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«Великой Победе посвящается...»

Уважаемый(ая) ____________________________________!

Приглашаем Вас принять участие

 в историко-документальной выставке 

« В Е Л И К О Й   П О Б Е Д Е 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…»

Выставка проходит 

в филиале  Российского государственного архива 
научно-технической документации 

по специальной программе  

15 - 23 апреля 

по индивидуальным заявкам 

26 апреля - 31 мая 

по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 58. 
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«Великой Победе посвящается...»

Организаторы  выставки

-   Филиал Российского государственного архива 
    научно-технической документации в г. Самаре   
    (Филиал РГАНТД)  

-   Управление государственной архивной службы                        
Самарской области (УГАССО)

-  Поволжская государственная социально-гуманитарная 
академия (ПГСГА, г.Самара)  

Участники  выставки

-  Государственный архив Российской Федерации               
(ГА РФ, г. Москва) 

-  Российский государственный военный архив                          
(РГВА, г. Москва)

-  Российский   государственный архив социально-
политической истории (РГАСПИ, г. Москва) 

-  Российский  государственный  архив научно-
технической документации  (РГАНТД, г. Москва)

-  Российский государственный архив экономики                          
(РГАЭ, г. Москва)

-  Российский государственный архив     кинофотодоку-
ментов (РГАКФД, г.Красногорск)

-  Центральный  государственный  архив Самарской об-
ласти (ЦГАСО) 

-  Самарский областной государственный архив 
социально-политической истории  (СОГАСПИ)

-   Национальный архив Республики Татарстан                                    
(НА РТ, г. Казань)

-   Центральный государственный архив историко-
политической документации Республики Татарстан   
(ЦГА ИПД РТ, г. Казань)

-   Государственный архив административных органов 
Свердловской области (ГААОСО, г. Екатеринбург)

-  Центр документации общественных организаций 
Свердловской области (ЦДООСО, г. Екатеринбург)

-   Центральный архив научно-технической документации 
г. Москвы (ЦАНТДМ)

-   Государственный научный центр РФ «Научный                              
автомоторный институт» (ГНЦ РФ «НАМИ», г. Москва)  

-   Самарская областная универсальная научная                                      
библиотека (СОУНБ) 

-   муниципальный музей «Самара Космическая»

-   музей завода «Авиакор» (г. Самара)

-   Самарское региональное отделение  Всероссий-
ской общественной организации ветеранов «Боевое                       
братство»

 -  Самарское региональное отделение Общероссийского 
благотворительного  фонда «Российский фонд мило-
сердия и здоровья»

-   телерадиокомпания  «РИО» (ТРК «РИО», г. Самара)

-   телерадиокомпания «ТЕРРА» (ТРК «ТЕРРА», г. Самара)

-   Военно-исторический клуб (г. Самара)

-   частные коллекционеры военной атрибутики г. Самары 
и Самарской области
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«Великой Победе посвящается...»

ПРЕСС-РЕЛИЗ
историко-документальной выставки

 «Великой победе посвящается…»
 
 

9 мая 2010 года исполняется 65 лет со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг., к празднованию 

которого и приурочено проведение историко-документальной вы-
ставки, организованной филиалом Российского государственного 
архива научно-технической документации в г. Самаре  совместно с 
Управлением государственной архивной службы Самарской обла-
сти и Поволжской государственной социально-гуманитарной ака-
демией. В выставке принимают участие 6 федеральных и 7 регио-
нальных архивов,  библиотеки, музеи, общественные и другие ор-
ганизации.

Торжественное открытие выставки состоится 15 апреля 
2010 г. в помещении филиала Российского государственного ар-
хива научно-технической документации в г. Самаре по адресу:                           
г. Самара, ул. Мичурина, 58. 

Документы выставки познакомят ее посетителей с Дирек-
тивой Гитлера № 21 – «Планом Барбаросса» о подготовке нападе-
ния Германии на СССР, расскажут о событиях первых дней, пер-
вых Указах и Постановлениях правительства СССР, создании ГКО 
и Совета по эвакуации, приказах  Ставки Верховного Главноко-
мандующего и др.

На выставке будут представлены документы, свидетельствую-
щие об интенсивной работе по мобилизации материальных и люд-
ских ресурсов на отпор врагу, о размещении и пуске эвакуирован-
ных и вновь построенных заводов, строительстве оборонительных 
рубежей, аэродромов, производстве минометов и ружейных проти-
вотанковых гранат, снарядов для артиллерии и взрывателей к авиа-
бомбам, станков к танковым пушкам и бронекорпусов для танков и 
самолетов, пороха и других взрывчатых веществ и  вооружения.

Широко будут представлены документы о создании и про-
изводстве оружия победы – штурмовиков Ил-2, Ил-10, бомбар-
дировщика Пе-2, истребителя Як и других, знаменитых «катюш», 
стрелкового оружия,  танков, самоходных установок, оружия для 
военно-морского флота и др.

Документы выставки познакомят посетителей с историей 
превращения  Самары  в  запасную столицу страны, которая в  си-

лу конкретно-исторической обстановки, мощного экономическо-
го, военно-промышленного и культурного потенциала, созданно-
го в предвоенные годы, географического и стратегического поло-
жения сыграла важную роль в достижении Победы.  

На выставке будут представлены первоисточники о раз-
мещении посольств США, Англии, Японии, а также представи-
тельств дипломатических миссий в городе Куйбышеве, о строи-
тельстве в кратчайшие сроки «бункера Сталина» – подземного 
двенадцатиэтажного центра управления страной, дублирующего 
Ставку Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина на случай 
падения Москвы. 

Один из разделов выставки будет посвящен советским меди-
кам и созданию лекарственных препаратов, новым способам лече-
ния раненых, разработанных  учеными в условиях военного време-
ни, спасавших жизни в тылу и на передовой.   

Архивные документы расскажут о культурной жизни в годы 
Великой Отечественной войны: о создании симфонического орке-
стра; хора русской песни; о нахождении в эвакуации в г. Куйбы-
шеве Большого театра оперы и балета, Ленинградского драматиче-
ского театра и симфонического оркестра Всесоюзного радио; де-
ятельность фронтовых бригад, а также об участии русской право-
славной церкви в Великой Отечественной войне. 

Несколько разделов выставки посвящены победоносно-
му освобождению СССР и стран Западной Европы от немецко-
фашистских захватчиков, восстановлению разрушенного хозяй-
ства страны. 

Специальный раздел выставки  познакомит ее посетителей с 
событиями   мая 1945 г. – взятием Берлина, подписанием акта о ка-
питуляции Германии, а также с документами Нюрнбергского про-
цесса – суда над немецкими палачами.

Архивные документы и музейные экспонаты выставки – па-
мятник мужественным воинам и беззаветным труженикам, уче-
ным и изобретателям, большая часть которых уже ушла из жизни. 

Архивами совместно с Самарским региональным отделе-
нием  Всероссийской общественной организации ветеранов «Бо-
евое братство» подготовлена экспозиция «Война глазами детей», 
где представлены рисунки детей военной поры и наших совре-
менников. 20 апреля  будут проходить  Третьи областные научно-
технические юношеские чтения «Память о 
прошлом», посвященные 65-летию Победы.
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«Великой Победе посвящается...»

Во время работы выставки планируется про-
ведение Второй Всероссийской научной конференции «Проблемы 
изучения военной истории», на которой с докладами и сообщени-
ями выступят 180 участников, а также будут продемонстрированы 
документальные фильмы по истории Великой Отечественной вой-
ны из фондов РГАНТД (г. Москва), РГАКФД (г. Красногорск), ТРК 
«РИО» и «ТЕРРА» (г. Самара) и пройдут презентации книг, издан-
ных филиалом РГАНТД, СОГАСПИ, СИПКРО,  ПГСГА.

Во время  выставки будут проходить обзорные  и тематиче-
ские экскурсии, открытые уроки для школьников,  встречи с ве-
теранами Великой Отечественной войны, благотворительные кон-
церты и др. мероприятия.

Выставка проводится в филиале Российского государствен-
ного архива научно-технической документации по адресу: г. Сама-
ра, ул. Мичурина, 58.

- по  специальной программе  с 15 по 23 апреля  
- по индивидуальным заявкам с 26 апреля  по 31 мая 2010 г. 
 
Оргкомитет  выставки: 

тел. (8 846) 979-65-84; E-mail: iopad_rgantd@mail.ru 

Руководитель проекта – Солдатова Ольга Николаевна, 
тел.:  271-88-21.  

Программа   выставки

15 апреля

  9.00  –  Регистрация участников выставки и конференции                 
(холл, 1 этаж).

10.00 –  «Великой Победе посвящается…».                                                                     
Торжественное открытие историко-документальной                  
выставки (выставочный зал, 2 этаж).

 
10.40 – «Проблемы изучения военной истории».                                                       

Торжественное открытие Второй Всероссийской научной 
конференции (конференц-зал, 3 этаж).

11.10 – «Парад Победы в Москве».                                                                            
Демонстрация документального фильма из фондов 
РГАКФД (конференц-зал, 3 этаж).

11.50 – «Проблемы  изучения военной истории».                                               
Вторая  Всероссийская научная конференция.                              
Пленарное заседание (конференц-зал, 3 этаж).  

14.30 –  Обзорные экскурсии по городу                                                                            
(для иногородних участников конференции).  

Экскурсоводы –  А.И. Репинецкий,                                    
д.и.н., профессор ПГСГА

А.В. Молько  –  к.фил.н., доцент ПГСГА

           –  «Великой Победе посвящается…». 
Обзорная экскурсия по выставке (выставочный зал, 2 этаж).

Экскурсовод  –   Л.Е. Антонова,                                          
гл. специалист  филиала РГАНТДПроезд:

Автобус: 1,14,22,24,34,46,67,126
Троллейбус: 4, 16
Трамвай: 3, 15,18
Остановка - «Торговый центр «Аквариум»
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«Великой Победе посвящается...»

16 апреля
 «Проблемы изучения военной истории» 

Вторая Всероссийская научная конференция

10.00 – Работа секций (по программе конференции).     

15.00 – Подведение итогов работы  конференции                                            
(Филиал РГАНТД, выставочный зал, 2 этаж).

19 апреля
Мы этой памяти верны

10.00 – «Великой Победе посвящается…». 
Обзорная экскурсия по выставке.

Экскурсовод – Л.Е. Антонова,                                                              
гл. специалист филиала РГАНТД 

11.00 – «Вместе сохраним историю». 
Диалог архивистов филиала РГАНТД и Государственного 
научного центра  РФ «НАМИ».  

Ведущие –  В.Н. Яшанова, вед. специалист           
филиала РГАНТД (г. Самара) 

В.Д. Куранов, архивариус 
ГНЦ РФ «НАМИ» (г. Москва)

12.00 –  перерыв 

13.00 – «Великой Победе посвящается…» 
Обзорная экскурсия по выставке.

Экскурсовод – Л.Е. Антонова,                                                                  
гл. специалист  филиала РГАНТД

14.00 –  «От советского информбюро». 
Демонстрация документального фильма  ТРК «РИО».

Вступительное слово – А.В. Игнашов,
к.фил.н., зам. гл. редактора ТРК «РИО»

15.00 – «Произведения о Великой Отечественной войне на уроках 
литературы в школе». 
Презентация  учебного пособия издательства СИПКРО.  

Ведущий – А.В. Молько, к. фил.н.,                  
доцент ПГСГА, председатель  Самарской 
городской организации  Российского Союза 
профессиональных литераторов

 

20 апреля 
«Память о прошлом»

Третьи областные 
юношеские научно-технические чтения 

 
  9.00 –  регистрация участников чтений 

(холл, 2 этаж).

10.00 –  Торжественное открытие и работа чтений 
(выставочный зал, 2 этаж).

12.30 –  Экскурсия в музей «Самара Космическая»

Ведущий – Е.М. Кузина,
директор музея «Самара Космическая»

14.00 –  Подведение итогов чтений 
(выставочный зал, 2 этаж).

14.30 – «Великой Победе посвящается…». 
Обзорная экскурсия по выставке.

Экскурсовод – Л.Е. Антонова, 
гл. специалист  филиала РГАНТД

15.00 – «Великая Отечественная». 
Демонстрация документального фильма  из фондов 
РГАКФД.
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«Великой Победе посвящается...»

21 апреля
 Самарская земля в годы 

Великой Отечественной  войны

10. 00 – «Куйбышев – запасная столица». 
Тематическая  экскурсия.

Экскурсовод –  О.В. Зубова,
зам. директора ЦГАСО

10.30 – Встреча с участниками Великой Отечественной войны.
Ведущий – О.Н. Солдатова, 
к.и.н.,  нач. отдела  филиала РГАНТД 

11.30 – Благотворительный концерт, посвященный 65-летию Победы 
(конференц-зал, 3 этаж).

12.30 – перерыв

13.30 –  «Самарские  изобретатели  в годы  Великой  Отечественной 
войны».  Тематическая  экскурсия.

Экскурсовод –  Н.А.  Кривцова,
 вед. специалист  филиала РГАНТД

14.00 – «Самарские судьбы. Семья Сталина в г. Самаре».  
Демонстрация документального фильма  ТРК «РИО».

Вступительное слово – А.В. Игнашов,
к.фил.н.,  зам. гл. редактора ТРК  «РИО»

15.00 –  «Исторический факультет Самарского государственного 
педагогического университета (1929–2005)». Презентация   
книги профессора  ПГСГА Н.П. Храмковой.  

Ведущий – А.И. Репинецкий, д.и.н., 
профессор Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии  

22 апреля
Уроки памяти

10.00 – «Великой Победе посвящается…». 
Обзорная экскурсия по выставке.

Экскурсовод – Л.Е. Антонова, 
гл. специалист  филиала РГАНТД

10.40 –  «Портрет участника Великой Отечественной войны».                      
Открытый урок.  

Урок проводит  – С.Н. Кудерева, 
учитель истории и обществознания
высшей категории МОУ Пестравская СОШ, 
победитель национального проекта
«Образование» 2007 г. (Самарская область)

11.30 – «И все-таки мы победили». 
Демонстрация документального фильма из фондов РГАНТД.

Вступительное слово – Г.А. Медведева,
к.и.н.,  нач. отдела РГАНТД (г. Москва)  

12.30 – перерыв 

13.30 – «Великой Победе посвящается…».
Обзорная экскурсия по выставке.

Экскурсовод – Л.Е. Антонова, 
гл. специалист  филиала РГАНТД

14.00 – «А. Маресьев». 
Демонстрация документального фильма ТРК «РИО».

Вступительное слово – В.А. Добрусин,
 гл. редактор  ТРК «РИО» 

15.00 – «Архивные документы рассказывают». 
Презентация  изданий филиала РГАНТД.  

Ведущий – И.Н. Давыдова
директор филиала РГАНТД, 
заслуженный работник культуры РФ
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23 апреля
Чтобы помнили…

10.00 – «Военный Куйбышев». 
Демонстрация документального фильма  телерадиоком-
пании «ТЕРРА».

Вступительное слово – И.Н. Шепило,
гл. редактор ТРК «ТЕРРА» 

11.00 – «Знамя над Берлином». 
Встреча – воспоминание с помощником  первого                                  
заместителя председателя Комитета по безопасно-
сти и обороне Совета Федерации РФ К.Г. Кантария –                                                                                                               
племянником Героя Советского Союза М. Кантария.

Ведущий – Л.Ю. Покровская,
зам. директора  филиала РГАНТД

12.00 – обед

13.00 – «Книги, плакаты, афиши, листовки периода Великой
Отечественной войны в фондах СОУНБ».                                                                     
Тематическая экскурсия по выставке.

Экскурсовод –  А.В. Лычева, 
зав. отделом редких книг СОУНБ 

13.30 – «Великой Победе посвящается…». 
Обзорная экскурсия по выставке.

Экскурсовод – Л.Е. Антонова, 
гл. специалист  филиала РГАНТД

14.00 – «Годы, опаленные войной». 
Презентация сборника документов  СОГАСПИ.  

Ведущий – В.А. Белорусцев, 
руководитель управления государственной 
архивной службы Самарской области

С 26 апреля по 31 мая работа выставки будет осуществляться  
по предварительным заявкам.


