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I. О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы 
в 2020 году

Указом Президента Российской Федерации № 327 от 8 июля 2019 г. 
«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» 2020 год 
объявлен Годом памяти и славы (далее — «Год»). На основании решения 
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 
от 3 октября 2019 г. №А4-16902 оператором Года выступает 
Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». 

Цель Года — сохранение исторической памяти о событиях и участниках 
Великой Отечественной войны и празднование 75-летия Победы.

Задачи Года: 

 развитие организационной системы и формирование ресурсной базы 
для обеспечения патриотического воспитания на основе ключевых 
событий истории страны и выдающихся личных примеров ее граждан;

 распространение лучших практик патриотического воспитания, 
направленных на противодействие фальсификации истории и признание 
ведущей роли советского народа в Великой Победе, на основе 
проектного подхода;

 содействие укреплению и развитию общенационального сознания, 
а также воспитание у граждан чувства гордости за исторические 
и современные достижения страны и ее народа;

 расширение участия общественных и некоммерческих организаций 
в патриотическом воспитании граждан. 

Приоритеты Года:

 молодое поколение должно знать и помнить обо всех, кто внес 
существенный вклад в Великую Победу как на фронте, так и в тылу, чья 
повседневная жизнь в годы войны уже стала подвигом; 

 упор на формирование исторической памяти через архивные 
документы, а также свидетельства очевидцев;

 историческая память строится на опровержении фальсификаций как 
отдельных фактов, так и информации об общем исходе войны.
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II. О реализации ключевых проектов Года памяти и славы 
в субъектах Российской федерации

В рамках реализации на территории Российской Федерации в 2020 году 
патриотической, культурной и социальной программы Года памяти и славы 
утверждены и планируются к реализации более 230 проектов федерального 
и регионального масштаба (Приложение 1): 

 поисковые экспедиции;
 патриотические и памятные акции; 
 общественные проекты;
 торжественные, мемориальные и траурные мероприятия; 
 учебно-методические и образовательные мероприятия; 
 выставочные проекты;
 научная конференция;
 информационные кампании;
 международные конференции;
 просветительские мероприятия;
 кинопоказы и кинопремьеры;
 театральные представления; 
 фестивали; 
 молодежные конкурсы;
 культурные мероприятия; 
 медиапроекты.


План ключевых проектов и мероприятий по проведению в Российской 
Федерации Года памяти и славы в 2020 году

№ Наименование 
мероприятия

География реализации Куратор проекта

1 Всероссийский проект 
«Без срока давности»

85 субъектов РФ ООД по увековечению памяти 
погибших при защите 
Отечества «Поисковое 
движение России».
Бормотов Алексей 
8 (905) 339-47-48, 
8 (499) 236-01-38
albormotov@mail.ru
Малышева Елена 
8 (985) 516-83-82
malushevaep@yandex.ru 

2 Акция памяти 85 субъектов РФ Савина Юлия

mailto:albormotov@mail.ru
mailto:malushevaep@yandex.ru
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Куратором региональных дирекций от лица исполнительной дирекции Года памяти 
и славы назначен Александр Понарин, 8 (903) 031-11-15, aponarin@gvozdika.org

«Блокадный хлеб» 8 (902) 513-08-09
yusavina@gvozdika.org

3 Акция «Свеча Памяти» 85 субъектов РФ Савина Юлия
8 (902) 513-08-09
yusavina@gvozdika.org

4 Проект «Поезд Победы» 47 субъектов РФ 
(возможны изменения)

Черменский Илья
8 (903) 597-11-42
Chermenskiy_ia@gov.ru

5 Всероссийский проект 
«Лица Победы» 

85 субъектов РФ Уткин Александр
8 (912) 280-29-05
8 (499) 449-80-32
utkin66@mail.ru
utkin@cmvov.ru

6 Всероссийский проект 
«Памяти Героев»

85 субъектов РФ Центральный исполком ОНФ, 
Куклин Евгений
8 (925) 366-31-60 
e.kuklin@onf.ru

7 Всероссийская акция 
«Сад памяти»

85 субъектов РФ Черменский Илья
8 (903) 597-11-42
Chermenskiy_ia@gov.ru

8 Всероссийский 
кинопоказ военных 
фильмов «Великое кино 
Великой страны»

85 субъектов РФ Ворожбит Виктория
8 (985) 226-86-63
8 (985) 794-57-69
Vvn15@mail.ru

9 Проект «Песни памяти 
на стадионах»

22 субъекта РФ в рамках 
матчей КХЛ, Чемпионата 
Европы 2020 по футболу, 
РПЛ. 85 субъектов 
в рамках других матчей. 

Казаринов Георгий 
8 (926) 270-43-33 
gkazarinov@gvozdika.org

10 Световая инсталляция 
«Борьба за Победу»

7 субъектов РФ Савина Юлия
8 (902) 513-08-09
yusavina@gvozdika.org

11 Арт-проект «РиоРита — 
радость Победы»

85 субъектов РФ Сафикюрдская Тамила 
8 (921) 933-17-55
tata-ja@yandex.ru

mailto:aponarin@gvozdika.org
mailto:yusavina@gvozdika.org
mailto:yusavina@gvozdika.org
mailto:Chermenskiy_ia@gov.ru
mailto:Chermenskiy_ia@gov.ru
mailto:utkin66@mail.ru
mailto:utkin@cmvov.ru
mailto:e.kuklin@onf.ru
mailto:Chermenskiy_ia@gov.ru
mailto:Vvn15@mail.ru
mailto:gkazarinov@gvozdika.org
mailto:yusavina@gvozdika.org
mailto:tata-ja@yandex.ru
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III. О регламенте взаимодействия Исполнительной (федеральной) 
дирекции Года памяти и славы с Региональными дирекциями 
Года памяти и славы, созданными в субъектах Российской 
Федерации

Подготовка ежемесячных, регулярных и итоговых отчетов 
по реализации ключевых проектов Года

Исполнительной дирекцией Года будет разработана универсальная форма 
отчета по каждому проекту. Ответственный представитель Региональной 
дирекции заполняет ежемесячный отчет не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным. Форма отчета будет направлена в Региональные 
дирекции Года до конца января 2020 года, а также будет доступна 
в облачном хранилище по ссылке www.год2020.рф/документы. 

Проведение видео-конференций

Ежемесячно для каждого федерального округа проводится видео-
конференция, на которой обсуждаются результаты, планы, собирается 
обратная связь от Региональных дирекций Года. График видео-
конференций будет направлен до конца января 2020 года. 

http://www.3>42020.@D/4>:C<5=BK
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IV. Приложения

Приложение 1. Методические материалы по реализации ключевых 
проектов Года:

 Всероссийский проект «Без срока давности»;
 Акция памяти «Блокадный хлеб»;
 Акция «Свеча Памяти»;
 Проект «Поезд Победы»;
 Всероссийский проект «Лица Победы»;
 Всероссийский проект «Памяти Героев»;
 Всероссийская акция «Сад памяти»;
 Всероссийский кинопоказ военных фильмов «Великое кино Великой 

страны»;
 Проект «Песни памяти на стадионах»;
 Световая инсталляция «Борьба за Победу»; 
 Арт-проект «РиоРита — радость Победы».

Приложение 2. Общий список проектов Года в разрезе Федеральных 
округов.

Приложение 3. План основных мероприятий исполнительной 
дирекции Года памяти и славы.

Приложение 4. Методический материал «Ключевые понятия 
исторической памяти».


