Пресс-релиз
«Сириус» приглашает россиян отпраздновать День Победы вместе
В честь юбилея Победы Образовательный центр «Сириус» подготовил подарок для всех
жителей страны – медиапроект «Россия для Победы», посвященный сохранению исторической
памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. Новый портал объединил всероссийскую
акцию «Бессмертный полк» и акцию от Образовательного центра «Мой город для победы», а
также виртуальные выставки художественных работ, архивные материалы, познавательные
лекции, подборки тематических фильмов и книг, собранные или созданные выпускниками,
сотрудниками, педагогами и партнерами Центра «Сириус». Присоединиться к проекту онлайн
и поучаствовать в акциях памяти могут все желающие.
В орбите «Сириуса» уже более двухсот тысяч человек. Это воспитанники центра из всех
регионов России, художники и музыканты, ученые и молодые изобретатели, спортсмены и педагоги,
сотрудники и специалисты Центра «Сириус». Сейчас мы все далеко друг от друга, но как никогда
едины. Нас объединяет не только тяга познавать новое, творить и исследовать, но и общая история,
общие воспоминания о войне и общая Победа. Поэтому сегодня каждый из нас рассказывает свою
историю Победы, которую хранят семейные альбомы, рассказы близких и места, в которых мы жили
и где родились.
«Для каждой российской семьи тема войны глубоко личная и связана с большой утратой или
большим счастьем от встречи с близкими. Историческая память, которую солдаты Великой Победы
– наши дедушки и бабушки – передали нам, своим детям и внукам, образовала самую прочную связь
поколений. В ней вся нерушимая сила, национальное достояние и нравственная опора России. Этому
посвящен мультимедийный проект Образовательного центра «Сириус». Для нас этот проект стал
проявлением глубокой благодарности и единства во имя будущего человечества», – рассказала
руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
Одна из ключевых акций проекта – видеоистории «Мой город для Победы». Образовательный
центр приглашает всех желающих рассказать всем о своем родном городе, поселке или округе в годы
войны, о храбрых людях, которые защищали его на передовой или трудились тылу. Видеоролики
можно загружать на сайт самостоятельно. После модерации контент станет доступен в
соответствующем разделе, где его увидят тысячи жителей – неважно: из соседнего подъезда или за
сотни километров от вас – проект доступен в любой точке страны.
Здесь же можно «записать» дедушку или бабушку в «Бессмертный полк». Акция объединяет уже
десятки стран и миллионы людей. Для многих стало традицией делиться друг с другом историями о
своих близких, которые участвовали в войне. Нельзя представить День Победы без «Бессмертного
полка», даже в самоизоляции. Но этого и не требуется. Загрузите портретное фото вашего героя
Великой Отечественной войны на платформу «Сириуса» – и его имя никогда не будет забыто.
Проект «Россия для Победы» – это и книга, и архив, и фильм, который в реальном времени
рассказывает о том, как люди жили в войну, что писали, о чем думали и какую музыку слушали. Так,
в разделе с документальными фильмами вы узнаете, сколько боевых атак совершили подводники за

годы войны и как в блокадном Ленинграде удалось защитить от холода, грызунов и грабителей
бесценный с научной точки зрения генетический банк семян и овощей Вавиловского института.
Биографии и художественная проза военных лет расскажут о чем писали Анна Франк и Ольга
Берггольц, о подвигах советского летчика Алексея Маресьева, генерал-майора Сидора Ковпака и
снайпера Василия Зайцева и о том, сколько высот взяла за свои двадцать лет Гуля Королева.
В полевом онлайн-лектории эксперты расскажут, какие задачи решали советские ученые в годы
войны, как ледокольный флот помогал приближать Победу, чем прославились хоккеисты-фронтовики
и как сами рельсы железных дорог замедляли продвижение фашистов вглубь страны.
Знаменитые горные перевалы, быт солдат и портреты героев помогут почувствовать атмосферу
сороковых. Перед вами виртуальная выставка лучших работ участников образовательных программ
Центр «Сириус» по живописи. Через искусство ребята выразили свое отношение к Великой
Отечественной войне и празднованию Победы. Каждую картину можно скачать и использовать как
почтовую открытку: написать на ней поздравление и отправить семье, друзьям и знакомым по email
или в социальных сетях.
Важно оставаться верными своему наследию, сохраняя в поколениях дух победителей. Память о
героях – простых людях, таких же, как и мы с вами – поддерживает нас, наполняя смыслом вклад
миллионов людей в развитие современной России – ее экономику, науку, производство, творческий
поиск и спортивные достижения. Мы все работаем ради того, чтобы под мирным небом жизнь в стране
менялась к лучшему.
Присоединяйтесь к празднованию Великой Победы!
Подробнее – на сайте https://9мая-сириус.рф.

Образовательный центр «Сириус» открыт Фондом «Талант и успех» в 2015 году в Сочи на объектах зимней
Олимпиады-2014 по решению Президента Российской̆ Федерации В.В. Путина, возглавившего его Попечительский
Совет. Цель работы Центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей,
проявивших выдающиеся способности в области естественнонаучных и точных дисциплин, технического творчества,
искусств и спорта. Ежемесячно на интенсивные профильные программы в «Сириус» приезжают до 800 детей в
возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Обучение проводят ведущие преподаватели физико-математических,
химико-биологических, спортивных школ, деятели российского искусства в сфере академической музыки,
классического балета и изобразительного искусства. За четыре года выпускниками Центра «Сириус» стали более 42
тысяч школьников из всех субъектов страны.
В Центре «Сириус» сложилась и доказала свою эффективность образовательная модель, основанная на лучшем
российском педагогическом и профессиональном опыте, ставшая одной из лучших образовательных практик в мире.
Сегодня она активно развивается в регионах. По поручению Президента России Фонд ведет научно-методическое и
экспертное сопровождение региональных центров, создаваемых по модели «Сириуса». Заключено 57 соглашений с
главами субъектов, в 16 из них уже проводятся профильные образовательные программы.
С 2018 года Центр развивает платформу онлайн-образования как элемент открытого отбора на свои очные программы
и сопровождения своих выпускников. Дети во время такого отбора не только соревнуются за право попасть в
«Сириус», но сразу начинают дистанционно учиться – получают новые знания и навыки. Более 80 тысяч школьников,
выпускников Центра и школьных педагогов уже прошли обучение на онлайн-курсах «Сириуса».

В апреле 2020 года Центр «Сириус» при содействии тематической площадки «Образование» ОНФ организовал
проведение в онлайн-формате пригласительного школьного этапа Всероссийской олимпиады для включения детей из
регионов РФ в олимпиадное движение. Мероприятие проходит с 20 апреля по 29 мая на онлайн-платформе «Сириуса».
Попробовать свои силы в решении нестандартных задач уже намерены почти 300 тысяч школьников 4-10 классов. В
первом этапе по биологии уже приняли участие 55 тысяч школьников из всех субъектов РФ.
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