
Приглашение к участию в проекте «Герои городов» 

 

Уважаемые участники проекта «Герои городов», приуроченного к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне!  

Начиная с 6 мая 2020 г. на портале Героигородов.рф (geroigorodov.ru) будут 

размещены истории о созидателях наших городов, которые расскажут об их 

вкладе в восстановление страны после войны. Но, конечно, истории будут 

неполные без участия жителей и организаций всей страны.  

 

Ниже указаны подробные рекомендации по подготовке материалов для 

проекта. Мы будем рады любым материалам, даже если они не полностью 

соответствуют указанным ниже требованиям. Можно присылать материалы 

как по всем вариантам сразу, так и только по одному из них, если объем 

информации ограничен. 

 

Мы будем особенно благодарны за направление материалов до 7 мая 2020 г. 

(включительно), что позволит нам максимально оперативно добавить вашу 

информацию. Приём материалов по теме ВОВ будет открыт до 20 июня 2020 

г., в конце июня мы подведём предварительные итоги проекта. Проект будет 

существовать и развиваться и после празднования 75-летия Победы, 

охватывая уже новые исторические периоды, а ваши материалы займут 

достойное место в галерее Героев вашего Города.  

 

Материалы в свободной форме просьба направлять на адрес 

info@geroigorodov.ru с указанием названия вашей организации.  

Также на этот адрес вы можете присылать любые вопросы по проекту.  

 

Вопросы по коммуникациям в социальных сетях и СМИ о проекте просьба 

направлять на адрес press@veb.ru.  

 

Команда проекта Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ  

«ГЕРОИ ГОРОДОВ» 

  

 

Вариант 1. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТРАНИЦЫ ГОРОДА 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ГЕРОИ ГОРОДОВ» 
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mailto:press@veb.ru


Фокус на разрушенные и пострадавшие во время войны города, но не 

только, ведь на развитие страны после ВОВ работали во всех городах. 

Главный критерий – это рост и развитие города в послевоенный период 

(1945-1955).  

 
Текстовая часть карточки (максимум имеющейся информации): 

 История города во время ВОВ (был ли оккупирован, масштаб разрушений с 

указанием дат) и восстановления после ВОВ. Основной фокус на послевоенное 

восстановление 1945-1955.  

 Если город не был разрушен во время ВОВ, то основной фокус – на послевоенное 

развитие 1945-1955.  

 
Графическая часть: 

 Фото города во время и после войны; 

 Каждая из фотографий должна быть с указанием авторства (желательно) или со 

ссылкой на источник (если автора нет); 

 Формат изображений: jpeg, png. 

 Размер изображений (минимальный): 300*185 px 

 

Вариант 2.  

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТОЧКИ ОБЪЕКТА 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ГЕРОИ ГОРОДОВ» (размещается на странице 

конкретного города) 
 

По каждому объекту необходимо указывать адрес в формате: город, улица, дом. 

 

Текстовая часть карточки (максимум имеющейся информации): 

 Год первоначального построения объекта  

 Информация о деятельности объекта до войны и во время войны, профиль 

деятельности объекта; 

 Год и обстоятельства разрушения объекта во время ВОВ (если применимо); 

 Год и обстоятельства восстановления объекта: кем, при каких условиях, 

восстановлено и все здание или только часть, объект восстановили с учетом его 

прошлого облика или архитектура стала другой; 

 Справка о деятельности объекта после восстановления: изменилась ли область 

деятельности или остался прежний спектр работ. 

 Истории людей, участвовавших в восстановлении объекта (здания) или 

возобновления работы: ФИО, профессия, должность, описание вклада и период, 

годы жизни 

 

Критерии отбора объектов (включая, но не исключая остальные) – практически любые 

городские объекты: дороги и общественный транспорт, ж/д инфраструктура, аэропорты и 

вокзалы, мосты, ЖКХ (котельные, водоснабжение и пр.), инфраструктура 



здравоохранения, гостиницы, жилые дома, социальная инфраструктура (школы, детские 

сады, ВУЗы, дома престарелых), городское освещение, театры, промышленные объекты 

(заводы и фабрики), НИИ, административные здания, парки и скверы, памятники.  

Критерии отбора профессий Героев (включая, но не исключая остальные профессии, 

внесшие вклад в восстановлении или возобновление работы объекта): архитекторы и 

проектировщики, строители, инженеры, учёные, врачи, преподаватели, управленцы, 

директора организаций, водители и машинисты, художественные руководители.  

 

Графическая часть карточки (желательно и фото объекта (до/после) и фото всех героев, 

если есть): 

 Фото объекта во время войны: желательно фото, где видно насколько здание было 

повреждено или разрушено; 

 Фото объекта после восстановления; 

 Фото людей, сыгравших значительную роль в восстановлении объекта или в его 

возобновлении работы/его развития; 

 Каждая из фотографий должна быть с указанием авторства (желательно) или со 

ссылкой на источник (если автора нет); 

 Формат изображений: jpeg, png. 

 Размер изображений (минимальный): 300*185 px 

 

Вариант 3. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТОЧКИ ГЕРОЯ 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ГЕРОИ ГОРОДОВ» (прикрепляются к конкретным 

карточкам объектов) 

 
Это наиболее удобный вариант для предоставления данных по своим родственникам – на 

основе имеющейся информации и фото в семейных архивах.  

По городскому объекту, в восстановлении/возобновлении работы которого принимал 

участие Герой, желательно указывать адрес в формате: город, улица, дом. 

 

Текстовая часть карточки: 

 Любая имеющаяся информация об объекте, в восстановлении/возобновлении 

работы которого принимал участие Герой; 

 Истории людей, участвовавших в восстановлении объекта (здания) или 

возобновления работы: ФИО, профессия, должность, описание вклада и период, 

годы жизни 

 

Графическая часть карточки: 

 Фото людей, сыгравших значительную роль в восстановлении объекта или в его 

возобновлении работы/его развития; 

 Каждая из фотографий должна быть с указанием авторства (желательно) или со 

ссылкой на источник (если автора нет); 

 Формат изображений: jpeg, png. 

 Размер изображений (минимальный): 300*185 px 


