных димит
ровградцев. Чувствовалось, что
готовили «Парад Созидателей»,
вкладывая душу. Коллектив
Дома детского творчества напи
сал замечательный сценарий,
были умно и тонко подобраны и
талантливо исполнены прекрас
ные танцевальные и вокальные
номера, слаженно работали во
лонтеры. Хороший ведущий, пе
дагог дополнительного образо
вания Николай Лапин, дал воз
можность всем почувствовать
этот праздник личным и общим
одновременно…
В зале не было свободных
мест, на каждом стуле сидели
взволнованные димитровград
цы. Просто в этот субботний
день здесь собрались романти
ки – те, кто строил Димитровг
рад все годы, и те, кто собира
ется тоже быть созидателем,
продолжая традиции героев
своих фильмов. Только искрен
ние романтики и трудоголики
могут строить города! И этот
всероссийский конкурс «Слава
Созидателям» придумали, орга
низовали и поддержали, навер
няка, романтики. Приятно смот
реть на увлеченных людей, уме
ющих мечтать.
Вот как оценил второй
конкурс «Слава Созидате
лям» начальник реакторно
исследовательского комп
лекса НИИАРа, председа
тель организационного ко
митета Всероссийского
конкурса «Слава Созидате
лям» Алексей Петелин:
 У нас с вами встреча на
таком конкурсе не первая и, на
деюсь, не последняя. Мы ведь
не просто сохраняем традиции
атомной отрасли, мы с вами со
здаем новые традиции. И эти
традиции должны объединять и
укреплять общество, вести Рос
сию в будущее.
Вот конкурс «Слава Созида
телям» совсем молодой, но уже
второй. И мы, члены жюри, ко
нечно, сравнивали конкурсные
работы. Видеороликов в про
шлом году было существенно
больше, зато в нынешнем году
все 152 видеоролика выполне
ны более профессионально и
интересно. Героев ребята выб
рали особенных и сумели раз
говорить их, так что в фильмах
теперь есть более глубокие рас
сказы не только о самих интер
вьюируемых, но и о коллективах,
о целых предприятиях, где они
работали, о том, как наш Димит

ровград жил и развивался.
Это прекрасный живой до
кумент – разговоры с участни
ками событий разных лет, пото
му что видеокамера – волшеб
ный глаз, который все видит, его
не обманешь. Важно, чтобы у
автора фильма и его героя были
интерес и доверие друг к другу,
ведь если искренние отношения
не сложились, то общение не
получится и видеоролик будет
пустой формальностью. Нам,
членам жюри, в этом году было
еще труднее выбирать победи
телей, чем в прошлом году, по
тому что почти во всех фильмах
чувствовался полный контакт и
взаимоуважение представите
лей двух поколений. Все полу
чилось и у школьниковавторов
и у героевпрофессионалов в
своих отраслях. Спасибо всем
вам за то, что второй конкурс
«Слава Созидателям» получил
ся даже интереснее первого.
Еще раз старшему поколению
желаю здоровья и высказываю
уважение и восхищение к их со
зидательному многолетнему
труду. А молодым димитровг
радцам остается только посове
товать следовать за героями ви
деороликов, идти по пути пред
шествующих поколений – быть
Созидателями!

«Парад Созидателей»
10 февраля, научнокультур
ный центр имени Славского. В
фойе перед началом «Парада
Созидателей» играет музыка,
звучат мелодичные и содержа
тельные, наполненные романти
ческими и патриотическими
мыслями и чувствами песни со
ветских лет, идет регистрация
участников и героев, выдача им
свидетельств и значков с гово
рящей надписью «Гражданин
страны «Росатом», Благодар
ственных писем…
Многие пришли семьями,
некоторые школьными коллек
тивами, все – с группами под
держки. Практически здесь, в
большом фойе все взрослые
знакомы друг с другом, а школь
ники очень взволнованны и ста
раются всех и все запомнить. Но
особенно колоритно выглядят

пары: юные авторы фильмов со
своими героями – заслуженны
ми, известными жителями на
шего города! Кстати, лидеры в
парах выделились независимо
от возраста: вот идет шустрый
парень и буквально за руку ве
дет своего героя – убеленного
сединой ветерана с медалями
на груди; а вот скромную дев
чушкумладшеклассницу забот
ливо проводит в зал совсем мо
лодой мужчина; ну, а здесь не
перепутаешь – даже внешнее
сходство бросается в глаза, ког
да идут буквально родственные
пары  бабушки и дедушки с вну
ками и внучками, мамы и папы
с сыновьями и дочками!
И как признавались нам уча
стники «Парада Созидателей» во
время съемок фильма знакоми
лись не только те, кто встретил
ся друг с другом впервые во вре
мя подготовки к конкурсу. Внуки
и внучки, сыновья и дочки впер
вые серьезно поговорили с ро
дителями и бабушкамидедушка
ми, о жизни, о профессии, о го
роде, о выборе… И в ходе этих
разговоров с родными и совсем
незнакомыми людьми поколения
димитровградцев много узнали
друг о друге, а познакомившись,
сделали выводы. Так что некото
рые мальчишки и девчонки, сняв
фильмы о созидателях, нашли
мечту и профессию для себя!
Мечтатели и романтики всегда
впечатляют и вдохновляют! По
этому, побывав с командой юн
коров на конкурсе «Слава Сози
дателям», захотелось поверить в
то, что наш Димитровград и се
годня настоящий «атомный» го
род Созидателей нескольких по
колений!
Наблюдать за этими встре
чами людей разных возрастов
очень интересно. Мне кажется,
что это и есть главное: позна
комить и помочь понять друг
друга тем, кто строил наш город
и тех, кто сегодня собирается
строить Димитровград будуще
го. И было ощущение, что в этот
день в НКЦ собралась одна ко
манда, команда города, который
гордится своей историей и меч
тает развивать свою малую ро
дину.

Перед началом мероприя
тия на втором этаже работает
фотовыставка из работ участни
ков конкурса, зона для фотогра
фирования не пустует ни мину
ты. И вот уже участники вместе
с героями своих фильмов выст
раиваются в две колонны к двум
входам на первом этаже. Звучит
музыка. Выходит на сцену веду
щий, на экране демонстрируют
ся отрывки из видеоинтервью.
В зале зрители аплодисмента
ми встречают героев и авторов
конкурса.
В мае 2017 года госкорпо
рация Росатом объявила Все
российский творческий конкурс
«Слава Созидателям». К участию
в проекте были приглашены уча
щиеся школ города. Участникам
необходимо было увековечить
на видеоносителе живую исто
рию становления и развития
атомной отрасли, рождение на
шего города, то есть записать
видеоинтервью с представите
лями старшего поколения, с
теми, кто стоял у истоков зарож
дения Димитровграда, теми, кто
сегодня делает наш город кра
ше, лучше.
Содержанием видеоинтер
вью стали удивительные исто
рии, рассказанные взрослыми
жителями города и повествую
щие о личном вкладе в созда
ние, развитие города и атомной
отрасли.
Не случайно именно млад
шему поколению нашего горо
да была поручена эта истори
ческая миссия, в Димитровгра
де давно живет традиция пре
емственности поколений. Ведь
именно молодое поколение ди
митровградцев способно сохра
нить нашу историю. Жители го
рода помнят, любят и чтут пер
вых строителей города и атом
ной электростанции, первых
учителей, врачей, первых работ
ников культуры. Уже показали
себя еще несколько поколений
профессионалов, работающих в
Димитровграде.
Очередной этап конкурса
«Слава Созидателям» завершил
ся. По условиям конкурса 20 луч
ших работ, удовлетворяющий ус
ловиям конкурса были отправле
ны на Всероссийский этап кон
курса. Победители теперь пред
ставляют наш город на конкурсе
среди всех городов присутствия
Госкорпорации «Росатом» и бо
рются за главные призы.
Начальник департамен
та коммуникаций АО «ГНЦ
НИИАР» Анна Волкова, вру
чая призы победителям му
ниципального этапа конкур
са, сказала:
 В нашей стране «Росатом»
сегодня праздник, стало еще
больше граждан, ведь символи
ческие, но значимые значки и
удостоверения «граждан страны
Росатома» сегодня получили
много димитровградцев. Спаси
бо за 152 удивительные конкур
сные работы – 152 видеороли
ка, в которых мы увидели исто
рии достойнейших людей, свя
завших свои судьбы с Димит
ровградом. Второй конкурс
«Слава Созидателям» вписал
еще 152 славных страницы в
историю нашего города и Улья

новской области, Росатома и
России. Я сейчас вижу в зале
всех тех, о ком рассказали уча
стники конкурса. Многих геро
ев фильмов лично знаю по ра
боте в НИИАРе и очень этим гор
жусь. И признаюсь, это волни
тельно видеть, когда такие юные
димитровградцы с восторгом
смотрят на профессионалов.
Особенно трогательно, когда
внуки с гордостью рассказыва
ют о своих бабушках и дедуш
ках – в таких историях уже на
экране видно, что как будто мо
лодеют ветераны и взрослеют
ребята. Хочу сказать, что неко
торые работы, которые мы вы
делили на муниципальном уров
не, не смогли пройти на феде
ральный уровень лишь по воз
растным особенностям авторов
– некоторые еще слишком ма
ленькие, а другие уже стали сту
дентами. Вот например видео
ролик Ирины Арефьевой о по
трясающем атомщике Юрии
Алексеевиче Кушнир. Пусть
больше будет таких встреч и
фильмов!
С ответным словом от име
ни созидателей выступил герой
фильма, вошедшего в десятку
лучших, ветеран атомной про
мышленности, сотрудник НИИ
АРа Юрий Кушнир:
 Сегодня мне хочется ко
всем собравшимся обратиться
как к коллегам, мы же были объе
динены конкурсной работой. Эта
встреча поколений нас, действи
тельно, объединила, помогла нам
понять друг друга. И это, на мой
взгляд, очень важно. Школьникам
такие встречи с профессионала
ми полезны не только для узна
вания истории города и отрасли,
для расширения кругозора. Ребя
там это поможет и спрофориен
тироваться, ведь узнать из пер
вых уст о профессии – это очень
важно, позволяет глубоко погру
зиться в специальность героя!
Выбрать работу по душе – это
счастье, ведь на работе проходит
большая часть жизни. И я рад, что
в Димитровграде теперь есть та
кая традиция – ежегодно прово
дить замечательный конкурс
«Слава Созидателям»! Продол
жайте и совершенствуйте эту
творческую работу.
Городская муниципальная
комиссия приняла решение
объявить благодарность всем
участникам съемок. Так что в
этот день все ушли из НКЦ с
подарками.
Единая Россия – эти слова
проходят сквозь призму вековой
истории, единая, неделимая
Россия всегда была, есть и бу
дет, пока люди будут помнить
свои истоки, пока люди будут
передавать из поколения в по
коление свою историю. Давай
те же не забывать то, что пока
мы едины – мы непобедимы!
Сохранение истории – это
важная задача подрастающего
поколения. Этот конкурс позво
лил сохранить воспоминания и
наказы 152 ярких и деятельных
димитровградцев, Созидателей,
сделавших город таким, какой
он сейчас и вдохновить авторов
видеороликов, которые навер
няка мечтают стать Созидателя
ми будущего нашего Димитров
града.

