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Акция
«Благородство»
«И станет мир светлее!»

9 декабря, в День Героев Отечества, вручили награды народным героям
Самарской области. На церемонии награждения, которая по традиции прошла во Дворце культуры Железнодорожников им. А.С. Пушкина, объявили имена лауреатов семнадцатой акции «Благородство».
Акция вот уже много лет является одним из самых значимых социальных губернских проектов, который знают и любят не только у нас в
области, но и по всей России.
Много лет акцию поддерживает региональное министерство культуры.  
Организаторы акции – Самарская областная организация Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области.
Главной своей задачей они считают поиск и поощрение неравнодушных
людей, совершающих благородные поступки. За многолетнюю историю
акции их набралось больше 500 человек, и, что немаловажно, год от года
таких людей становится всё больше.
Всего в этом году лауреаты были награждены в девяти номинациях:
«Ветераны», «Люди в погонах» имени генерал-лейтенанта Александра
Сенопальникова, «Меценат», «Усыновление», «Спасение», «Забота»,
«Волонтёры», «Память», «Культура и искусство».
Все лауреаты акции – люди, достойные восхищения. Являясь самыми
простыми людьми, но совершая поистине благородные поступки, они
заслуживают быть примером для каждого.
Ирина Цветкова,
председатель Самарской областной организации
Союза журналистов России, организатор акции:
В этом году наша акция посвящена Году культуры. И у нас появилась
новая номинация «Культура и искусство». Сегодня мы награждаем людей, которые вкладывают в своё дело всё сердце и душу, получая за это
довольно скромное вознаграждение.
Также приятно отметить, что в этом году среди лауреатов очень много
ветеранов Великой Отечественной войны. Мы хотели бы сохранить эту
связь поколений – тех людей, кто воевал, и тех, кто сегодня продолжает
их традиции.
Самому старшему лауреату 90 лет – это ветеран, имеющий многочисленные награды.
Самому молодому – 12. Этот мальчик совершил настоящий подвиг –
спас двоих братьев. Девиз акции этого года – «И станет мир светлее!».
Мы хотели бы, чтобы он стал постоянным, ведь благодаря нашим лауреатам мир действительно становится лучше, становится светлее.

