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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

26 марта 2020 года № 699 
 

Об Обращении Законодательного Собрания 
Ростовской области «К Министру культуры 
Российской Федерации О.Б. Любимовой, 
Министру экономического развития Россий-
ской Федерации М.Г. Решетникову, Министру 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации А.О. Котякову, Министру просве-
щения Российской Федерации С.С. Кравцову 
о необходимости принятия дополнительных 
мер по сохранению исторической памяти 
о событиях Великой Отечественной войны» 

 
Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Обращение Законодательного Собрания Ростовской области 
«К Министру культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой, Министру 
экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникову, Ми-
нистру труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову, 
Министру просвещения Российской Федерации С.С. Кравцову о необходимо-
сти принятия дополнительных мер по сохранению исторической памяти 
о событиях Великой Отечественной войны». 

2. Направить указанное Обращение Министру культуры Российской 
Федерации О.Б. Любимовой, Министру экономического развития Россий-
ской Федерации М.Г. Решетникову, Министру труда и социальной защиты 
Российской Федерации А.О. Котякову, Министру просвещения Российской 
Федерации С.С. Кравцову. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодей-
ствию с общественными объединениями, молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму (Стенякина Е.П.). 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О Б Р АЩ Е Н И Е  
Законодательного Собрания 

 
 

К Министру культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой, 
Министру экономического развития Российской Федерации 
М.Г. Решетникову, Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации А.О. Котякову, Министру просвещения 
Российской Федерации С.С. Кравцову о необходимости принятия 

дополнительных мер по сохранению исторической памяти 
о событиях Великой Отечественной войны 

 

Уважаемая Ольга Борисовна! 

Уважаемый Максим Геннадьевич! 

Уважаемый Антон Олегович! 

Уважаемый Сергей Сергеевич! 
 

Указом Президента России от 8 июля 2019 года № 327 в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 2020 год в Российской 

Федерации объявлен Годом памяти и славы. 

Победа в Великой Отечественной войне – одна из основных 

ценностей современного российского общества. Наследие Великой Победы 

является общим для граждан Российской Федерации и соотечественников 

за рубежом, объединяет людей разных национальностей, политических 

взглядов и поколений. 

Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской 

идентичности должно осуществляться прежде всего на основе традици-

онных нравственных и культурных ценностей, исторической и культурной 

преемственности поколений. 
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Несомненно, одной из главных задач духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи является сохранение исторической 

памяти о событиях Великой Отечественной войны и подвигах наших 

предков в Победе над фашизмом. 

Руководствуясь этим, органами государственной власти Ростовской 

области и кинопрокатными организациями в Ростовской области поддер-

жан и активно реализуется специальный проект Министерства культуры 

Российской Федерации (при поддержке Российского военно-историчес-

кого общества и Госфильмофонда России) по предоставлению на 

безвозмездной основе кинотеатрам архивных фильмов, посвященных 

Великой Отечественной войне. 

Акция бесплатных показов отечественных кинофильмов о Великой 

Отечественной войне «Победа! Классика военного кино» стартовала 

в Ростовской области 14 февраля 2020 года в День освобождения города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.  

В настоящее время акция пользуется большой популярностью, в том 

числе среди учащихся школ, студентов колледжей и вузов. Составлены 

расписания бесплатных показов фильмов о Великой Отечественной войне 

в населенных пунктах Ростовской области. 

В связи с изложенным депутаты Законодательного Собрания 

Ростовской области обращаются к Вам с просьбой рассмотреть возмож-

ность расширения перечня кинофильмов о Великой Отечественной войне, 

находящихся в свободном доступе в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на официальном сайте Госфильмофонда, дополнив 

его архивными фильмами патриотического содержания, посвященными 

Великой Отечественной войне, а также рекомендовать кинопрокатным 

организациям, кинотеатрам постоянно иметь в своем расписании кино-

сеанс с показом таких фильмов. 

В целях сохранения памяти о защитниках Родины депутаты Законо-

дательного Собрания Ростовской области также считают важным 

рекомендовать туристическим операторам включить в туристические 

маршруты в регионах экскурсии по знаковым местам, связанным с 

историей Великой Отечественной войны, а также посещение музеев и 
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предприятий, выпускавших продукцию для фронта. Кроме того, при 

разработке туристских рекламно-информационных ресурсов, в том числе 

печатных и интернет-путеводителей, целесообразно предусмотреть 

наличие в них исторической и навигационной информации о выдающихся 

подвигах солдат и мирного населения в годы Великой Отечественной 

войны, музеях, мемориалах и других памятных местах, расположенных на 

территории соответствующего региона. 

Предлагается также рекомендовать образовательным организациям 

общего образования и учреждениям, обеспечивающим отдых и оздоровле-

ние детей, организовать в рамках летней оздоровительной кампании для 

каждой детской смены выездные экскурсии по местам боевой славы. 

В свете реализации Послания Президента Российской Федерации 

В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2020 года 

данные меры имеют особую значимость для защиты правды о Победе 

и сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной 

войны. 

 
г. Ростов-на-Дону 
26 марта 2020 года 


