
 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГ О ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕДЫ» 

(2020 год) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Даты 

проведения 
Краткое описание 

1. Историко-документальный проект 

«Война: день за днем». 

В течение 

года 

Экспозиция «Война: день за днем» формируется музеями - участниками Международного 

проекта «Территория Победы» и рассказывает о важнейших событиях Великой 

Отечественной войны, уникальных фактах из истории нашей страны, героях фронта и тыла. 

Основу проекта составляют документы, письма, газетные и журнальные статьи, фотографии 

и рисунки, предметы формы и личные вещи, представляемые музеями партнерами проекта, 

ветеранами, родными и близкими участников Великой Отечественной войны. Материалы 

выставок дополняются уникальными кадрами кинохроники военного времени. Экспозиция 

размещается на центральной площадке Музея Победы. (Полное описание проекта – см. 

Приложение № 1). 

2. Международный творческий конкурс 

«Неизвестная летопись войны». 
Февраль -май Конкурс проводится Музеем Победы и РИА «Победа.РФ». Конкурс на лучшую творческую 

работу, описывающую малоизвестные факты, места, судьбы жителей Советского Союза, 

связанные с трудовыми и боевыми подвигами во время Великой Отечественной войны.  

3. Общероссийский конкурс на лучшую 

экспозицию музея предприятия, 

организации и учреждения, посвященную 

боевому и трудовому подвигу советского 

народа во время Великой Отечественной 

войны. 

Февраль -

сентябрь 

Конкурс проводится Музеем Победы. Подведение итогов конкурса и награждение 

победителей запланировано в рамках проведения Санкт-Петербургского международного 

культурного форума. 

4. Фестиваль военного фильма, 

посвященный Дню защитника Отечества. 
21-23 

февраля 

Ретроспектива фильмов Алексея Германа и Алексея Германа (мл.). 

5. 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. 

6. Мультимедийный выставочный проект 

«Фронтовой портрет. Судьба солдата». 
С 

1 мая 

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. 

6.1. Текст экскурсии к выставке. 
6.2. Видеоматериалы к выставке. 



6.3. Акция в социальных сетях.  

6.4. Некоммерческий публичный показ фильма 

«Берлинская операция». 
Обстановка на берлинском направлении к апрелю 1945 г. Замысел на проведение операции и 

задачи войск фронтов. Прорыв обороны, окружение и уничтожение крупных группировок 

противника. Безоговорочная капитуляция фашистской Германии. Длительность 48 мин 44 

сек. Фильм предоставлен государственным казенным учреждением «Рекламно-

информационное агентство «АРМИЯ РОССИИ» Министерства обороны Российской 

Федерации. 

7. Международный день музеев. Акция в 

социальных сетях «Раритеты военно-

исторических музеев». 

18 мая Музеи рассказывают в социальных сетях об уникальных экспонатах, история которых связана 

с Великой Отечественной войной. 

8. 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). 

8.1. Мероприятия на площадках фестиваля.  

8.2. Проведение Стратегической сессии 

Международного проекта «Территория 

Победы».  

Проведение двухдневной Стратегической сессии Международного проекта «Территория 

Победы» на площадке Музея Победы. 

9. 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. 

9.1. Предоставление документального или 

художественного фильма для 

некоммерческого показа. 

 

10. Мероприятия, приуроченные к 75-летию 

Парада Победы. 

С 

19 июня 

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 материалы дают возможность 

восстановить памятный Парад Победы и рассказать о людях, принимавших непосредственное 

участие в этом историческом событии. 

10.1. Мультимедийный выставочный проект. 
10.2. Текст экскурсии к выставке. 

10.3. Некоммерческий публичный показ фильма 

«Парад Победы 1945». 
Фильм предоставлен государственным казенным учреждением «Рекламно-информационное 

агентство «АРМИЯ РОССИИ» Министерства обороны Российской Федерации. Фильм 

расскажет о Параде Победы 1945 года. Хронометраж - 47 мин 53 сек. 

10.4. Некоммерческий публичный показ фильма 

«Спроси у памяти своей». 
Фильм посвящен 40-летию Победы советского народа над фашизмом. Рассказывает о судьбе 

некоторых участников исторического парада Победы 1945 г. Хронометраж - 49 мин 29 сек. 

Фильм предоставлен государственным казенным учреждением «Рекламно-информационное 

агентство «АРМИЯ РОССИИ» Министерства обороны Российской Федерации. 

11. 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. 



12. Мультимедийный выставочный проект 

«Адмирал Кузнецов». 

С 

24 июля 

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. 

12.1. Текст экскурсии к выставке. 

12.2. Некоммерческий публичный показ 

документального фильма «Несломленный 

нарком». 

Фильм основан на уникальных архивных кино и фотодокументах, воспоминаниях о 

прославленном адмирале его родных, близких, адмиралов и историков отечественного флота. 

Хронометраж 55 минут. Фильм предоставлен ассоциацией общественных организаций 

ветеранов военно-морского флота России. 

13. 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. 

14. Всероссийские Дни военно-исторического 

кино. 

1-15 

сентября 

Кинофестиваль приурочен к 75-летию окончания Второй мировой войны. 

15. Мультимедийный выставочный проект 

«Вторая мировая война» (рабочее 

название). 

С 2 сентября Мультимедийный выставочный проект «Вторая мировая война» приурочен к 75-летию 

окончания крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества (2 сентября 1945 

г.). Выставка призвана рассказать о важнейших сражениях, ключевых политических событиях 

и трагедии гражданского населения стран, охваченных военными действиями. 
15.1. Текст экскурсии к выставочному проекту. 
15.2. Акция в социальных сетях.  

15.3. Некоммерческий публичный показ фильма 

«Разгром Милитаристской Японии». 
В фильме показаны становление японского милитаризма, обстановка накануне советско-

японской войны, подготовка наступательных операций советских войск, Маньчжурская, 

Южно-Сахалинская и Курильская десантная операции. Итоги войны. Хронометраж - 44 мин 

24 сек. Фильм предоставлен государственным казенным учреждением «Рекламно-

информационное агентство «АРМИЯ РОССИИ» Министерства обороны Российской 

Федерации. 

16. Международная военно-историческая 

конференция «Победы на фронтах Второй 

мировой – общее достояние народов». 

Сентябрь – 

октябрь 

Конференция к 75-летию окончания Второй мировой войны. 

17. Мероприятия, посвященные началу 

Нюрнбергского международного 

судебного процесса над бывшими 

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

Ноябрь Выставка посвящена 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.  

17.1. Выставочный мультимедийный проект. 
17.2. Текст экскурсии к выставочному проекту. 
17.3. Предоставление документального или 

художественного фильма для 

некоммерческого показа. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


18. IX Санкт-Петербургский международный 

культурный форум. 

Ноябрь Работа на площадках Форума. Проведение Координационного Совета проекта. 

 
Мультимедийные выставки 

(без привязки к конкретным датам), 

предоставляемые Музеем Победы. 
№ 

п/п 

Наименование мультимедийного 

выставочного проекта 

Краткая аннотация Кол-во 

стендов 

Размер 

стендов, см 

Вид стендов 

(горизонтальный, 

вертикальный) 

1. Тематическая выставка 

«Девятьсот дней 

мужества» 

Выставка рассказывает о мужестве, необычайной силе воли и упорстве ленинградцев, не 

только переносивших тяготы жизни в условиях вражеской блокады, но своим трудом и 

отвагой на рубежах обороны сделавших всё для спасения родного города. 

41 100х150 Вертикальный 

2. Тематическая выставка 
«Александр Печерский 

– Герой Собибора» 

Выставка посвящена восстанию в Собиборе - единственному в истории успешному побегу 

из нацистского лагеря смерти, а также его руководителю советскому офицеру Александру 

Печерскому. 

21 70х100 Вертикальный 

3. Художественная выставка 
«Боевой карандаш» 

Выставка плакатов ленинградских художников плакатистов, посвящённых событиям 

Великой Отечественной войны, которые служили острым идейным оружием,  призывали к 

мужеству и мести врагу воинов-фронтовиков и тружеников тыла. 

10 150х100 Горизонтальный 

4. Тематическая выставка 
«В борьбе против 

нацизма мы были 

вместе» 

Совместный проект с бывшими республиками Советского Союза, призванный показать 

многонациональный характер великой Победы и вклад каждого субъекта в Победу в 

Великой Отечественной войне. 

28 70х100 Вертикальный 

5. Художественно-тематическая 

выставка 
«Военный плакат» 

Выставка является художественной летописью Великой Отечественной войны, отразившей 

важнейшие события и факты в жизни нашего народа. 

45 

8 

70х100 

100х70 

Вертикальный, 

горизонтальный 

6. Художественно-тематическая 

выставка 
«Волжский рубеж в 

культурной памяти» 

Выставка создана к 75-летию со дня начала обороны города Сталинграда и последующему 

разгрому крупной стратегической немецкой группировки в междуречье Дона и Волги во 

время Великой Отечественной войны. 

13 70х100 Вертикальный 

7. Тематическая выставка 
«Враг будет разбит. 

Победа будет за нами» 

Выставка показывает особенности первого, самого тяжелого и трагичного периода войны 

на основе подлинных документов, фотографий, плакатов, художественных работ из 

фондовых коллекций музея Победы и различных государственных архивов. 

42 70х100 Вертикальный 

8. Тематическая выставка 
«Всегда на страже, 

всегда на чеку» 

Выставка дает возможность представить исторический путь развития пограничной охраны 

России в целом и на примерах героев-пограничников показать образец настоящей любви к 

Родине. 

24 70х100 Вертикальный 



9. Тематическая выставка 
«Горячий снег 

Сталинграда» 

Выставка отражает столкновение двух стран, двух армий, двух идеологий в эпохальной 

битве Второй мировой войны и ту роль, которую победа СССР в Сталинградском 

сражении сыграла в мировой истории. 

17 100х70 Горизонтальный 

10. Тематическая выставка 
«День Победы» 

Отображает основные факторы Победы: сотрудничество стран антигитлеровской 

коалиции; советских полководцев, победивших немецкую школу военной стратегии; 

показывает основные битвы и героизм воинов Красной Армии. 

10 100х70 Горизонтальный 

11. Тематическая выставка 
«Дети и война» 

Выставка посвящена судьбам детей в годы Второй мировой войны. Это выставка-факт, 

выставка-свидетельство, основанная на документальных источниках из музеев и частных 

коллекций России, Белоруссии, Германии, Чехии, Китая. 

39 70х100 Вертикальный 

12. Художественная выставка 
«Диорамы музея 

Победы» 

Выставка посвящена диорамам музея: «Контрнаступление советских войск под Москвой в 

декабре 1941 года», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва. Соединение фронтов», 

«Курская битва», «Форсирование Днепра», «Штурм Берлина», которые отражают 

основные события Великой Отечественной войны. 

10 100х70 Горизонтальный 

13. Тематическая выставка 
«Курская дуга» 

Выставка посвящена одной из величайших битв, которая способствовала завершению 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, дальнейшему укреплению 

антигитлеровской коалиции и развалу фашистского блока. 

28 70х100 Вертикальный 

14. Тематическая выставка 
«Легендарный 

флотоводец» 

Выставка посвящена выдающемуся флотоводцу, государственному и политическому 

деятелю страны дважды Герою Советского Союза Адмиралу Флота Советского Союза 

С.Г. Горшкову. 

16 

3 

100х70 

70х100 

Вертикальный, 

горизонтальный 

15. Тематическая выставка 
«Народные мстители» 

Выставка посвящена истории советского партизанского движения в 1941 – 1945 гг. 8 

2 (афиша) 

80х60 

60х90 

Вертикальный, 

горизонтальный 

16. Тематическая выставка 
«Нормандия-Неман» 

Выставка посвящена совместному интернациональному советско-французскому 

авиационному соединению, которое в годы Второй мировой войны сражалось с 

фашистскими войсками. 

20 60х90 Вертикальный 

17. Тематическая выставка 
«Операция 

«Багратион». Разгром» 

Выставка посвященная одной из наиболее успешных операций Красной армии периода 

Великой Отечественной войны, завершившейся разгромом Группы армий «Центр» в 

Белоруссии. 

39 70х100 Вертикальный 

18. Тематическая выставка 
«Операция «Уран» 

Выставка о стратегической наступательной операции советских войск во время Великой 

Отечественно войны с целью окружения и уничтожения крупной вражеской группировки 

войск в районе города Сталинграда в период с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 года. 

36 

17 

100х70 

70х100  

Вертикальный, 

горизонтальный 

19. Художественная выставка 
«От Кремля до 

Рейхстага» 

Выставка создана на основе подлинных графических работ художников-фронтовиков из 

коллекции музея Победы. Произведения раскрывают боевой путь Красной Армии от стен 

Кремля до штурма Рейхстага. 

38 

2 

70х100 

100х70 

Вертикальный, 

горизонтальный 

20. Тематическая выставка 
«Полководцы Великой 

Отечественной войны» 

Выставка рассказывает о становлении полководческого таланта в ходе сражений Великой 

Отечественной войны одиннадцати выдающихся полководцев - представителей новой 

советской школы военной науки. Среди них: один генералиссимус, девять маршалов и 

один генерал армии. 

39 100х70 Горизонтальный 



21. Тематическая выставка 
«Преступления 

нацизма. 

Освободительная 

миссия Красной Армии 

в Европе»  

Выставка повествует о преступлениях нацизма на временно оккупированных советских 

территориях и великой освободительной и гуманитарной миссии Красной Армии по 

освобождению стран Восточной Европы от «коричневой чумы». 

40 

40 

150х100 

70х100 

Вертикальный, 

горизонтальный 

22. Тематическая выставка 
«Русская Православная 

Церковь в годы 

Великой 

Отечественной войны» 

Выставка посвящена жизни и роли Русской Православной Церкви в годы Великой 

Отечественной войны и вкладу Церкви в дело Великой Победы. 

44 100х70 Горизонтальный 

23. Тематическая выставка 
«С парада на фронт» 

Выставка «С парада – на фронт» повествует о военных парадах 1941 года в Москве, 

Куйбышеве и Воронеже. 

23 70х100 Вертикальный 

24. Тематическая выставка 
«Севастополь-город 

русской славы» 

Выставки «Севастополь – город русской славы» рассказывает о героической 349-дневной 

обороне русскими войсками главной базы Черноморского флота в Крымской войне и 

показывает героев первой севастопольской обороны. Основной раздел выставки посвящен 

героической обороне Севастополя с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года. 

40 100х70 Горизонтальный 

25. Тематическая выставка 
«Солдатский маршал. 

Конев» 

Выставка приурочена к 120-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, 

Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева и представляет его не только как 

великого полководца, но и позволяет показать его как человека – мужа, отца, семьянина. 

27 70х100 Вертикальный 

26. Художественная выставка 
«Творцы Победы» 

выставка рассказывает о становлении полководческого таланта в ходе сражений Великой 

Отечественной войны выдающихся полководцев – представителей новой советской школы 

военной науки. 11 военачальников награждены орденом «Победы» – высшим военным 

орденом СССР. 

19 100х70 Горизонтальный 

27. Тематическая выставка 
«Сотрудничество во 

имя Победы» 

Выставка посвящена Тегеранской конференции руководителей трёх союзных держав – 

СССР, США и Великобритании (28 ноября – 1 декабря 1943 года).  

10 

16 

1 афиша 

100х2300 

120х100 

70х100 

Вертикальный, 

горизонтальный 

28. Художественная выставка 
«Окна сатиры» 

Выставка создана на основе коллекции Музея Победы. Это своеобразная художественно-

поэтическая летопись войны, где языком плаката рассказывается о героизме советских 

воинов, где звучат призывы к защите Отечества и в сатирической форме высмеивается 

Гитлер и его союзники. 

29 70х100 Вертикальный 

 
 

 

 

 

 



Мультимедийные выставки, 

предоставляемые участниками Международного проекта «Территория Победы». 
№ 

п/п 

Наименование 

мультимедийного 
выставочного проекта 

 

Учреждение правообладатель 

 

Краткая аннотация 

Кол-во 

стендов 

Размер 

стендов, 
см 

Вид стендов 

(горизонтальный, 
вертикальный) 

1.       

       

ВНИМАНИЕ! Перечень материалов будет предоставлен дополнительно, не ранее 23 января 2020 года. 

 

Фильмы, предоставляемые 

Федеральным государственным казенным учреждением 

«Рекламно-информационное агентство «АРМИЯ РОССИИ» Министерства обороны Российской Федерации» 

1. «Дети и война». 
Фильм 1. Дети на фронте. 

Хронометраж - 27 мин 26 сек. 

2. «Дети и война». 
Фильм 2. Дети в блокадном Ленинграде. 

Хронометраж - 20 мин 8 сек. 

3. «Дети и война». 
Фильм 4. Дети – узники концлагерей. 

Хронометраж - 21 мин 4 сек. 

4. Карпаты. Фильм рассказывает о Восточно-Карпатской операции, в результате которой были освобождены от фашистских 

захватчиков Западная Украина, Закарпатская Украина и Восточная Словакия. Хронометраж - 25 мин 26 сек. 

5. Командарм. О жизни и полководческой деятельности Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова, его роли в организации и 

проведении Сталинградской битвы. Хронометраж - 16 мин 58 сек. 

6. Маршал Баграмян. Фильм рассказывает о жизни и деятельности Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна. Хронометраж - 26 мин 48 

сек. 

7. Освобождение правобережной 

Украины. 

Фильм рассказывает о стратегической операции советских войск по освобождению Правобережной Украины в 1943-

44 гг. Хронометраж - 49 мин 59 сек. 

8. Родион Яковлевич Малиновский. Фильм рассказывает о жизни и деятельности видного советского полководца Марщала Советского Союза Р.Я. 

Малиновского  Хронометраж - 17 мин 28 сек. 

9. Федор Иванович Толбухин. Фильм рассказывает о боевом пути советского военачальника Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина. 

Хронометраж - 16 мин 09 сек. 

10. Георгий Константинович Жуков. Фильм рассказывает об основных этапах полководческой деятельности Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

Хронометраж - 30 мин 35 сек. 

11. Освобождение Крыма. Фильм рассказывает о подготовке и проведении операции по освобождению Крымского полуострова в 1944 г., о 

героизме Советской Армии в годы Великой Отечественной войны. Хронометраж - 28 мин 15 сек. 



12. Белорусская операция. Замысел и проведение Белорусской операции. Организация и осуществление взаимодействия фронтов, дальней 

авиации и партизан. Окружение и разгром противника. 23 июня - 29 августа 1944 г. Хронометраж - 50 мин 45 сек. 

13. Маршал Бирюзов. О жизни и полководческой деятельности С.С.Бирюзова – выдающегося советского военачальника. Хронометраж - 18 

мин 5 сек. 

14. Маршал Василевский. Фильм рассказывает о жизни и деятельности Маршала советского Союза А. М. Василевского. Хронометраж - 16 мин 

08 сек. 

15. Маршал Советского Союза Конев. Фильм на основе хроникально-документального материала рассказывает о жизни и полководческой деятельности 

Маршала Советского Союза И.С.Конева. Хронометраж - 18 мин 52 сек. 

16. Битва за Днепр. В фильме показана обстановка на юго-западном направлении советско-германского фронта в конце августа 1943 г. 

Цель и замысел операции. Боевые действия фронтов на первом и втором этапах битвы. Военно- политические итоги 

битвы за Днепр. Хронометраж - 50 мин 27 сек. 

17. Висло-Одерская операция. Фильм рассказывает о подготовке и проведении Висло-Одерской операции в годы Великой Отечественной войны и ее 

значении. Хронометраж - 49 мин 50 сек. 

18. Маршал Советского Союза 

Константин Константинович 

Рокоссовский. 

Фильм на основе хроникально-документального материала рассказывает о жизни и полководческой деятельности 

Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского. Хронометраж - 17 мин 4 сек. 

19. Генерал армии 

Иван Данилович Черняховский. 

Фильм рассказывает о славном боевом пути замечательного советского военачальника генерала армии Н.Д. 

Черняховского. Хронометраж - 17 мин 53 сек. 

20. Михаил Михайлович Громов. О жизни и деятельности замечательного советского летчика М.М. Громова, основателя летно-исследовательского 

института. Хронометраж - 20 мин 6 сек. 

21. Я каждой ночью на войне. Фильм рассказывает о боевом и творческом пути ленинградской писательницы В.В. Чудаковой, бывшей командиром 

пулеметной роты в годы войны. Хронометраж - 20 мин 6 сек. 

22. Ясско-Кишеневская операция. Фильм рассказывает об освобождении Румынии и Болгарии Советской Армией в годы Великой Отечественной 

войны. Хронометраж - 54 мин 29 сек. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение 1. 
 

Историко-документальный проект «Война: день за днем». 
 

 

Общая информация 

Историко-документальный проект Музея Победы «Война: день за днем» освещает важнейшие события Великой 

Отечественной войны, рассказывая об уникальных фактах из истории нашей страны, героях фронта и тыла 1941-1945 

годов. 

Основу проекта составляют документы, письма, газетные и журнальные статьи, фотографии и рисунки, предметы формы 

и личные вещи, переданные музеям-партнерам проекта ветеранами, родными и близкими участников Великой 

Отечественной войны. Материалы выставок дополняются уникальными кадрами кинохроники военного времени. 

Экспозиция выставочного проекта регулярно обновляется в соответствии со знаменательными датами истории Великой 

Отечественной войны, Днями воинской славы Российской Федерации, юбилеями героев тех грозных лет. 

Оборудование выставки 

Выставка располагает тремя витринами.  

Вертикальная витрина, основание 70х70 см, высота 200 см. В витрине могут располагаться манекен с предметом одежды, 

либо предметы средних размеров. 

Витрина-куб №1, основание 100х100 см, высота стеклянного колпака – 40 см. В витрине располагаются газеты и 

документы, иллюстрирующие тему выставки, небольшие предметы, награды. 

Витрина-куб №2, основание 75х75 см, высота стеклянного колпака – 50 см. Представлены личные вещи участников 

событий и другие малые предметы (марки, значки, медальона и т.д.). 

На выставке работает тач-скрин, проигрывающий презентацию с информацией об историческом событии или главных 

героях выставки, а также монитор, транслирующий кадры кинохроники. 

Условия для размещения предметов на выставке «Война: день за днем» 

Каждое обновление выставки привязывается к конкретной дате истории Великой Отечественной войны. Это может быть 

важное событие локального или общего масштаба, день рождения или дата подвига героя войны, день рода войск или 

праздничная дата, отмечавшаяся в годы Великой Отечественной войны. 

Для оформления стены выставки требуются 6 тематических горизонтальных фотографий военного времени в высоком 

качестве (в идеале – 555х325 мм, разрешением 150 dpi). 

Фотографии и текстовая информация для составления информационной презентации по теме выставки. 

Видеоролик кинохроники 1941-1945 гг., продолжительностью от 60 секунд, иллюстрирующий тему выставки. 

 

 

 

 


