
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕДЫ» 

(2020 год) 

ПРОЕКТ 

 

№ 

п/п 
Название 

Даты 

проведения 
Краткое описание 

1. Мероприятия, приуроченные к 75-летию 

Ялтинской (Крымской) конференции 

союзных держав. 

Февраль Экспозиция выставки «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы» создана Музеем 

Победы на основе рассекреченных материалов Министерства обороны Российской Федерации. 

Крымская встреча руководителей трёх союзных держав И.Сталина, Ф.Рузвельта и У.Черчилля, 

состоявшаяся в Ялте с 4 по 11 февраля 1945 года, стала высшей точкой сотрудничества союзников 

в истории Второй мировой войны. Подлинные архивные документы и фотографии рассказывают о 

широком круге мероприятий по подготовке к встрече участников Крымской конференции, по 

размещению и обеспечению безопасности работы её участников. Ранее неопубликованные 

документы – отчеты, акты, планы полетов, планы мероприятий по встрече и сопровождению гостей 

впервые будут показаны широкому кругу посетителей выставки. Впервые экспонирующиеся 

материалы из личного архива члена Военного Совета Черноморского флота И.И. Азарова 

расскажут о роли Черноморского флота в обеспечении работы Крымской конференции. 

Подлинные фотографии военных фотокорреспондентов, допущенных в феврале 1945 г. к съемкам 

конференции, а также фотографии из личных альбомов участников Ялтинской конференции из 

Музея Победы продемонстрируют атмосферу Ялтинской конференции, дух высокого доверия и 

взаимопонимания соратников по антигитлеровской коалиции. 

Несомненный интерес представляет раздел, посвящённый пребыванию У.Черчилля в 

Севастополе, посещению им исторических мест и памятников в возрождаемом городе Морской 

славы России. 

Выставка рассчитана на самую широкую аудиторию. 

1.1. Мультимедийный выставочный проект 

«Ялтинская конференция. Рассекреченные 

материалы». 
1.2. Экскурсия к выставке. 
1.3. Акция в социальных сетях. 
1.4. Тематический документальный или 

художественный фильм для 

некоммерческого показа. 

2. Фестиваль военного фильма, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. 

23 

февраля 

Ретроспектива фильмов Алексея Германа (старшего) и Алексея Германа (младшего). Проект 

реализуется совместно с кинокомпанией «САГА». 

3. Международная военно-историческая 

конференция «Память и слава 

Отечества: к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне».  

Апрель – 

май 

Военно-историческая конференция, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

4. Мультимедийный выставочный проект 

«Фронтовой портрет. Судьба солдата». 

Май Совместный проект Музея Победы и Общероссийского общественного движения по 

увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Цель 

проекта - демонстрация коллекции фронтовых портретов, написанных на полях сражений Великой 

Отечественной войны и хранящихся в Музее Победы и архивах музеев, входящих в проект 

«Территория Победы», выяснение судьбы изображенных на них бойцов, передача цифровых копий 

портретов семьям защитников Отечества. 

На выставке «Фронтовой портрет. Судьба солдата» представлены более 30 графических работ 

из фондов музея. Это портреты героев, чьи судьбы удалось установить поисковикам. 

4.1. Видеоэкскурсия к выставке. 
4.2. Видео-ролики к выставке. 
4.3. Акция в социальных сетях. 
4.4. Предоставление документального или 

художественного фильма для 

некоммерческого показа. 



5. Международный день музеев. Акция в 

социальных сетях «Раритеты военно-

исторических музеев». 

18 мая  

6. Международный фестиваль 

«Интермузей-2020». 

27-31 мая Главной темой международного фестиваля «Интермузей-2020» станет 75-летие Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне. Фестиваль пройдет в центральном 

выставочном зале «Манеж» с 27 по 31 мая (г.Москва). 
6.1. Мероприятия на площадках фестиваля. 
6.2. Проведение Стратегической сессии 

Международного проекта «Территория 

Победы». 

28-29 мая Проведение двухдневной Стратегической сессии Международного проекта «Территория 

Победы» на площадке Музея Победы. 

7. Всероссийская акция «Свеча Памяти». 22 июня 22 июня традиционно проходит акция в память о каждом дне Великой Отечественной войны. 

В рамках акции зажигаются 1418 свечей. 

8. Мероприятия, приуроченные к 75-летию 

Парада Победы. 

Июнь Величественный парад Победы в июне 1945 года – зримое и самое зрелищное воплощение 

триумфа победителей в Великой Отечественной войне - Красной Армии, представителей всех 

народов и национальностей Союза Советских Социалистических Республик. 

Выставка повествует об этом знаменательном событии, рассказывает о боевом пути 

участников Парада Победы, шедших по Красной площади в составе или во главе сводных полков 

10 фронтов - от солдата до Маршала. Представленные экспонаты дают возможность восстановить 

памятный Парад Победы и рассказать о людях, принимавших непосредственное участие в этом 

Историческом событии. 

8.1. Мультимедийный выставочный проект. 
8.2. Текст экскурсии к выставке. 
8.3. Видео-ролики к выставке. 
8.4. Предоставление документального или 

художественного фильма для 

некоммерческого показа. 

9. Единовременная акция «Ромашка 

Победы». 

8 июля 8 июля в День семьи, любви и верности традиционно проходит акция «Ромашка Победы». 

Каждый из желающих может рассказать историю своей семьи в годы Великой Отечественной 

войны. Любовь во время войны – это огромный роман в письмах. Именно эти письма делали 

мужчин и женщин бесстрашными на протяжении долгих лет войны.  

10. Мультимедийный выставочный проект 

«Адмирал Кузнецов». 

Июль Материалы выставки расскажут о жизненном пути Наркома ВМФ, Главнокомандующего 

Военно-морским флотом, адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова, о 

его вкладе в становление и развитие Военно-морского флота в предвоенный период, о его участии 

в Великой Отечественной войне, в Крымской и Потсдамской конференциях, других исторических 

событиях. 

10.1. Текст экскурсии к выставке. 
10.2. Предоставление тематического 

документального или художественного 

фильма для некоммерческого показа. 

11. Единовременная акция «День фронтовой 

собаки». 

18 августа В годы Великой Отечественной войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами 

и разведчиками. Их армейская «служба» широко не афишировались, хотя подвиги четвероногих 

бойцов впечатляют и по прошествии многих лет после Второй мировой войны. Всего в годы войны 

на различных фронтах служило свыше 60 тысяч собак. 

12. Всероссийские Дни военно-

исторического кино. 

1-15 

сентября 

Кинофестиваль приурочен к 75-летию окончания Второй мировой войны. 

13. Мультимедийный выставочный проект 

«Вторая мировая война». 

Сентябрь Мультимедийный выставочный проект «Вторая мировая война» приурочен к 75-летию 

окончания крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества (2 сентября 1945 г.). 

13.1. Текст экскурсии к выставочному проекту. 



13.2. Акция в социальных сетях. Выставка призвана рассказать о важнейших сражениях, ключевых политических событиях и 

трагедии гражданского населения стран, охваченных военными действиями. 

Материалы выставки выстроены по тематико-хронологическому принципу и охватывают 

события с сентября 1939 г. по сентябрь 1945 г., позволяя проследить динамику военных действий 

по всей планете. Материалы выставки будут содержать даты и описания событий, статистические 

данные и фотоматериалы. 

Проект рассчитан как на одиночного посетителя, так и на экскурсионные группы. Также 

материалы проекта могут информационно дополнить региональные музейные экспозиции, 

посвященные Великой Отечественной войне. 

13.3. Предоставление тематического 

документального или художественного 

фильма для некоммерческого показа. 

14. Международная военно-историческая 

конференция «Победы на фронтах 

Второй мировой – общее достояние 

народов».  

Сентябрь 

– октябрь 

Конференция к 75-летию окончания Второй мировой войны. 

15. Мероприятия, посвященные 75-летию 

созданию Организации Объединенных 

Наций. 

Октябрь Выставка посвящена юбилейной дате – 75-летию создания Организации Объединенных 

Наций. Практические вопросы ее становления обсуждались на межсоюзнических конференциях в 

Думбартон-Оксе (21 августа - 28 сентября 1944 г.), в Крыму и, наконец, на конференции по 

учреждению Организации Объединенных Наций, состоявшейся в Сан-Франциско 25 апреля - 26 

июня 1945 г. 

Подлинные архивные документы и фотографии - около 150 экспонатов, расскажут о создании 

данной международной организации, которая стала надежным, подлинно универсальным 

инструментом обеспечения послевоенного мира и безопасности. 

Несомненный интерес для посетителей представляют разделы, посвящённые участию нашей 

страны, а также роли советских дипломатов в создании ООН. Личные вещи, награды и документы 

советского посла в США А.А.Громыко, подписавшего в Сан-Франциско 26 июня 1945 г. Устав 

Организации Объединенных Наций, будут представлены на данной выставке.  

15.1. Выставочный мультимедийный проект 

«Создание Организации Объединенных 

Наций» 
15.2. Текст экскурсии к выставочному проекту. 
15.3. Предоставление тематического 

документального или художественного 

фильма для некоммерческого показа. 
16. Мероприятия, посвященные началу 

Нюрнбергского международного 

судебного процесса над бывшими 

руководителями гитлеровской 

Германии. (20 ноября 1945 - 1 октября 1946 года) 

Ноябрь Выставка посвящена заключительному этапу Второй мировой войны – военному трибуналу 

над виновниками не только самой кровопролитной войны в истории человечества, но и 

виновниками ранее невиданных по своей чудовищности преступлений против человечества и 

человечности. В этом проекте будут освещены преступления нацистов, организовавших геноцид 

народов, систему лагерей смерти и концлагерей, планы на уничтожение целых стран. Эта выставка 

расскажет, почему Нюрнбергский трибунал – уникальное явление, выходящее за рамки всех 

международных норм и порядков, почему крупнейшие державы того времени были вынуждены 

прибегнуть к военному трибуналу над высочайшими государственными деятелями Нацистского 

государства. Завершит выставку повествование о результатах более чем десятимесячного 

трибунала, о вынесенных приговорах, о справедливой каре нацистских преступников. 

16.1. Выставочный мультимедийный проект. 
16.2. Текст экскурсии к выставочному проекту. 
16.3. Предоставление тематического 

документального или художественного 

фильма для некоммерческого показа. 

17. IX Санкт-Петербургский 

международный культурный форум. 

Ноябрь Работа на площадках Форума. Проведение Координационного Совета проекта. 
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