
 
 

 Управление образования и социального развития администрации 

Нижегородского района в  соответствии  с  письмом  автономной  

некоммерческой  организации "Центр  реализации  культурных  проектов  

"Связь  времен"  (далее –АНО  "Связь времен")  от  21  ноября  2022  г.  N  92-

св и письмом  министерства  образования  и  науки Нижегородской  области  

от 09.01.2023 № 316-3431/23 информирует  Вас  о  реализации  1  и  2  

февраля  2023  г. масштабного историко-патриотического проекта "Мост 

Памяти", разработанного АНО "Связь времен" под руководством Героя 

Труда РФ, Народного артиста СССР Юрия Башмета и при поддержке 

Президентского фонда культурных инициатив.  

 Проектом предполагается создание единого художественного 

пространства (экспозиции),  объединяющего  военно-исторические  места  

Волгограда  (улицы, здания, мемориальные объекты). 

 В  соответствии  с  художественной  концепцией  проекта  

предполагается создание  аудиовизуальных  произведений  искусства  и  их  

показ  на  зданиях, сооружениях, расположенных в разных частях 

Волгограда: от Мамаева кургана до Аллеи Героев и центральной набережной 

Волгограда, образуя символический "Мост  Памяти",  с  использованием  

современных  технологий  и  технических средств    аудиовизуального    

искусства,    установленных    арт-объектов    для выразительного    

художественного    повествования    о    мужестве,    героизме защитников 

Сталинграда, характере и чувствах людей Советского Союза. 

 В  рамках  заключенного  соглашения  с  общероссийским  

общественным гражданско-патриотическим  движением  "Бессмертный  полк  

России"  объявлен старт акции по сбору фотографий участников  

Сталинградской  битвы,  которые  будут  размещены  на  больших 

светодиодных экранах на Аллее Героев в городе-герое Волгограде. 

 Фотографии и документы  можно  загрузить  на  официальный  сайт  

Управление образования администрации  

и социального развития  

Нижегородского района  

города Нижнего Новгорода 

от ___________ № _____________ 

На № _________от _____________ 

 

 

Руководителям ОО и УДО 

 

О   мероприятиях    Всероссийского проекта 

"Мост Памяти 

 



ООГПД  "Бессмертный  полк России" по ссылке: https://www.polkrf.ru/ с 

пометкой "Участник Сталинградской битвы" или на адрес электронной 

почты: geroi-stalingrada@mail.ru. 

 Учитывая  особую  значимость  предстоящего  80-летнего  юбилея  

разгрома советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в  

Сталинградской  битве, просим проинформировать обучающихся,  родителей 

и жителей Нижегородского района   о  возможности  направления 

фотографии защитника Сталинграда из семейного архива с 

идентификационными данными ветерана для размещения их на Аллее Героев 

в Волгограде 

 

 

Заместитель главы района, 

начальник  управления  образования   

и социального развития                                                               И.С.Крючков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макашина 

433-93-70 

https://www.polkrf.ru/
mailto:geroi-stalingrada@mail.ru

