




Президент фестиваля 
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» 



Фестиваль — точка сборки документалистов мира, 
стоящих на позициях исторической правды и 

отстаивающих ее в своем творчестве. 



 Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, 
ДНР, Израиль, Индия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвия, Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Россия, Румыния, Словакия, Сербия, Таджикистан, Финляндия, Франция, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция, Эстония. 

  

Работы документалистов из более, чем 35 стран мира 
участвуют в фестивале. 



 Барнаул, Белгород, Владикавказ, Екатеринбург, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калуга, 
Краснодар, Красноярск, Москва, Новосибирск, Нытва (Пермский край), Пенза, Петрозаводск, 

Санкт-Петербург, Севастополь, Северодвинск, Серпухов, Симферополь, Ставрополь, Чебоксары, 
Челябинск. 

Участники из России 





Символическая и живая память 





Фестиваль «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» – крупнейший в 
России смотр документального кино 







 
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» - это… 



16 лет 
истории фестиваля 

45  
Стран-участниц 

более 300 показов более 20 площадок более 1000 заявок 

6 
конкурсных программ 









Ежегодно в конкурсе 
фестиваля участвуют 

свыше  150 работ 
 



Программа фестиваля состоит из 6 конкурсов, 5 из них – 
международные. 

• Национальный конкурс 
 
• Международный конкурс документальных фильмов 
 
• Международный конкурс киношкол 
 
• Международный телевизионный конкурс 
 
• Международный конкурс социального фильма 

 
• Международный конкурс документальных фильмов для детей 

«Орлёнок 



Более 20 фестивальных площадок в городе Севастополе и Москве. 

3 площадки – основные, более 17 – дополнительных.  



Кинотеатр 
«Россия» 





Кинотеатр 
«Победа» 





Музей 
Победы 



«Я рассматриваю Крым как, 
фактически, сердце мира, как,  
живой организм, как ту точку, 

через которую проходят силовые 
линии», – Сергей Дебижев, 

режиссёр. 

 
 

Фрагменты нового фильма «КРЫМ НЕБЕСНЫЙ» были представлены на 
фестивале «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» 

 



Историческая правда — борьба с искажением 
реальности. Искажение реальности в современном 
мире начинается с отказа от исторической памяти. 
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Динамика 5-летнего развития кинофестиваля 
"ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ" 

2016 2017 2018 2019 2020





ЕЖЕГОДНО ПРИВЛЕКАЕТ СВЫШЕ 50 ЗАРУБЕЖНЫХ РАБОТ 

«ПЕРЕХОД» / (ONCE MORE UNTO THE 
BREACH), Мишель Манцолини и 
Федерико Ферроне – Италия; 
ОРЁЛ / ASHO, Джафар Наджафи – Иран; 
БОРИСКИНО НЕБО / BORISKA`S SKY 
Николай Раисов – Казахстан; 
ЗА ТРИ МОРЯ / OVERSEAS 
Сун-a Юн, Бельгия – Франция; 
С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ / CON LOS 
OJOS ABIERTOS 
Мария Монреаль Отано – Испания; 
SARA MED ALLT SITT VÄSEN / САРА 
ВСЕМ СВОИМ СУЩЕСТВОМ 
Гунилла Брески – Швеция. 
 
 



СМИ о 
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» 













Питчинг международных проектов прошел в 
Севастополе 



Мастер-класс Ивана Твердовского Продюсерский мастер-класс 
Натальи Ивановой 





Сохранение исторической памяти и защита 
исторической правды в интересах всех стран и 

народов— одно из ключевых звеньев идеологии  
Ассамблеи народов Евразии. 







6 
проведенных сессий 

28  
Стран-участниц 

550+ 
участников 



Деятельность Форума направлена на противодействие фальсификации итогов Второй мировой 
войны и создание новых практик формирования конструктивных и созидательных образов 

памяти о победе над фашизмом, которые содействовали бы укреплению взаимопонимания и 
мирных отношений между странами и народами. 

 



Международный общественный форум  
«Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах» 
 рассматривает сохранение исторической памяти как задачу государственной 

важности. 







Форум – уникальная гражданская инициатива, выходящая в своей 
деятельности за рамки границ России и приобретающая звучание в других 

странах. 
Севастополь, 1-я сессия МОФ, 

15 мая 2019 года 
 Баку, 2-я сессия МОФ, 

1-3 октября 2019 года 





Форум – уникальная гражданская инициатива, выходящая в своей 
деятельности за рамки границ России и приобретающая звучание в других 

странах. 
 

Ялта, 3-я сессия МОФ, 
13-15 февраля 2020 года 

Обращение Далбира Сингха на 6-й 
сессии Форума, 5 декабря 2020 года 



5-я сессия МОФ в Воронцовском дворце 3 сентября 2020 года 



Проведенные в 2019 – 2020 годах сессии Форума в Севастополе, 
Республике Крым, Баку, Ялте и Санкт-Петербурге состоялись на высоком 

международном уровне при участии авторитетных спикеров из США, 
Норвегии, Китая, Казахстана, Латвии, Франции и других стран.  
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Страны Участники 

Количество стран и участников Международного общественного форума 
"Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах" по 

каждой сессии. 

Санкт-Петербург Севастополь Баку Ливадийский дворец "Zoom" Воронцовский дворец 



6-я сессия «Геноцид и другие преступления нацистской Германии в ходе 
войны против СССР» Форума прошла 5 – 6 декабря 2020 года в «Доме 
дружбы Ленинградской области» в Санкт-Петербурге и музее «Дорога 

Жизни» во Всеволожске.  
 

Основная цель 6-й сессии – консолидировать ученых, занимающихся 
изучением вопросов геноцида советского народа со стороны нацистской 
Германии во время войны 1941-1945 годов, сделать их научные открытия 

достоянием широкой общественности.  





По итогам 6-й сессии Форума, которая набрала более 15 тысяч просмотров во 
время прямой трансляции, была продолжена работа по признанию действий 

нацистов на оккупированных территория СССР геноцидом советского народа и 
направлены соответствующие запросы в Следственный комитет и прокуратуру 

Российской Федерации. 



Впервые были обнародованы неизвестные документы, 
свидетельствующие о намерении Гитлера и его окружения уничтожить 
значительную часть жителей так называемых «восточных территорий» с 

целью изъятия ресурсов и дальнейшего заселения земель Восточной 
Европы германцами.  



Цели Форума на 2021 год 

В этом году для последовательной реализации задач, стоящих перед 
Форумом, активизируется деятельность международного общественного 

комитета «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ», который призван организовать 
комплекс действий, направленных на сохранение исторических и духовных 

уроков величайшей трагедии ХХ века. 



Среди них - создание международного реестра памятников героям и жертвам 
Великой Отечественной войны, создание международного информационного 

ресурса, аккумулирующего список военных преступников Второй мировой войны, 
продолжение работы по признанию геноцидом преступных действий нацистов на 

оккупированных территориях СССР во время Второй мировой войны. 
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