
     В декабре 2021 года Раиса Николаевна получает документы -  благодарственные Дипломы за участие
в конкурсе за высоконравственные и высокохудожественные авторские сочинения в сфере искусства

Премии «На Благо Мира» со своими с сыном авторскими работами, которые набрали весьма
внушительное количество голосов и положительных восторженных отзывов в Интернет-сети:

https://nablagomira.ru/vote/lubitelskya-pesnya/belgorod-lyubov-moia
(Две авторские песни о своём родном Белом городе - 

городе Воинской Славы и Первого Салюта!)

https://nablagomira.ru/vote/lubitelskya-pesnya/belgorod-lyubov-moia


https://nablagomira.ru/vote/lubitelskya-pesnya/belgorodskij-zheleznodorozhnyj-vals

https://nablagomira.ru/vote/lubitelskya-pesnya/belgorodskij-zheleznodorozhnyj-vals


А также Раиса Николаевна по своим воспоминаниям вместе с сыном создала
документальный фильм «Документальная хроника военных лет моего дедушки»,

который участвовал в Международном конкурсе авторских работ «Дети войны. Они
в неё не играли. Они в ней жили.», проводимый Союзом Журналистов Москвы, за

что получена персональная Благодарность-Диплом!
https://youtu.be/sIDbginSdGA



     P. S.  Вообще, хочется добавить и акцентировать внимание на том, что коллектив 
креативных инвалидов под руководством ПРОКОФЬЕВОЙ Раисы Николаевны на 
протяжении уже многих лет создаёт свои авторские музыкальные произведения 
преимущественно именно патриотического характера и высокохудожественного 
содержания!
     В частности только о родном Белгороде -  городе Воинской Славы и Первого 
Салюта написано аж 3 авторских музыкальных произведения, которые одно время 
все даже звучали на Белгородском железнодорожном вокзале при встрече 
фирменного поезда №71  из Москвы, а также на радио и в других средствах массовой
информации.
     Множество текстов было подготовлено Раисой Николаевной к песням, 
посвящённых такому знаменательному и архиважному событию, как XXII 
Олимпийские Игры в Сочи-2014, куда тандем «Ретро» был послан Оргкомитетом 
Олимпиады выступить перед всем миром с концертами со своей уникальной 
программой русских ретро песен и романсов в высококачественных стихотворных 
переводах Раисы Николаевны на английский, немецкий и французский языки с тем,
чтобы мир-таки узнал о чём поют, думают и мечтают русские люди, услышав все 
тексты произведений на своём родном языке! С данной задачей коллектив 
прекрасно и успешно справился!!! (См.  собственный сайт тандема и Ютуб=Канал)
     Ну, а самым главным, важным и неповторимым произведением Раисы 
Николаевны и Александра ПРОКОФЬЕВЫХ является написанное ими специально 
ради такого  глобального события для нашей Родины, как воссоединение Крыма с 
Россией -  «Крым -  наша любовь!». К песне самостоятельно создан красочно 
оформленный видео-клип.

     Всё пишется и создаётся -  от души, из глубины самого сердца, а то, что делается - 
всё ради блага других обездоленных людей с ограниченными возможностями 
преимущественно зрелого и пожилого возраста на невероятно бескорыстном и 
самоотверженном Добровольческом и Волонтёрском порыве!!!


