
Проводится при поддержке 
Фонда президентских грантов

Итоги 1 этапа конкурса 
«Я — Созидатель» 2020 года



«Я — Созидатель» — это федеральный конкурс авторских  работ, 
который проводится Фондом «Начинание», командой журнала 
«Русский репортёр» и порталом МояРоссия.РФ при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Конкурс организован для того, чтобы авторы смогли  рассказать о 
жителях страны, которые помогают другим и меняют  мир к лучшему.

Принимаются рассказы от журналистов, студентов, блогеров,  
медиаволонтёров. В конкурсе предусматривается образовательная  
программа, которая включает курсы для СМИ и НКО, а также 
менторскую  поддержку авторов.

Победители получают по 15 000 рублей — и авторы,  и 
герои материала.

О конкурсе
«Я — Созидатель»

Победители

Члены жюри определили лучших  
авторов и выдающихся  
созидателей, приславших свои  
материалы на конкурс в период с 1  
апреля по 15 июня 2020 г. на  сайт 
МояРоссия.рф

6 авторов и 6 созидателей

Победителями этапа стали  
двенадцать человек — 6 
авторов и 6  созидателей



Текст
ОПУБЛИКОВАННЫЕ:
Объём: 4000-25000 знаков. 
Материалы ранее опубликованные в 
СМИ

НОВЫЕ:
Объём: 2000-15000 знаков.
Материалы специально написанные 
для конкурса

Номинации

Фото
ОПУБЛИКОВАННЫЕ:
Серия фотографий, опубликованных в 
СМИ или представленных на 
выставках

НОВЫЕ:
Серия фотографий, опубликованная в 
блоге или впервые на странице 
конкурса

Мультимедиа
ОПУБЛИКОВАННЫЕ:
Хронометраж: до 25 минут. Видео- или 
радио- репортаж, радиопередача, 
документальная зарисовка, лонгрид с 
видео, опубликованные в СМИ или 
выходившие в эфир 

НОВЫЕ:
Хронометраж: до 25 минут. Видео- или 
радио- репортаж, радиопередача, 
документальная зарисовка, лонгрид 
с видео, опубликованные в блоге или 
на странице конкурса



Качество журналистской работы — текста, фотоистории  
или видео

Оценивается от 0 до 10, где 10 — это блестящая авторская 
работа  уровня лучших журналистов страны, а 1 — крайне слабая 
работа,  0 — несоответствие одному из критериев конкурса.

Жюри особенно обращает внимание на следующие составляющие  
мастерства:

- соответствие тематическому критерию: это (главным образом)  
история о человеке и его деле,
- разнообразие и полноту собранного материала (фактуры),
- литературный или визуальный авторский стиль, 
- структуру истории (наличие конфликта, драматического 
поворота, кульминации, сквозного символа истории),
- содержательную глубину (раскрытие социальной проблемы).

Критерии оценки работы

Масштаб и значимость героя и его дела

Оценивается от 0 до 10, где 10 -— это настоящий 
герой  (героиня), чье дело должно вдохновить всю 
страну. 0 — нет героя или героини.

Жюри особенно обращает внимание на:

- обстоятельства героя и его поступок или поступки,
- в том числе региональный и местный контекст, на 
дела, о которых мы узнаем впервые,
- на социальную значимость, насколько герой меняет 
мир вокруг себя,
- на возможность передачи лучших практик героя 
другим,
- на системность работы.



Текст: 259 работ

Всего на 1 этап было подано 350 работ

Фото: 13 работ Мультимедиа: 78 работ

Работы, не ставшие победителями в первом этапе (1 апреля-30 июня 2020 года),  автоматически продолжают участвовать в двух 
последующих этапах конкурса (5 июля-30 сентября 2020 года и 5 октября-30 декабря 2020 года соответственно). 



Победители в категории 
«ОПУБЛИКОВАННЫЕ»



Повар без желудка 
учит полноценно жить 

и вкусно есть

Номинация: «Текст»

Автор: Дарья Менделеева

Герой: Никита Полудо

Когда повару Никите Полудо удалили желудок, 
он создал сайт «Онкодиета», где объясняет, 
как питаться онкопациентам.

Детские голоса здесь не замолкают ни на 
секунду. Сколько здесь детей с первого раза 
трудно посчитать. Хозяева дома — Люзия и 
Фанис Ахмитвалиевы из Шаранского района 
Башкортостана рассказывают, что у них 16 
детей, 13 из которых приемные, уже 4 внука и 
2 внучки. 

Церковь Воскресения Христова в селе 
Карабаново Костромской области существует с 
1833 года. Она успела пережить как духовное и 
физическое разрушение, когда во времена 
советской власти была превращена в 
машинно-тракторную станцию, так и 
восстановление — под руководством 
священника Георгия Эдельштейна. 

Номинация: «Фото»

Автор: Денис Каминев

Герой: Георгий Эдельштейн

Мир Эдельштейна

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Альфия Ильясова

Герой: Люзия Ахмитвалиева

Мусульманская семья 
воспитывает 13 приемных 

детей в вере и заботе

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/povar_bez_zheludka_uchit_polnotsenno_zhit_i_vkusno_est_4767
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/povar_bez_zheludka_uchit_polnotsenno_zhit_i_vkusno_est_4767
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/povar_bez_zheludka_uchit_polnotsenno_zhit_i_vkusno_est_4767
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/mir_edelshteyna_4651
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/musulmanskaya_semya_vospityvaet_13_priemnykh_detey_v_vere_i_zabote_3694
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/musulmanskaya_semya_vospityvaet_13_priemnykh_detey_v_vere_i_zabote_3694
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/musulmanskaya_semya_vospityvaet_13_priemnykh_detey_v_vere_i_zabote_3694


Победители в категории 
«НОВЫЕ»



Как перевернуть мир, 
если ты его не видишь

Номинация: «Текст»

Автор: Дарья Андреева (Воронина)

Герои: Олег Колпащиков, Михаил 
Войцеховский

Серебряный призером в дивизионе 41 фут 
становится экипаж «Паруса духа» яхты Visions 
II из России! Приветствуем победителей!  На 
сцену не спеша, водя перед собой белыми 
тростями, выходят слепые спортсмены. 
Мастера спорта международного класса никак 
не ожидали, что соревнуются с инвалидами, и 
что еще хуже, проиграют им…

Номинация: «Фото»

Автор: Дмитрий Часовитин

Герой: Олеся Ларионова

С распространением коронавируса в стране 
развернулось волонтёрское движение. 
Казалось бы, волонтёрство — примета 
больших городов. Но есть волонтёры и в 
крохотном Среднеуральске. Эту героиню зовут 
Олеся Ларионова, она студентка 
Педагогического университета и волонтёр.

Олеся

Номинация: «Мультимедиа»

Авторы: Андрей Затирко, Артем Стромилов, 
Ольга Попова, Анна Гнедкова

Герой: Рустам Байраков

Сначала ты тренер в детском доме. Потом 
становишься опекуном. Затем нужно построить 
новый спортзал, потому что старого просто 
нет. И тут тебе помогают всем миром. В конце 
концов, у тебя трое детей, и ты воспитываешь 
десятки трудных подростков, живущих в 
глубокой провинции. Ролик о том, как много 
может изменить один человек.

Добрый боксер

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/kak_perevernut_mir_esli_ty_ego_ne_vidish_4645
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/kak_perevernut_mir_esli_ty_ego_ne_vidish_4645
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/olesya_3677
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/dobryy_bokser_4595


Шорт-лист  
номинации «Текст»



Повар без желудка 
учит полноценно жить 

и вкусно есть

Номинация: «Текст»

Автор: Дарья Менделеева

Герой: Никита Полудо

Когда повару Никите Полудо удалили желудок, 
он создал сайт «Онкодиета», где объясняет, 
как питаться онкопациентам.

Как Надежда растопила 
детские сердца

Номинация: «Текст»

Автор: Наталья Малова

Герой: Надежда Деева

Музыкальные квартирники, мастер-классы, 
удивительные гости — так живет сельский Дом 
Культуры в Ключах. Несколько лет назад под 
руководством екатеринбурженки Надежды 
Деевой творчеством здесь стали заниматься 
почти все местные ребята.

Номинация: «Текст»

Автор: Елена Чернышева

Герои: Елена Чернышева, Наталья 
Астафьева

«Детский благотворительный фонд»… Какие 
ассоциации рождаются у вас, когда вы 
слышите это словосочетание? Широкая 
улыбка телезвезды, аккуратные дети в 
выглаженных костюмчиках, психологи и 
волонтеры — целая армия специалистов, 
которые окружают маленьких людей своей 
заботой? Но это далеко от реальности. 

На стороне добра

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/povar_bez_zheludka_uchit_polnotsenno_zhit_i_vkusno_est_4767
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/povar_bez_zheludka_uchit_polnotsenno_zhit_i_vkusno_est_4767
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/povar_bez_zheludka_uchit_polnotsenno_zhit_i_vkusno_est_4767
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/kak_nadezhda_rastopila_detskie_serdtsa_3648
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/kak_nadezhda_rastopila_detskie_serdtsa_3648
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/na_storone_dobra_3758


Как перевернуть мир, 
если ты его не видишь

Номинация: «Текст»

Автор: Дарья Андреева (Воронина)

Герои: Олег Колпащиков, Михаил 
Войцеховский

Серебряный призером в дивизионе 41 фут 
становится экипаж «Паруса духа» яхты Visions 
II из России! Приветствуем победителей!  На 
сцену не спеша, водя перед собой белыми 
тростями, выходят слепые спортсмены. 
Мастера спорта международного класса никак 
не ожидали, что соревнуются с инвалидами, и 
что еще хуже, проиграют им…

Я больше верю в людей, 
чем в господдержку

Номинация: «Текст»

Автор: Максим Поляков

Герой: Ольга Барабанова

Супруги и предприниматели Ольга Барабанова 
и Станислав Регинский создали ультралегкие 
инвалидные коляски из карбона и алюминия 
под брендом Kinesis. Аналогов им по 
потребительским свойствам и цене нет. Ольга 
рассказала, как изготавливают коляски в 
маленькой мастерской на юго-западе Москвы, 
и как выживает социальный бизнес в России.

Дать «Крышу над головой»

Номинация: «Текст»

Авторы: Александра Коробейникова

Герой: Ольга Потапова

Пункт ночлега для бездомных открылся в 
Кирове в феврале 2020 года. Это 
отапливаемый сборный модуль, 
напоминающий строительный вагончик, в 
нем, одновременно могут находиться до 12 
человек. Это история о том, как зарождался и 
развивался проект, и как устроен быт 
постояльцев.

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/kak_perevernut_mir_esli_ty_ego_ne_vidish_4645
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/kak_perevernut_mir_esli_ty_ego_ne_vidish_4645
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/ya_bolshe_veryu_v_lyudey_chem_v_gospodderzhku__3722
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/ya_bolshe_veryu_v_lyudey_chem_v_gospodderzhku__3722
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/dat_kryshu_nad_golovoy_kak_volontery_otkryli_punkt_nochlega_dlya_bezdomnykh_v_kirove_3727


И в условиях несвободы 
можно заниматься тем, что 
ты считаешь правильным и 

важным

Номинация: «Текст»

Автор: Дмитрий Степановский

Герои: Алена Зезегова, Павел Андреев

Спецпроект «7х7» «Место для свободы». 
История о том, как в столице Коми появилось 
независимое пространство «Ревöльт-центр», 
чтобы показать, что насыщенная жизнь может 
быть не только в городах-миллионниках.

Шанс на новую жизнь

Номинация: «Текст»

Автор: Ирина Тюрина

Герой: Анна Дуденкова

Туда без обратно

Номинация: «Текст»

Авторы: Анна Бахошко

Герой: Максим Баранов

Это непридуманная история знакомства 
смоленского бизнесмена с бомжом, которая 
переросла в дружбу. И предательство.

Попасть в сложную жизненную ситуацию может 
каждый. Но не каждый имеет силы выбраться из 
нее — для этого нужна серьезная поддержка. 
Дом матери и ребенка «Жизнь одна» в течение 
пяти лет помогает женщинам избавиться от 
алкоголизма, наркотической зависимости 
наладить отношения с детьми и обществом.
во

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/i_v_usloviyakh_nesvobody_mozhno_zanimatsya_tem_chto_ty_schitaesh_pravilnym_i_vazhnym_kak_v_stolitse_komi_poyavilos_nezavisimoe_prostranstvo_revoelttsentr_3795
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/i_v_usloviyakh_nesvobody_mozhno_zanimatsya_tem_chto_ty_schitaesh_pravilnym_i_vazhnym_kak_v_stolitse_komi_poyavilos_nezavisimoe_prostranstvo_revoelttsentr_3795
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/i_v_usloviyakh_nesvobody_mozhno_zanimatsya_tem_chto_ty_schitaesh_pravilnym_i_vazhnym_kak_v_stolitse_komi_poyavilos_nezavisimoe_prostranstvo_revoelttsentr_3795
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/i_v_usloviyakh_nesvobody_mozhno_zanimatsya_tem_chto_ty_schitaesh_pravilnym_i_vazhnym_kak_v_stolitse_komi_poyavilos_nezavisimoe_prostranstvo_revoelttsentr_3795
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/shans_na_novuyu_zhizn_3837
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/tuda_bez_obratno_4856


Мир от Полюса до Полюса 
в инвалидной коляске

Номинация: «Текст»

Автор: Марина Козикова

Герой: Игорь Скикевич

Игорь Скикевич — путешественник на коляске, 
параальпинист, изобретатель. Руководитель 
отдела по работе с молодежью 
Экспедиционного центра «АРКТИКА» РГО. 
Действительный член Русского 
географического общества. Игорь — это 
человек, не признающий барьеров и 
ограничений, жизнь которого полна 
путешествий и удивительных приключений.

Выход из системы

Номинация: «Текст»

Автор: Свято-Софийский социальный дом

Герой: Светлана Бабинцева

Бездомный карантин

Номинация: «Текст»

Авторы: Галина Красноперова

Герой: Благотворительный фонд им. Е. Глинки 
«Доктор Лиза»

Они не оставляют свою работу даже в 
пандемию. Потому что не могут бросить тех, у 
кого нет ничего. Их итак уже бросили, 
некоторых даже не раз. Они подчас выглядят и 
пахнут так, что любить их сложно. Но 
добровольцы Фонда «Доктор Лиза» не могут и 
не хотят уходить на карантин, они каждую 
субботу кормят бездомных.

Немногие знают, что в самом центре Москвы, 
недалеко от МГУ, среди обычных многоэтажек 
спрятался удивительный домик — Свято-
Софийский социальный дом, куда в 2015 году 
из государственного дома-интерната для детей 
с умственной отсталостью переехали 23 
воспитанника.

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/mir_ot_polyusa_do_polyusa_v_invalidnoy_kolyaske_4101
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/mir_ot_polyusa_do_polyusa_v_invalidnoy_kolyaske_4101
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/________vykhodiz_sistemy_4252
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/bezdomnyy_karantin_4439


Люблю, чтоб все в цеху 
работало, как часы

Номинация: «Текст»

Автор: Алина Барабашова

Герой: Сергей Ивашиненко

Около 40 лет проработал на одном месте 
токарь Сергей Ивашиненко. Менялось 
название предприятия и форма собственности. 
Но оставалось главное — желание работать. И 
помогать сельчанам, чтоб их техника исправно 
служила круглый год. 

Рождество глухих

Номинация: «Текст»

Автор: Александра Лылина

Герой: Община глухих Иоанно-
Предтеченского прихода

В Красноярском храме святого Иоанна 
Предтечи есть община глухих и 
слабослышащих людей. Окормляет ее 
священник и сурдопереводчик Владимир 
Плеханов. Окормлять — не от слова 
«кормить», а от слова «корма». Направляет, 
собирает, спасает, объединяет.

Номинация: «Текст»

Авторы: Ассоль Мукарова

Герой: Екатерина Петрова

«Сейчас я пообедаю, значит 
до следующего дня 

я буду жить»

Девять лет группа челябинских волонтеров 
Центра социальной помощи «Жизнь» кормит 
нуждающихся. Добровольцы привозят одежду, 
устраивают бездомных в реабилитационные 
центры, помогают восстановить документы и 
социализироваться в обществе.

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/lyublyu_chtob_vse_v_tsekhu_rabotalo_kak_chasy_4441
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/lyublyu_chtob_vse_v_tsekhu_rabotalo_kak_chasy_4441
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/rozhdestvo_glukhikh_4577
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/seychas_ya_poobedayu_znachit_do_sleduyushchego_dnya_budu_zhit_4724
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/seychas_ya_poobedayu_znachit_do_sleduyushchego_dnya_budu_zhit_4724
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/seychas_ya_poobedayu_znachit_do_sleduyushchego_dnya_budu_zhit_4724


SELFMADE как образ жизни

Номинация: «Текст»

Автор: Надежда Абрамова

Герой: Светлана Нигматуллина

Что бы вы почувствовали, если бы понимали, 
что ваше тело отказывается вам служить? 
Герой этой статьи — Светлана Нигматуллина 
— просто перестала ждать чудесного 
исцеления и решила жить так, чтобы все 
хорошее, что есть в жизни, не проходило мимо 
нее. Теперь она помогает сотням людей с 
инвалидностью путешествовать и открывать 
для себя новый мир.

Хотим уберечь наших 
врачей

Номинация: «Текст»

Автор: Наталья Егорова

Герой: София Пронина

Когда-то, в еще докоронавирусную пору, 
жители Нижнего Соня Пронина и Роман 
Лобанов стали любителями 3D-печати. Во 
время пандемии запустили движение 
«Мейкеры против COVID-19». Это 
объединение волонтеров 3D-печати, которые 
на своем оборудовании бесплатно 
изготавливают средства индивидуальной 
защиты и передают их медикам.

«Они не амёбы»

Номинация: «Текст»

Авторы: Дарья Менделеева

Герой: Лана Журкина

Июнь, Москва два месяца сидит на 
самоизоляции. Но переждать опасное время 
дома получается не у всех. В апреле, после 
того, как количество обращающихся за 
помощью бездомных увеличилось в разы, «Дом 
друзей» создал уникальный проект «Убежище» 
и заселил бездомных в пустующие хостелы.

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/selfmade_kak_obraz_zhizni_4752
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/khotim_uberech_nashikh_vrachey_4777
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/khotim_uberech_nashikh_vrachey_4777
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/oni_ne_amyoby_4771


Копающийся в мусорном баке человек у многих 
вызовет отвращение. Хотя за его спиной могут 
десяткм, сотни попыток вернуться к 
нормальной жизни, мы осудим его заранее. 
Читинцы Евгений и Александр, встретив на 
улице бездомного дядю Ваню, решились 
изменить его судьбу. Теперь у них — целый 
видеопроект по помощи тем, кто остался без 
дома — «Одни из нас».

«Я не трансформер, я 
атлет-ампутант»

Номинация: «Текст»

Автор: Дарья Рыкова

Герой: Екатерина Трепалина

На первый взгляд, Катя Трепалина — самая 
обыкновенная  девушка. Когда видишь ее на 
встрече инвалидов, кажется, что она здесь 
случайно. Может, кого-то сопровождает или 
просто зашла ненадолго. Ей 29 лет, она яркая 
улыбчивая блондинка и рекордсмен России. С 
тех пор, как в 2015 году Катя лишилась 
правой ноги, она спортсмен-ампутант.

Парни из Читы помогли 
двум бездомным найти 

жильё и себя

Номинация: «Текст»

Автор: Екатерина Рахманова

Герой: Евгений Фёдоров

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/ya_ne_transformer_ya_atletamputant_4807
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/ya_ne_transformer_ya_atletamputant_4807
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/parni_iz_chity_pomogli_dvum_bezdomnym_nayti_zhilyo_i_sebya_4597
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/parni_iz_chity_pomogli_dvum_bezdomnym_nayti_zhilyo_i_sebya_4597
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/parni_iz_chity_pomogli_dvum_bezdomnym_nayti_zhilyo_i_sebya_4597


Шорт-лист  
номинации «Фото»



Номинация: «Фото»

Автор: Дмитрий Часовитин

Герой: Олеся Ларионова

С распространением коронавируса в стране 
развернулось волонтёрское движение. 
Казалось бы, волонтёрство — примета 
больших городов. Но есть волонтёры и в 
крохотном Среднеуральске. Эту героиню зовут 
Олеся Ларионова, она студентка 
Педагогического университета и волонтёр.

ОлесяНачальник аэропорта

Номинация: «Фото»

Автор: Марина Балакина

Герой: Илья Иконников

«Русский поэт, авиатор и журналист» — так 
называет себя Илья Иконников, начальник 
аэропорта в деревне Лопшеньга на Онежском 
полуострове. Все его владения — это 
небольшая взлетная полоса, дом с табличкой 
«Аэропорт Лопшеньга» и большая желтая 
тетрадь, в которой он ведет нехитрую 
бухгалтерию.

Владислава Лаврентьева забрала из детского 
дома сначала одиннадцатилетнего Артема и 
через пол года четрнадцатилетнего Антона. У 
каждого ребенка из казенного дома сложная 
судьба, всегда есть истории, о которых 
вспоминать не хочется. Артем, кроме отказа 
кровных родственников, пережил и отказы 
опекунов. А Антона Владислава забрала из 
психиатрической больницы.

Номинация: «Фото»

Автор: Анастасия Дороганова

Герой: Владислава Лаврентьева

«Положим в дурку, а куда 
его ещё девать?»

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/olesya_3677
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/nachalnik_aeroporta_3930
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/polozhim_v_durku_a_kuda_ego_eshchyo_devat_4575
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/polozhim_v_durku_a_kuda_ego_eshchyo_devat_4575


Выпускной для рыси

Номинация: «Фото»

Автор: Александра Захваткина

Герои: Алексей и Яна Мурашовы

Это история о том, как потомки Ивана Грозного 
переехали в Тверскую глухомань, чтобы 
выхаживать филинов, зимняков и рысей.

Татьянин день

Номинация: «Фото»

Автор: Марина Круглякова

Герой: Татьяна Глухова

Татьяна Глухова — социальный работник в 
деревне Алешино Рязанской области. Автор 
этой фотоистории, Марина Круглякова, провела 
с ней один очень длинный день.

Владимир Михайлович Штерн работает 
художником-конструктором кукол в 
Хабаровском краевом театре кукол уже более 
20 лет. Он и сам похож на героя сказки А.Н. 
Толстого, папу Карло. Его любовь к детям, к 
театру находит выражение в его работе — 
конструировании настоящих живых кукол. 

Номинация: «Фото»

Автор: Игорь Волков

Герой: Владимир Штерн

В каморке папы Карло

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/vypusknoy_dlya_rysi_4742
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/tatyanin_den__4743
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/v_kamorke_papy_karlo_4763


Церковь Воскресения Христова в селе 
Карабаново Костромской области существует с 
1833 года. Она успела пережить как духовное и 
физическое разрушение, когда во времена 
советской власти была превращена в 
машинно-тракторную станцию, так и 
восстановление — под руководством 
священника Георгия Эдельштейна. 

Номинация: «Фото»

Автор: Денис Каминев

Герой: Георгий Эдельштейн

Мир Эдельштейна

На Русском Севере есть множество 
уникальных объектов деревянного зодчества 
на грани разрушения. Их спасением 
занимаются волонтерские группы, состоящие 
из людей, неравнодушных к судьбе нашего 
культурного наследия.

Номинация: «Фото»

Автор: Юлия Невская

Герои: Инициативная группа «Новое старое»

Ценность деревянных стен

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/mir_edelshteyna_4651
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/tsennost_derevyannykh_sten_4797


Шорт-лист  
номинации «Мультимедиа»



Детские голоса здесь не замолкают ни на 
секунду. Сколько здесь детей с первого раза 
трудно посчитать. Хозяева дома — Люзия и 
Фанис Ахмитвалиевы из Шаранского района 
Башкортостана рассказывают, что у них 16 
детей, 13 из которых приемные, уже 4 внука и 
2 внучки. 

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Альфия Ильясова

Герой: Люзия Ахмитвалиева

Мусульманская семья 
воспитывает 13 приемных 

детей в вере и заботе

Рука об руку

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Анастасия Дороганова

Герой: Людмила Григорьева

В Челябинской области ателье «Рука об руку» 
— единственная организация, которая 
оказывает поддержку подросткам с 
интеллектуальными особенностями развития 
и содействует в их трудоустройстве.

Учитель

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Сергей Бергарт

Герой: Татьяна Шестакова

Татьяна Владимировна Шестакова — педагог-
учитель со стажем более 30 лет. За все это 
время она ни разу не отказала ребенку в 
помощи, всегда доброжелательна и 
приветлива.

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/musulmanskaya_semya_vospityvaet_13_priemnykh_detey_v_vere_i_zabote_3694
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/musulmanskaya_semya_vospityvaet_13_priemnykh_detey_v_vere_i_zabote_3694
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/musulmanskaya_semya_vospityvaet_13_priemnykh_detey_v_vere_i_zabote_3694
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/ruka_ob_ruku__3658
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/uchitel_3764


Номинация: «Мультимедиа»

Авторы: Андрей Затирко, Артем Стромилов, 
Ольга Попова, Анна Гнедкова

Герой: Рустам Байраков

Сначала ты тренер в детском доме. Потом 
становишься опекуном. Затем нужно построить 
новый спортзал, потому что старого просто 
нет. И тут тебе помогают всем миром. В конце 
концов, у тебя трое детей, и ты воспитываешь 
десятки трудных подростков, живущих в 
глубокой провинции. Ролик о том, как много 
может изменить один человек.

Добрый боксерНаташа из Уганды

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Кирилл Сафронов

Герой: Наталья Герасимова

Наталья Герасимова уже 5 лет вместе со своей 
сестрой работает в Африке с местными 
беспризорниками. Красивая молодая девушка в 
десяти тысячах километров от дома. И при 
этом — кажется, что НА СВОЕМ МЕСТЕ.

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Сергей Москвин

Герои: Василий Чеботарёв

Это история о художнике из города Камышин, 
который работает в местном кинотеатре 
«Дружба» и рисует афиши для голливудских 
фильмов в советском стиле.

Василий. Афиша. Дружба.

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/dobryy_bokser_4595
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/natasha_iz_ugandy_4292
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/vasiliy_afisha_druzhba_4230


Назад в прошлое

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Анна Зуева

Герои: Байгалма Галсанова

Рукодельница из крошечного курортного 
поселка возродила забытое производство. 
Байгалма Галсанова начала делать тапочки и 
чуни из овечьей шерсти. Пару тапок купил 
известный дизайнер.

Иванов, «Союз Отцов», 
гитара и контрабас

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Елена Романова

Герой: Евгений Иванов

Беседа с Евгением Алексеевичем Ивановым — 
председателем КРОО «Союз Отцов».

Щучий мэр

Номинация: «Мультимедиа»

Авторы: Янина Зайшлая, Андрей Бричка, 
Дмитрий Цирульников

Герой: Ольга Гладенко

Ольга Гладенко — жительница поселка 
Щучозеро в Мурманской области — не 
пожелала смириться с тем, что ее родное 
место оказалось на грани вымирания. Когда-то 
в поселке был совхоз, но после его закрытия 
многие уехали. Ольга старается сделать жизнь 
односельчан лучше, интереснее, комфортнее.

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/nazad_v_proshloe_4454
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/ivanov_soyuz_ottsov_gitara_i_kontrabas_4464
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/ivanov_soyuz_ottsov_gitara_i_kontrabas_4464
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/shchuchiy_mer_4529


Юлиана и её дети

Номинация: «Мультимедиа»

Авторы: Ольга Шкворова, Евгений Гаряев, 
Денис Сосин, Александр Никитин, Дмитрий 
Тимофеев, Алексей Чупка, Ольга Гутник, 
Денис Ивлев

Герои: Юлиана Каминская

Фильм-зарисовка о Юлиане Владимировне 
Каминской, германистке, преподавателе 
зарубежной литературы и просто добром 
человеке, в доме которого так хочется 
остаться, притворившись шестым котом.

#хочусидетьдома

Номинация: «Мультимедиа»

Автор: Анастасия Щербакова

Герой: Олег Богданов

Вирус милосердия из Ленинградской области: 
волонтеры помогают бездомным, не боясь 
пандемии.

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/yuliana_i_eyo_deti_4644
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/portal/sozidatel/khochusidetdoma_4569


Спасибо за внимание!


