Приложение 2
Видеоматериалы Конгресса и Фестиваля, которые могут использоваться учреждениями
образования, культуры и СО НКО для популяризации русской литературы
№
1

Описание фильма
Узнай Россию. Пять гениев
рождённых на Дону.

Ссылка
слова, https://youtu.be/cRWW9wbUFl8

М.А. Шолохов

2

Ростовская область. Хутор Кружилинский,
неподалеку от станицы Вешенской… Здесь
родился писатель, рассказавший миру о Доне
и казаках.
Узнай Россию. Пять гениев слова, https://youtu.be/mQDRPHWW77k
рождённых на Дону.
А.П. Чехов

3

Встреча с местами Чехова - всегда событие
для поклонников творчества великого
писателя. Земляки гордятся им не только, как
всемирно известным писателем, но и как
любящим и заботливым сыном родного
города.
Узнай Россию. Пять гениев слова, https://youtu.be/YpFzXNbxNRY
рожденных на Дону.
А.И. Солженицын
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Студенты XXI века нанесли на виртуальную
карту Ростова-на-Дону объекты, связанные с
жизнью
и
творчеством
Александра
Солженицына. Зрители приглашаются в
путешествие по южному городу, где
писатель, нобелевский лауреат, прожил 17
лет,
к
знакомству
с
архивами
и
малоизвестными фактами.
Узнай Россию. Пять гениев слова, https://youtu.be/H2U4BSEGuiU
рожденных на Дону.
А.В. Калинин
В графе национальность он писал «русский
из казаков», что в довоенные годы означало
конец любой карьеры. Первая книга А.
Калинина вышла в 1940 году. Это был роман
«Курганы», посвященный колхозной нови в
казачьем крае. А после был долгий
фронтовой путь военного корреспондента.
Он писал и посылал в газеты материалы из-
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под Ростова, Моздока, Сталинграда…
Всенародная любовь пришла к писателю с
публикацией романа «Цыган».
Узнай Россию. Пять гениев слова, https://youtu.be/zrPj2mosmhE
рожденных на Дону.
В.А. Закруткин
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Выросший на земле мальчик из учительской
семьи Виталий Закруткин самозабвенно
любил природу. Второй страстью был
Пушкин – его творчеству были посвящены
тема диплома студента Благовещенского
педагогического институт имени М. И.
Калинина, а затем и диссертация молодого
учёного. О лекциях В.А. Закруткина о
Пушкине ходили легенды… Но началась
война.
На
фронт
Закруткин
ушёл
добровольцем, прошел путь военного
корреспондента до самого дня Победы,
однажды принял на себя командование
батальоном. В перерывах между боями
рождалась книга «Кавказские записки».
Летом 1947 года В.А. Закруткин приехал в
донскую станицу Кочетовскую и остался
здесь навсегда. Здесь родилась его
знаменитая «Матерь человеческая».
https://youtu.be/hH_gdloiQqc
Узнай Россию. Начни с Дона.
https://youtu.be/EEVVZrzlvEc
Музыкальное посвящение от лауреатов https://youtu.be/cG2prVuyv60
международных конкурсов и фестивалей
New-Centropezn Jazz Quintet и чемпион мира
по аккордеону Александр Поелуев.
Музыкальный
видеореквием, https://youtu.be/ww9iL8qehBY
посвященный подвигу советских солдат
на Самбекских высотах, судьбам матерей
всех детей, погибших на войне.
Видеоклип снят на музыку песни Яна
Френкеля и Расула Гамзатова «Журавли», а
также по мотивам повести донского писателя
Виталия Закруткина «Матерь человеческая».
Съемки прошли в Ростовской области, на
территории
создаваемого
народного
мемориала на Самбекских высотах на Миусфронте.

