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Исх. №Ю-23/21 от 11.01.2023 

 
Губернатору Смоленской области  

Островскому Алексею Владимировичу  
 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

 
 При поддержке Президентского фонда культурных инициатив 

проводится Всероссийский конкурс монументальной патриотической 
скульптуры "НАШИ ГЕРОИ», для увековечивания памяти и подвига воинов, 
врачей, медсестер, рабочих тыла и волонтёров Донбасса и создания новых 
культурных символов страны. 

Результатом проведения Конкурса будет являться художественно- 
технический альбом, включающий внешний вид, описание, технические 
характеристики, стоимость изготовления монументальных символов, 
скульптурных композиций, памятников, обладающих высокой культурной, 
патриотической и эмоциональной составляющей, для их изготовления и 
установки в городах Российской Федерации. 

Подарочный печатный экземпляр альбома будет направлен в 
профильные федеральные органы власти, всем главам регионов РФ, в том 
числе в Ваш адрес, для возможности принять к сведению 
высокохудожественные и патриотические варианты увековечения памяти 
и подвига наших героев. 

Победители будут отбираться в рамках работы профессионального 
художественно- патриотического жюри и всенародного голосования на 
сайте Комсомольской правды. 

Участие в конкурсе даст десяткам новых талантов и заслуженным 
деятелям искусства донести своё творческое видение до всех регионов 
нашей Родины.  

Информация о конкурсе размещена по адресу http://nashigeroi.site/ 

 

http://nashigeroi.site/


 

Просим Вас поддержать Конкурс путём размещения информации о 
его проведении на информационных ресурсах региона;  

- поручением направить информацию о Конкурсе в профильные 
ВУЗы, училища, детские художественные школы, творческие объединения 
и мастерские городов региона, с целью привлечения участников в конкурс; 

- поручением направить информацию в средства массовой 
информации городов региона для публикации анонсов;  

- привлечением спонсорской поддержки для изготовления работ 
победителей;  

- другими приемлемыми и доступными способами, по Вашему 
выбору. 

Будем рады видеть представителей региона в профессиональном 
жюри конкурса. 

В случае, если регион, в преддверии 9 мая 2023 года,  

- заинтересован разместить патриотическую работу победителя 
конкурса,  

- заинтересован в организации дополнительной творческой 
номинации для региона, с учётом его культурных особенностей,  

просим сообщить координаты контактного лица, для предоставления 
дополнительной информации и согласования. 

 

С уважением, 

Генеральный директор               М. В. Канищев 

  
 
 
 
 
 
 

Исп. Габов Александр  
+7 985 220 34 39 
mail@nashigeroi.site  

mailto:irina@nashigeroi.site

