
Региональный фотофестиваль, посвящённый 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Этих дней не смолкнет слава»

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
       «Центр дополнительного образования Липецкой области»  



«Этих дней не смолкнет слава! 

Вознесутся имена

Всех солдат могучих, бравых, не боявшихся огня

Из фашистских автоматов,

Самолетов и машин, помним мы вас всех, ребята,

Несмотря на пост и чин.

Вы войну остановили, жизни дав свои взамен.

За свободу! За Россию!

Благодарны всем вам, всем.

Этих дней не смолкнет слава!

Дней сражений, дней побед.

Прогреми же величаво

День Победы на весь свет!»

В 2020 году в рамках Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 
«Юность России» состоялся фотофестиваль «Этих дней не смолкнет слава», 
посвященный 75-летию Великой Победы. Он объединил учащихся и педагогов 
Липецкой области идеей сохранения памяти об участниках Великой 
Отечественной войны, об огромном историческом наследии, о провозглашении 
воинской славы России. Он проводится Центром дополнительного образования 
Липецкой области традиционно с 2009 года. В этом году в фотофестивале приняли 
участие около 200 учащихся Липецкой области от 7 до 18 лет из 9 муниципальных 
районов.

 Наибольшее количество фотографий было представлено в номинациях 
«Репортаж» и «Серия», которые соответствовали тематике конкурса. Жюри 
оценило высокий художественный уровень фотографий, оригинальность 
авторских идей, а также качество цифровой обработки и техническое 
исполнение. В сборнике представлены работы победителей и призеров из Усмани, 
Ельца, Задонска, а также из Чаплыгинского, Становлянского и Добринского 
районов. На фотографиях запечатлены празднование Дня Победы, шествие 
Бессмертного полка, жизнь ветеранов. Люди разных поколений помогали 
участникам фотофестиваля, они делились семейными архивными материалами, 
рассказывали о героях своей семьи. Жители Липецкой области помнят и чтят 
предков, сражавшихся за Родину. 

При подготовке работ ребята погрузились в тему Великой Победы, осознали, 
благодаря кому и ценой чего наше поколение знает очень важное, доброе слово – 
МИР. Мир – это планета, Мир – это солнце, Мир – это улыбки, Мир – это дети. Нет 
войны – нет слез, горя!

Фотофестиваль «Этих дней не смолкнет слава» воспитывает уважение к 
боевому прошлому нашей Родины, чувство гордости за героизм нашего народа.



«Не подведу прадедов!» 
Смирнова Дарья, 10 лет, 

МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования» Чаплыгинского 

муниципального района

«Бессмертный полк» 
Сметанина Валерия, 16 лет, 

МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования» Чаплыгинского 

муниципального района

«Будущие защитники Родины» 
Смирнова Дарья, 10 лет, 

МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования» Чаплыгинского 

муниципального района

«В день Победы» 
Пешков Илья, 8 лет,   

МБОУ СОШ с. Завальное 
Усманского 

муниципального района

«Единство павших 
и живых»

Фролов Егор, 14 лет, 
МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» 

п. Добринка

«Наследник Победы» 
Михаил Лузин, 12лет, 

МАУ ДО  «Центр 
дополнительного 

образования» с. Доброе

«Не покидай меня» 
Свиридова Ангелина, 

14 лет, 
МБУ ДО ДООЦ г.Елеца

«Неугасима память поколений» 
Фролова Варвара,

17 лет, МБОУ СОШ № 3 г. Усмань

«Портрет ветерана»
Егоров Егор, 13 лет, 

МБОУ СШ 
с. Нижняя Матренка 

Добринского 
муниципального района

«Девочка-патриот» 
Алтухова Антонина,,16 лет, 
МБОУ лицей № 1 г. Усмани



«На празднике Победы 9 Мая» 
Сулимцев Дмитрий, 12лет,

МБУ ДО ЦРТДЮ г. Грязи

«Память» 
Чернышов  Максим, 16 лет, 
МБОУ ООШ с. Никольское 

Усманского муниципального района

«С дедом на парад»
Стрельникова Мария, 14 лет, 

МБУ ДО ДЮЦ «Ритм»  п. Добринка

«Я помню, я горжусь..» Гритчина Анна, 7 лет,  МБОУ «Средняя школа с. Становое»

«Этих дней не смолкнет слава», Чепурин Матвей, 11 лет МБОУ ООШ с. Марьино-Николаевка, 
Тербунский муниципальный район



«День Победы», Гончарова Софья, 10 лет, МБУ ДО  «Центр дополнительного образования»  
Чаплыгинского муниципального района

«Сельский день Победы», 
Мария Белякова, 16 лет,

МБОУ СОШ 
с. Преображеновка 

Добровского 
муниципального

района

«Почтим память героев», Смирнова Дарья, 10 лет, МБУ ДО «Центр дополнительного образования» 
Чаплыгинского муниципального района

«Бессмертный полк», Брезжунов Егор, 12 лет, МБОУ СШ № 33 г. Липецка

«Такая неизвестная 
известная война» 

Мафаленко Ангелина, 16 лет, 
МБОУ Гимназия № 97 

г. Елеца
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