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Открытый историко-художественный проект

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

9 выставка (виртуальная) на сайте газеты «МАЯК»

Выставочный историко-художественный проект «Поколение победителей» включает произведения
советского, в первую очередь ленинградского, изобразительного искусства военного времени, исторические
фотографии и документы, в которых раскрыты судьбы многих людей, участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, жизнь и труд которых и членов их семей оказались связаны с городом-героем
Ленинградом – Санкт-Петербургом и городом Сосновый Бор Ленинградской области.
На 9 выставке проекта, виртуальной из-за возникших по не зависящим от организаторов проблем,
представлены в электронном виде произведения искусства советских художников, документы, фотографии военного
времени, посвященные Великой Отечественной войне, воспоминания о каждодневном подвиге воинов Красной
Армии и Военно-Морского флота, жителей блокадного Ленинграда и Ленинградской области, тружеников тыла,
предоставленные семьями ленинградцев и сосновоборцев, военнослужащими Учебного центра ВУНЦ ВМФ «ВМА»
и обучающихся экипажей.
В 2020 году СО ЛО СФК осуществило 7-ю выставку проекта в Сосновом Бору как виртуальную на
сайте газеты «МАЯК» и 8-ю выставку проекта «Поколение победителей» как реальную в Доме ученых им. М.
Горького Российской академии наук, на которой было представлено 160 уникальных экспонатов. Выставка
имела достойное освещение на петербургском телевидении («Время суток», 29 июля, 13.30, Телеканал СанктПетербург) и по Радио России – Санкт-Петербург (20 сентября, 17.10. –18.00, «Петербургский автограф»,
О. Л.Смирнова и Ю.М. Иваненко. О проекте «Поколение победителей»).
В выставках проекта участвуют петербургские коллекционеры С. В. Миненков, Е. И. Миронова,
И. Е. Прудников, В. М. Фокин; семьи художников В. М. Арнаутова, Н. Е. Муратова, А. Н. Якобсон; петербургские
художники, заслуженные художники России: В. В. Прошкин, Н. И. Домашенко; петербургские искусствоведы Д.Ю.
Амиров, Г. К. Звейник, А. Ю. Иваненко, Р. Н. Никифорова, И.И. Хмельницкая. Участвуют члены клуба любителей
искусства «Творчество» Е. В. Аккуратов (1952– 2021), Т. Е. Анисимова, В. И. Зинченко, Л. М. Иваненко, Л. А. Исаева,
О. Н. Саранча, А. Н. Силантьев, Ю. И. Пестов, Е. Б. Чоботько, Б. Ф. Рыков, К. Н. Савастьянов, А. В. Пискарев,
И. С. Фомичев.
В 9-й виртуальной выставке проекта представлены новые и избранные материалы, подготовленные в Военном
учебно-научном центре Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова», с которым СО ЛО СФК и клуб «Творчество» ведет многолетнее сотрудничество. В разные
годы материалы о своих родителях в годы войны к выставкам проекта предоставили капитаны первого ранга в
отставке И.И. Горелов, В.И. Небылицын, мичман Е. А. Кучин и старшина второй статьи М.А. Лысенко атомного
подводного крейсера стратегического назначения "Владимир Мономах", экипаж крейсерской атомной подводной
лодки «Леопард» двадцать четвертой дивизии подводных лодок Северного флота, командир экипажа капитан 2 ранга
М.Ю. Чурилов и представители других экипажей АПЛ. В этом году интересные материалы подготовили о своих
родных капитан 2 ранга Ф.В. Калинин, заместитель командира экипажа атомного подводного крейсера «Александр
Невский» по военно-политической работе и начальник службы РХБ защиты экипажа крейсерской атомной
подводной лодки К-328 "Леопард" лейтенант А.Ю. Зуйков.
В связи с 80-летием вероломного нападения фашистской Германии и её европейских союзников на СССР
представлены от клуба «Творчество» материалы о героизме советских воинов в первые месяцы Великой
Отечественной войны по воспоминаниям Героя Советского Союза Н.Д. Козина, портрет которого сосновоборцы уже
видели на шествиях «Бессмертного полка». А юбилей первого полёта в космос советского человека Ю.А. Гагарина
представлен материалами о его старшем товарище, фронтовике, дважды Герое Советского Союза Г.Т. Береговом.
Проект «Поколение победителей» является открытым. К нему могут присоединиться все желающие
петербуржцы, ленинградцы, сосновоборцы с новыми материалами о своих родных и близких, так как память
об их подвиге нам надо хранить вечно, и мы несем за это ответственность перед будущими поколениями.
Смотрите наши материалы на сайте газеты «МАЯК», сайте СО ЛО СФК www.solosfk.ru.,
сайте "ГКЦ "Арт-Карусель".
Пишите и присылайте материалы на адрес электронной почты: solosfk@mail.ru
Юрий Михайлович Иваненко,
автор и руководитель проекта.

