Победит ели городского конкурса мемуаров «В памят и моей Москва» из
ЮЗАО
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В июле т екущего года по инициат иве команды московских социальных цент ров в ст олице
ст арт овал конкурс мемуаров «В памят и моей Москва». Победит елями конкурса ст али 14
москвичей, самой ст аршей финалист ке в окт ябре исполнит ся 90 лет . Еще 33 авт ора ст али
победит елями в 16 различных номинациях.
В течение двух месяцев участники конкурса «В памяти моей Москва» — члены общегородского клуба
мемуаристики «Линия жизни» и другие москвичи серебряного возраста предавались воспоминаниям о
любимом городе. Горожане старшего возраста делились своими историями, по условиям конкурса
размещая мемуары в социальных сетях с хэштегом #впамятимоеймосква и иллюстрируя их
фотографиями.
К акции присоединилось более 250 москвичей старшего возраста. Их истории любви и дружбы, ярких
и трогательных моментов, связанных с Москвой оценивало жюри, в состав которого вошли
руководитель Главархива Москвы Ярослав Онопенко, руководитель ГБУ «Московские социальные
центры» Елена Громова и потомственный москвич, лауреат премии «Писатель года», создатель
популярного интернет-сообщества «О Москве и москвичах» Дмитрий Кошлаков-Крестовский.
«Очень радостно, что в конкурсе „В памяти моей Москва“ приняли участие так много горожан.
Большинство жителей вспоминали о своем детстве, молодости и родных. Некоторые мемуары были
посвящены встречам с известными людьми. Например, с Юрием Гагариным, Дмитрием Шостаковичем.
Конечно, ряд воспоминаний затронул и Великую Отечественную войну. Отобрать лучшие мемуары
было сложно, но, в первую очередь, я обращал внимание на историческую ценность, эмоциональную
насыщенность и на литературный язык воспоминаний. Все участники проделали большую работу, и, я
надеюсь, что их истории вдохновят москвичей больше узнавать о прошлом своей семьи и города, а
может даже начать писать собственные мемуары», — отметил Ярослав Онопенко.
Члены жюри признаются, что из сотен полученных работ было крайне сложно выбрать победителей.
Дмитрий Кошлаков-Крестовский выразил общее мнение жюри, отметив, что одним из самых главных
критериев при оценке работ было наличие в работе особенных моментов жизни столицы прошлого
века и московского быта, которые невозможно найти в других источниках. Трепет, восторг, чувство
единения и одиночества, любимые улочки Москвы и яркие события из ее жизни — все это есть в
историях героев.
Представители всех 11 округов Москвы проявили активность в конкурсе, но наибольшее количество
историй прислали участники из Южного и Северо-Восточного округов. Поскольку работ было очень
много, организаторы инициировали дополнительные конкурс по 16 специальным номинациям.
Например, Тамара Аванесова сама создала иллюстрации к своим мемуарам и победила в номинации
«Москва акварельная»; в номинации «Москва спортивная» лучшей признали Наталью Кайгородову,
красочно рассказавшую об Олимпиаде-80, а в номинации «Москва послевоенная» жюри поразила
Антонина Разборщикова, описавшая небогатую, но дружную жизнь москвичей после Победы. И это
лишь малый список победителей номинаций.
Итак, победителями конкурса «В памяти моей Москва» стали участники из ЮЗАО:
Людмила Белоусова — автор стихов о парке «Сокольники» – Мой социальный центр «Южное Бутово»,
и Аркадий Гузман, поделившийся яркими воспоминаниями детства, прошедшем в местечке «Каменная
плотина» – Мой социальный центр «Ломоносовский».
Одна из основных задач проекта «Мой социальный центр» — популяризация ЗОЖ среди
представителей старшего возраста. Организаторы считают, что любая активность — ментальная или
физическая — является полезной. Именно поэтому среди мероприятий МСЦ так много
интеллектуальных ЗОЖ-активностей. И тем приятнее было узнавать о том, что за написание
мемуаров взялись не только «молодые пенсионеры», но и люди старше 85 лет.
Руководитель ГБУ «Московские социальные центры» Елена Громова: «Очень приятно, что наша
инициатива, помогающая людям снова пережить приятные моменты жизни, получила такую
популярность. Читая мемуары участников конкурса, я восхищалась талантами обычных москвичей,
умению высказать свою любовь к Москве прозой, стихами, видео- и фотоматериалами, и даже
акварелью. Некоторым авторам помогали дети, внуки и, при необходимости, сотрудники московских
социальных центров. Рада, что наш конкурс во всех смыслах объединяет поколения. И особенно
радует, что среди участников и победителей конкурса немало москвичей, возраст которых
приближается к девяноста годам. Владимир Григорьевич Рославлев, Алексей Владимирович Немчинов,
Людмила Константиновна Лядова, Людмила Петровна Белоусова, благодарю вас и всех участников
конкурса за чудесные тёплые воспоминания и за вашу фантастическую память».

Две специальные номинации были посвящены ЗОЖ-направлению — «Москва спортивная»,
объединившая воспоминания о ярких спортивных событиях в столице и ЗОЖ-активностях участников
конкурса, и «Москва зеленая», победители которой с любовью и восхищением рассказывали о
парках, прудах, реках и других природных достопримечательностях, которыми так славится Москва.
В специальных номинациях были отмечены следующие участники конкурса из Юго-Западного округа:
1. «Москва довоенная» — Борис Соцков (МСЦ «Ломоносовский»);
2. «Москва послевоенная» — Антонина Разборщикова (МСЦ «Южное Бутово»);
3. «Москва дружная» — Владимир Ерахтин (МСЦ «Ломоносовский»);
4. «Москва творческая» —Акоп Шагикян (МСЦ «Южное Бутово»), Светлана Горячева (филиал
«Северное Бутово» ТЦ СО «Бутово»), Нина Ярнова (филиал «Теплый Стан» ТЦ СО «Ясенево»);
5. «Москва изменчивая» —Любовь Астахова (филиал «Северное Бутово» ТЦ СО «Бутово»), Раиса
Исаенко (МСЦ «Ломоносовский»).
Золотые победители получат подарки от Управления соцзащиты ЮЗАО (УСЗН ЮЗАО) и ГБУ
«Московские социальные центры», а победители в номинациях будут отмечены призами от сети
городских клубных пространств «Мой социальный центр» и Главархива Москвы. Все участники
конкурса получат памятные дипломы об участии в конкурсе.
Конкурс инициирован командой московских социальных центров и активистами клуба любителей
мемуаристики Линия жизни" . Партнерами конкурса выступили Управление социальной защиты ЮгоЗападного административного округа и Главархив.
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