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Уважаемый Алексей Анатольевич! 

 
Обращается к Вам автор социального проекта www.face-to-face.ru и организатор 
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ Ольга Корсакова. 
 

Мои неоднократные обращения в адрес Главы региона, с просьбой о поддержке 
инициатив, нередко направлялись в министерство образования и находили 
поддержку. 
  

Выражаю Вам искреннюю признательность, за вложенные усилия, и осуществленный 
труд! Ведь благодаря этому открылось множество собственных стен признаний у 
учебных заведений. 
 
Проект СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ является провайдером социальной инновации – 
«культуры признательности». Это новое явление мировой тенденции развития 
социальной среды, повышающее внимательность и доброжелательность 
межличностных отношений. И СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ является первым в России 
отечественным, и одним из немногих мировых проектов,  сумевшим многогранно 
выразить культуру признательности в концептуальных событиях, посвященных 
значимым датам всенародных праздников Российской Федерации. 
 
Популяризация СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ осуществляется через всероссийские 
интернет-инициативы патриотического характера, дающие возможность участникам 
выразить свои чувства уважения и любви к учителям, родителям, Родине, друг другу. 
 
Многие школы, принявшие участие в наших событиях, уже стали обладателями 
собственных стен признаний (свыше 500 стен) учебных заведений: 
общеобразовательных школ, колледжей, музыкальных школ, техникумов и 
университетов. 
 
Особенно сильно ощутили мы всю мощь от вовлечения учащихся в период 
Всероссийского интернет-марша «ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ», где тысячи учеников написали 
истории своих семей периода ВОВ, а популярные актеры театра и кино зачитали их в 
видеосообщении «Увековечим память» о подвигах предков. 
 
«Парламентская газета», узнав о случившемся, опубликовала статью о том, как 
сильны «народные инициативы» (небольшой фрагмент публикации я прилагаю к 
письму). 
 
Ресурс СТЕНАПРИЗАНИЙ в данный момент осуществляет событие - Всероссийское 
интернет-признание «ЛЮБЛЮ РОССИЮ Я» и Главы регионов написали специально 
для этой акции изречения о своей любви к Родине. И опять мы видим на ресурсе 
учеников из различных уголков страны - деревень,  городов, которые пишут своими 
словами в прозе, а нередко и сочиняют стихи, и прикрепляют свои фотографии, а кто-
то даже снимается на видео и осуществляет цифровое творчество, в ответ на 
призыв, признаться в любви к Родине. 
 

http://www.face-to-face.ru/
http://стенапризнаний.рф/ru/


В октябре прошлого года мы обширно представили событие «Любимый учитель – 
признание…». Первыми посвятили своё творчество учителям школьники – артисты 
тележурнала Ералаш. Популярные юные актеры, действительно глубоко и очень ярко 
выразили  свое понимание вклада педагогов в воспитание личности учащихся. 
  

Мы получили много отзывов, как от учителей, так и от учеников. Учителя писали, что 
сквозь слезы читали признания, а ученики радовались, что на их признания любимые 
учителя дали ответы и для них это было такое грандиозное событие, что восторг 
передавался между строк. 
 
Обращаюсь к Вам с просьбой оказать поддержку проекту 
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, проинформировав учебные заведения, что они могут 
воспользоваться ресурсом во время празднования выпускных. 
 
Это трогательное время и ученикам и учителям действительно есть что написать 
друг-другу. 
  

Информация для учебных заведений может быть предоставлена в 
следующем алгоритмическом порядке: 
  

1. В дни празднования выпускных, для интерактивности события, 
предлагаем Вам осуществить интернет-выпускной, оставив яркие 
селфи, в выпускных нарядах со словами признательности, уважения и 
любви в виде выпускных интернет-признаний на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ 
 

2. Для этого необходимо зайти на указанный сайт и, активировав форму: 
“Написать признание”, написать слова любви школе, педагогам, друг 
другу… загрузить красивое фото с одноклассниками в компании или 
свое лично и приписать слова уважения, благодарности и любви. 
 

3. Обязательно отметить теги: “учебное заведение”, “населенный 
пункт”, “область”. 
 

4. Если учебное заведение и населенный пункт не отображены в списках 
ресурса, то напишите их полное наименование в свободной графе 
формы, специально предназначенной для введения этой информации. 

 
5. Так Вы заявите свою школу в списках участников интернет - 

выпускного на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, а Ваша школа приобретет 
собственную стену признаний и будет навсегда наполняться теплыми 
публикациями слов признательности и любви к учителям и между 
учениками!  

  

СДЕЛАВ ПОДАРОК ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ, В ВИДЕ СОБСТВЕННОЙ СТЕНЫ 
ПРИЗНАНИЙ, ВЫ УВЕКОВЕЧИТЕ СВОИ ИМЕНА, СТАВ ПЕРВЫМИ В СПИСКАХ ЕЕ 
УЧАСТНИКОВ! 
 

Наш ресурс обладает мощным механизмом модерации и мы действительно следим 
за тем, чтобы не появилось ни одного нежелательного сообщения и в этом просим 
нам полностью доверять. Ниже я развернутей расскажу о техническом уровне 



ресурса, пока же сообщу, что сама являюсь ментором и консультантом 
информационных проектов в Бизнес Инкубаторе Высшей Школы Экономики и проекте 
Бизнес-класс Google  Сбербанк и очень трепетно отношусь к тому, чтобы ресурс 
действительно хорошо справлялся с задачей, даря исключительно лишь радость и 
тепло, через обращения людей друг к другу. 
 
Краткая информационная справка о нашей деятельности: 
  

За текущие полгода партнерами наших событий стали самые уважаемые 
институциональности страны: 
 

1.Корпорация Роскосмос (сентябрь 2016). 
2.Московская патриархия (январь 2017). 
3.Олимпийский комитет России (февраль 2017). 
4.Балетная труппа Большого театра России (февраль 2017). 
5.Все события проходят при поддержке глав субъектов 85 регионов РФ. 
 

Ниже, разрешите указать все осуществленные в прошлом, и продолжаемые к 
осуществлению в будущем инициативы. 
 
Итак, за последние годы проект СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ привлек к участию миллионы 
россиян, такими событиями как: 
 
5 – 9 июля «Признаться в любви из сердца Родины» в честь Дня семьи любви и 
верности 

Многолетний опыт проведения этого события на нашем ресурсе позволяет 
привлекать внимание многомиллионной аудитории и быть ярчайшим  on-line 
событием России в эти дни. 
 
9-22 сентября «ОТ ЗЕМЛИ ДО НЕБА» при поддержке Корпорации «РОСКОСМОС» 

Воплощение метафоры идеального признания в любви «От земли до Неба и обратно 
до Земли». В дни действия акции на Международной космической станции 
происходила трансляция СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и, таким образом, все кто 
публиковал признания у нас на ресурсе, автоматически получали для своего 
признания отметку: «Побывало в Космосе. РОСКОСМОС», кликая на которую 
открывалось видео, где космонавты   Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин 
показывают, как они пролистывают и читают признания, транслируя их мерцанию 
Звезд. 
Старт акции был освещен Первым каналом и приурочен к празднованию дня города 
Москвы, в честь чего также нами был установлен 15-ти метровый экран в Парке 
Горького, для «заземления» признаний, побывавших в Космосе. В Парке в Дни 
празднования рождения Москвы было много граждан иностранных государств, 
которые искренне были восхищены, что у нас в России есть такая возможность 
признаться в любви прямо в космос и, отправляя признания своим любимым, 
делились восторгом от полученных откликов. 
 
1-5 октября: «ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ – ПРИЗНАНИЕ» при поддержке 
региональных министерств образования 

Дети – знаменитости (музыканты, телеведущие, актеры, звезды телепроекта Ералаш) 
создали ролики-признания поэтического, разговорного и музыкального характера, 



харизматично раскрыв всю трудоемкость, и вместе с тем, величие вклада 
преподавателей в развитие и формирование личности учеников. Мы получили шквал 
благодарности в свой адрес от учителей, которые не ожидали, что о них можно 
сказать столько прекрасного и ТАК сказать, а ребята  делились восторгом от того, что 
на опубликованные признания, некоторые из них, получили ответ от любимых 
учителей (что позволяет функционал СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ). 
Тысячи признаний опубликовано в эти дни и все те, кто принял участие, отправляя и 
получая признания, чувствовали себя счастливыми и востребованными!   
 
25 октября – 4 ноября: «Я ЧАСТЬ ЕДИНЕНИЯ» ко Дню народного единства, при 
поддержке глав регионов Российской Федерации. 
Акция, раскрывающая всю суть того, что мы своим позитивным стремлением 
порадовать друг друга, создаем настоящие «захватывающие» события жизни. В этот 
момент, являясь «частью единения», и как здорово нам этой частью быть! Тысячи 
признаний, искрящихся радостью и счастьем, с поздравлениями близким людям были 
опубликованы в эти дни. 
 
25 – 27 ноября «ПАРАД ПЕРВЫХ ЛИЦ – ПАРАД МАМ» ко Дню матери, при 
поддержке правительств всех субъектов федерации, звезд отечественной поп-
культуры и федеральных СМИ.    
Акция, символом которой является лозунг: «МАМА – МОЙ ЧЕЛОВЕК №1», 
призванная акцентировать внимание общественности на том, что: «Матери России – 
лучшие матери в Мире и их место  - почетное - №1! Именно россияне любят своих 
матерей, как никто в Мире и могут заявить о своей любви так ярко и красиво – 
парадным интернет- всплеском, приняв участие в «ПАРАДЕ ПЕРВЫХ ЛИЦ – ПАРАДЕ 
МАМ»!» 

 
15 декабря – 5 января «2017 год – НАШ ГОД!», при поддержке областных 
министерств культуры 

Граждане, наши соотечественники дарили друг – другу 2017 год, тем самым, 
настраивая себя и других на хозяйственное отношение к предстоящему жизненному 
этапу, во владение которого они вступали в эти новогодние дни. 
 
5 – 14 января, при поддержке Московской патриархии в честь Рождества 
учреждено православное интернет-событие «Радость Рождества Христова» 

Тысячи православных христиан поздравили друг друга на платформе 
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ в эти дни, возвестив тем самым радость проживаемого 
праздника! 
 
9 – 14 февраля, в честь Дня празднования зимних видов спорта, специально 
для Олимпийского Комитета, создана «Олимпийская стена признаний». 
Тысячи россиян напрямую признались олимпийским чемпионам СОЧИ 2014 и РИО 
2016 в гордости за спортивные достижения нашей страны. 
 
17 – 22 февраля «ПРИЗНАНИЕ» - основана стена признаний балетной  труппы 
Большого театра. 
Почитатели таланта премьеров и прим балета Большого Театра выразили своё 
восхищение артистами. 
 



23 – февраля, при поддержке региональных правительств прошло событие 
«СИЛА МИРА» 

Тысячи мужчин в эти дни получили слова благодарности и любви и признание в том, 
что они  «СИЛА МИРА» от своих женщин. 
 
1 - 10 марта, при поддержке региональных правительств организована 
Ассамблея «САМАЯ! САМАЯ! 
Самым красивым, самым любимым, самым достойным женщинам Земли – 
россиянкам была воздана дань подлинного величия словами близких и родных! 
 
3 – 10 мая Всероссийский интернет-марш «ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ» с ошеломительным 
размахом прогремел на всем интернет- пространстве благодаря мощному вкладу 
глав всех регионов РФ. 
Увековечить память семейных историй периода ВОВ мы предложили всем 
россиянам, предварительно внедрив в платформу децентрализованную систему 
хранения данных, что позволяет хранить опубликованную информацию вечно, и на 
инициативу откликнулись тысячи россиян, а подвиги родных, ими описанные, обрели 
бессмертие на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ 

 
В данный момент разработано событие, приуроченное к Дню России, которое будет 
проходить с 10 – 15 июня: Всероссийское интернет-признание «ЛЮБЛЮ 
РОССИЮ Я». 
 
5-12 июля «Признаться в любви из сердца Родины» приуроченное ко Дню семьи 
любви и верности. 
 
1 сентября – «Любимая школа, здравствуй!» приуроченное началу учебного года 
2017-2018. 
 

Стена признаний представляет собой отточенную, сложнейшей многоуровневой 
архитектуры техническую разработку, на создание и совершенствование которой 
затрачены годы и в работе над которой заняты передовые умы сферы IT. 
 
В ресурс заложены технологии распределенного децентрализованного хранения 
данных, что позволяет сохранять информацию “вечно”, а также технологии 
масштабирования информационного охвата каждой загруженной единицы контента. 
Отдельно разработан для участия в проекте с Корпорацией Роскосмос и усилен для 
работы с Олимпийским комитетом модуль предмодерации публикаций, модель угроз 
которого включает в себя свыше 500 факторов, что делает ресурс очень надежным. 
 
В команде разработчиков задействованы специалисты высочайшего уровня, т.к. я за 
годы своей профессиональной деятельности в сфере IT (продуктолог IT решений 
компании «ТЕХНОСЕРВ») сумела собрать команду, участвуя в таких процессах, как – 
разработка программного обеспечения системы безопасности о. Русский для 
проведения SAMMIT OPEG 2012, создание системы хранения данных СБЕРБАНК и 
много других глобальных IT систем отечественного производства федерального и 
международного масштаба действия. 
 



Весь богатый технологический арсенал мы используем с максимальной 
эффективностью, даря гражданам страны online-возможность выражать, дарить и 
получать чувства уважения и любви! 
Верю в то, что Россия духовно богатая страна, а россияне высоконравственные 
граждане и для проявления отражения этого достаточно лишь точной, ёмкой, 
технологически грамотной инициативы, подкрепленной многолетним опытом участия 
в процессах высокой степени значимости, быть причастной к которым мне 
предоставлена честь. 
 
Прошу Вас всесторонне принять во внимание мое обращение. 
 

Заранее признательна, за уделенное обращению 
время.                 
 
С уважением, Ольга Корсакова. 
 
 
PS.: В приложении прикрепляю благодарственные письма правительств регионов, 
свидетельствующие о пользе деятельности ресурса СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ 
 

 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 



 
                                                                       

 


