Сотрудники столичного Главка МЧС - бронзовые призеры
конкурса "Искусство на службе спасения"

Торжественное награждение лауреатов Второго общероссийского конкурса МЧС
России "Искусство на службе спасения" состоялись в Зале церковных соборов Храма
Христа Спасителя.
Уже второй год подряд Конкурс выявляет лучших среди наиболее творческих
представителей чрезвычайного ведомства: музыканты, участники художественной
самодеятельности, авторы литературных произведений, художники, скульпторы,
резчики по дереву, создатели кинофильмов и поэты. Таланты есть во всех уголках
Российской Федерации, в каждом Главном управлении МЧС России. Во втором
конкурсе "Искусство на службе спасения" приняло участие свыше 60 подразделений из
50 регионов России.

Конкурс проходил в несколько этапов. Первый этап проводился в подразделениях МЧС
России до 15 сентября 2017 года. На втором этапе Центральная конкурсная комиссия
рассмотрела лучшие работы, представленные участниками до 15 октября 2017 года и
определила победителей и призеров в каждой номинации.
Только лучшие из лучших получили заслуженные призы: золотые, серебряные и
бронзовые "Витязи МЧС России".

Торжественную церемонию награждения провели популярный киноактер Дмитрий
Певцов и директор Института культуры МЧС России, народный артист России Николай
Бурляев. Участникам и гостям мероприятия была показана и концертная программа, в
рамках которой на сцену выходили не только профессиональные артисты.
Профессиональные спасатели, телефонистки, пожарные не уступали звездам эстрады в
творческих умениях и активно демонстрировали свое мастерство.

Сначала участники демонстрировали свои способности на региональном уровне, и только
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В числе номинантов оказались и представители Главного управления МЧС России по
городу Москве! Творческая группа боевого подразделения ФГКУ "26-й пожарноспасательный отряд ФПС МЧС России по городу Москве" подала на конкурс
видеоролик "Две судьбы", который был отмечен призом "Бронзовый Витязь МЧС
России".

После церемонии авторы ролика рассказали, что в своем произведении хотели донести
до людей не просто значимость пожарно-спасательного дела, трудность и героизм
работы пожарного, но и призыв к реализации личной мечты. Герой видеоролика,
взрослый "находящийся не на своем месте" человек бросает работу в офисе и решает
стать пожарным, чтобы посвятить жизнь спасению людей. Бронзовые призеры Конкурса
ориентировались на сплочение коллектива, на пропаганду пожарно-спасательного дела,
пропаганду творчества, патриотизма и смелости. А поддержать ребят пришли товарищи
и члены семей: супруга одного из конкурсантов, Татьяна, полгода назад родила дочь, и у
молодых людей появился еще один стимул для того, чтобы заниматься творчеством и
совершенствоваться как на службе, так и в своих увлечениях.

