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5 – 6 декабря 2020 года, 

Санкт-Петербург – Всеволожск. 
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Организаторы: 

Ассамблея народов Евразии,  

Евразийская Академия Телевидения и Радио, 

Научно-исследовательский фонд «Цифровая история». 

 

 

 

 

Ассамблея народов Евразии – международный союз неправительственных 

организаций, деятельность которого направлена на формирование 

многоуровневой интеграционной политико-экономической модели в Евразии 

– большого евразийского партнёрства.  

 

 

 

 

Евразийская Академия Телевидения и Радио – организатор одного из 

крупнейших в России фестивалей документального кино с международным 

статусом «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ». 

Цель деятельности Евразийской Академии Телевидения и Радио всемерное 

содействие развитию и укреплению международного сотрудничества 

медиасообщества стран Евразии. 

 

 

 

 

 «Цифровая история» – научно-исследовательский фонд, занимающийся 

актуальными проблемами прошлого и современности российского общества. 
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Об истории  

Международного общественного форума 

«Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах» 

 

Международный общественный форум «Сохранение памяти о Второй 

мировой и Великой Отечественной войнах» привлекает внимание к вопросам 

сохранения исторической памяти народов, поддерживает движение против 

размывания ценностных и смысловых аспектов истории, фальсификации 

итогов Второй мировой войны. 

Впервые прошедший в рамках XV международного кинофестиваля 

«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» в мае 2019 года, Форум был продолжен во время 

дней Ассамблеи народов Евразии в Баку в октябре 2019 года, а в феврале 2020 

года – проведён в Ялте, в формате международной научной конференции 

«Ялта-1945: уроки истории», 17 июня – онлайн на платформе «Zoom». 

5-я сессия Форума прошла в Воронцовском дворце при поддержке 

Главы Республики Крым Сергея Аксёнова и в Севастополе 3 – 5 сентября 2020 

года. В Год памяти и славы Форуму удалось объединить на Крымском 

полуострове, одном из важнейших геополитических пространств мира, и 

привлечь к вопросам сохранения исторической памяти авторитетных спикеров 

и представителей международной общественности из более, чем 20 стран. 

В Год памяти и славы исполнилось 75 лет Победы во Второй мировой и 

Великой Отечественной войнах. Международный общественный форум 

«Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах» 

сумел в условиях вынужденных ограничений привлечь внимание к вопросам 

сохранения исторической памяти народов, поддержать движение против 

размывания ценностных и смысловых аспектов истории, фальсификации 

итогов Второй мировой войны.  

Форум решает задачу поиска новых практик формирования 

конструктивных и созидательных образов памяти о Победе над фашизмом, 

которые помогают упрочению взаимопонимания и мирных отношений между 

странами и народами. 

Формируя объективное представление об историческом прошлом 

России, противодействуя фальсификации итогов Второй мировой войны и 

привлекая к вопросам сохранения исторической памяти общественных 

деятелей, историков и представителей неправительственных организаций со 
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всего мира, форум поддерживает реализацию государственной политики 

международного гуманитарного сотрудничества.   

Проведенные форумы в Севастополе, Баку, Ялте и онлайн состоялись на 

высоком международном уровне при участии Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинова, Президента фестиваля 

«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ», народного артиста России Владимира Меньшова, 

Первого заместителя Генерального секретаря – руководителя Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии Светланы Смирновой, 

сопредседателя Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, вице-

президента Ассоциации «Франко-российский диалог» Бернара Лозе, а также 

спикеров из США, Норвегии, Китая, Казахстана, Латвии, Франции и других 

стран.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный общественный форум «Сохранение памяти о Второй 

мировой и Великой Отечественной войнах», Севастополь, 16 мая 2019 г. 
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

 

Партнёры 

 

ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области» 

Институт военного наследия (Литва) 

Информационное агентство ТАСС 

Санкт-Петербургский Совет мира и согласия 

Филиал Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга 

«Дорога Жизни» 

 

Участники 

 

Ученые-историки, общественные деятели, члены Ассамблеи народов 

Евразии, представители международных межправительственных и 

неправительственных организаций, органов исполнительной власти, 

образовательных и научных организаций, НКО 

 

Задачи форума 

 

• Научная реконструкция рамочного плана гитлеровских элит по 

массовому уничтожению граждан Советского Союза. 

• Обсуждение позиций научного сообщества по вопросу о геноциде 

советского народа со стороны нацистской Германии. 

• Обнародование неизвестных документов, свидетельствующих о 

намерении Гитлера и его окружения уничтожить значительную часть 

жителей так называемых «восточных территорий» с целью изъятия 
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ресурсов и дальнейшего заселения земель Восточной Европы 

германцами. 

• Представление инициативы о присвоении «Дороге жизни» почетного 

звания «Дорога воинской славы». 

• Мемориалы и памятники борцам с нацизмом признать Всемирным 

духовным наследием человечества. 

• Создание Международного общественного комитета «ПОБЕДИЛИ 

ВМЕСТЕ» 

 

  

День первый 5.12.2020 

Место проведения: 

 Дом Дружбы Ленинградской области,  

Санкт-Петербург, Потёмкинская ул., 2 

 

10.30 – 11.00 Регистрация участников форума 

11.00 – 11.10 Открытие Международного общественного форума  

БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич, доктор 

экономических наук, доктор политических наук, 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

МИХАЙЛЕНКО Владимир Викторович, директор 

ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области» 

 Ведущие: 

РУЗИН Валерий Давыдович, кандидат философских 

наук, член президиума Генерального совета Ассамблеи 

народов Евразии, президент Евразийской Академии 

Телевидения и Радио  

ЯКОВЛЕВ Егор Николаевич, директор научно-

исследовательского фонда «Цифровая история» 

11.10 – 15.00 Сессия 1 

«Нацистский геноцид и другие преступления 

оккупантов на территории СССР» 
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11.10 – 11.40 ЯКОВЛЕВ Егор Николаевич, директор научно-

исследовательского фонда «Цифровая история» 

План голода и совещание в Вевельсбурге: к истокам 

замысла нацистского геноцида народов СССР 

11.40 – 12.10 

 
ЛОМАГИН Никита Андреевич, доктор исторических 

наук, профессор Европейского университета в Санкт-

Петербурге 

Ленинград в планах нацистского командования в 1941-

1942 гг. 

12.10 – 12.40 

онлайн 
Кристиан ГЕРЛАХ, доктор истории, профессор 

современной истории в университете Берна (Швейцария) 

Просчитанные смерти: истребление гражданского 

населения на территории Белоруссии  

12.40 – 12.55 

онлайн 
ЯКОВЛЕВ Егор, директор фонда «Цифровая история» 

ЧЕПИКОВА Ксения, историк, PhD (Германия) 

Анонс сборника «Война на уничтожение: документы». В 

издании будут представлены документы о нацистской 

истребительной политике, впервые переведенные на 

русский язык и ранее не вводившиеся в отечественный 

научный оборот 

12.55 – 13.25 

онлайн 

 

САК Ксения Васильевна, кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья 

Неучтенные и забытые: изнасилованные женщины на 

советских оккупированных территориях 

13.25 – 14.00 

онлайн 

 

ДЮКОВ Александр Решидеович, историк, директор 

фонда «Историческая память», научный сотрудник 

Института российской истории РАН  

Карательные операции нацистских оккупантов на 

территории СССР в 1942-1943 гг. 
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14.00 – 14.30 

Джеффри БУРДС, PhD, ассоциированный профессор 

истории, Северо-Восточный университет (США) 

Холокост на Западной Украине: шмальцовники – 

гражданские «охотники за головами» в оккупированной 

Галиции 

14.30 –14.45 

 

ВАССОЕВИЧ Андрей Леонидович, председатель 

Санкт-Петербургского Совета Мира и Согласия, директор 

Института Востоковедения РГПУ имени Герцена, 

профессор 

ПАЛАМАРЧУК Юрий Анатольевич, руководитель 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Ленинградской области, Президент РОО «Совет по 

межнациональному сотрудничеству» 

Проект «Дорога Жизни – Дорога Воинской Славы» 

14.45–15.00 

онлайн 

УЖАНОВ Александр Евгеньевич, директор Института 

социальной памяти (г. Москва), доцент МГИМО МИД 

России, кандидат социологических наук 

Международный проект «Родина подвига – Родине 

героя» 

15.00 – 17.00 Обед, перерыв  

17.00 – 21.00 Продолжение форума 

17.00 – 17.30 

онлайн 
АМИНДЖАНОВ Михаил Михайлович, 

общественный деятель, внук главного обвинителя от СССР 

на Нюрнбергском процессе Романа Руденко  

Нюрнбергский процесс – торжество исторической 

справедливости 

17.30 – 18.00 

онлайн 
ТОМСИНОВ Владимир Алексеевич, доктор 

юридических наук, заведующий кафедрой истории 

государства и права юридического факультета МГУ 
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Неизвестный Нюрнбергский процесс 

18.00 –18.30 

онлайн 
ИСАЕВ Алексей Валерьевич, кандидат исторических 

наук 

Политика «выжженной земли» при отступлении 

вермахта   

18.30 – 19.00 ЗДАНОВИЧ Александр Александрович, доктор 

исторических наук, генерал-лейтенант ФСБ РФ 

Харьковский и Краснодарский процессы над 

нацистскими преступниками 

19.00 – 21.00 Сессия 2 

 «Память о победе в республиках бывшего СССР» 

19.00 – 19.20 

онлайн 
ДЯТЛЕНКО Павел Иванович, кандидат исторических 

наук, доцент КРСУ (Кыргызстан) 

Современные практики сохранения исторической 

памяти и противодействие фальсификации истории 

Великой Отечественной войны в Кыргызстане 

19.20 – 19.40 

онлайн 

АХМЕТОВА Лайла Сейсембековна, доктор 

исторических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби 

(Алматы, Казахстан) 

Сохранение памяти о Панфиловской дивизии. 2017-

2020 гг. 

19.40 – 20.00 

онлайн 

ТРАКШЯЛИС Юриюс, председатель ОО «Институт 

военного наследия» (Литва) 

Международный патриотический проект «Память» по 

созданию видеореестра (летописи) советских воинских 

захоронений и памятных мест на территории республик 

бывшего СССР и Европейского Союза 

20.00 – 20.20 

онлайн 

САБИРОВ Алишер Турсунович, доцент Ташкентского 

государственного педагогического университета им. 
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Низами, к.и.н., зампредседателя Общества историков 

Узбекистана 

Опыт увековечивания исторической памяти в 

современном Узбекистане 

20.20 – 21.00 Подведение итогов первого дня форума 

 

 

 

  

День второй 6.12.2020  

Место проведения: 

Музей «Дорога Жизни»,  

филиал Центрального военно-морского музея,  

Ленинградская область, шоссе Дорога Жизни, 58, 

Ладожское Озеро 

 

11.30 – 12.00 Регистрация участников форума 

12.00 – 12.10 Приветственное слово 

БЕРЕЗНЯЦКИЙ Владимир Викторович, заведующий 

филиалом «Дорога Жизни» Центрального военно-морского 

музея 

 Ведущий: 

РУЗИН Валерий Давыдович, кандидат философских 

наук, президент Евразийской Академии телевидения и 

радио, член Генерального совета Ассамблеи народов 

Евразии 

12.10 – 15.00 Сессия 3 

«Нацистский геноцид и другие преступления 

оккупантов на территории СССР» 
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12.00 – 12.30 СОТОВ Александр Игоревич, кандидат юридических 

наук, доцент юридического факультета МГУ 

Нюрнбергский процесс: взгляд криминалиста 

12.30 – 13.00 ИРИНЧЕЕВ Баир Климентьевич, историк, директор 

Военного музея Карельского перешейка 

Военные преступления финских войск в годы Второй 

мировой войны 

13.00 – 13.30 БЕЛОВ Алексей Евгеньевич, руководитель проекта 

«Памятник сожженным селам и деревням Новгородской 

области»  

Нацистский геноцид в Новгородской области 

13.30 – 14.00 ОРЛЕНКО Олеся Евгеньевна, руководитель 

международных программ фонда содействия актуальным 

историческим исследованиям «Историческая память» 

Преступления нацистов в оккупированных Франции и 

СССР: опыт сравнительного анализа 

14.00 – 15.00 Перерыв 

15.00 – 17.30 Сессия 4 

«Актуальные проблемы изучения Второй мировой 

войны и памяти о ней» 

15.00 – 15.30 ОСЬМИНИНА Надежда Васильевна, Академик ЕАТР, 

сценарист, член союза писателей России 

Антифашистское славянское движение в США в 1941-

1942 гг. 

15.30 – 16.00 

ГРИГОРОВИЧ Марианна Дмитриевна, председатель 

оргкомитета проекта «Защити подвиг героев!» 

Гражданское общества и проблема сохранения 

памятников 
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16.00 – 16.30 

ЧЕРЕМУШКИН Петр Германович, научный 

сотрудник НИЦ Ассоциации исследователей российского 

общества (АИРО-XXI), доцент МГЛУ 

Новые и старые военные памятники в Центральной 

Европе и России 

16.30 – 17.00 

ТАТАРЧУК Андрей, журналист РИА (Латвия) 

Информационное противостояние вокруг исторической 

памяти 

17.00 – 17.30 

ТРОФИМЕНКОВ Михаил Сергеевич, кандидат 

искусствоведения 

Нацистские преступления в мировом кинематографе 

17.00 – 17.30 Подведение итогов форума. 

Принятие итоговых документов 
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Впервые прошедший в рамках XV международного кинофестиваля 

«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» в мае 2019 года, Форум был продолжен во время 

дней Ассамблеи народов Евразии в Баку в октябре 2019 года, а в феврале 2020 

года – проведён в Ялте, в формате международной научной конференции 

«Ялта-1945: уроки истории».  

5-я сессия Форума прошла в Воронцовском дворце при поддержке 

Главы Республики Крым Сергея Аксёнова и в Севастополе 3 – 5 сентября 2020 

года. В Год памяти и славы Форуму удалось объединить на Крымском 

полуострове, одном из важнейших геополитических пространств мира, и 

привлечь к вопросам сохранения исторической памяти авторитетных спикеров 

и представителей международной общественности из более, чем 20 стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

  

6

90

6

97

12

114

15

127

20

150

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Страны Участники

Количество стран и участников Международного общественного форума 

"Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах" 

по каждой сессии.
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Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Юрьевич 

Бельянинов 

 

«Вопрос сохранения памяти – 

это вопрос того, по какому пути 

пойдет развитие евразийского 

сотрудничества. Будем мы спокойно наблюдать и воспринимать нарастающие 

извращения истории, или пойдем путем отстаивания исторической правды и 

сохранения памяти. Путем воспитания чувства сопричастности подвигу 

старшего поколения Победителей у молодежи. Деятельность Ассамблеи 

народов Евразии направлена на то, чтобы утверждалась подлинная история 

борьбы, победы и взаимной помощи всех стран – участниц антигитлеровской 

коалиции и борьбы с японским милитаризмом».  

 

 

Президент Евразийской 

Академии Телевидения и Радио, 

генеральный продюсер фестиваля 

«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» Валерий 

Давыдович Рузин 

 

«Нам очень важно не молчать, 

когда происходит фальсификация 

истории. Димитрий Лихачёв говорил, что «фальсификация превращается в 

зло, когда мы молчим». Это умолчание исторический дальтонизм». 

Объединившись, нам нужно противостоять этому в науке, в средствах 

массовой информации и кинематографе. Мы делаем это в рамках 

Севастопольского МКФ документальных фильмов и телепрограмм 

«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» и Международного общественного форума 

«Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах». 
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Основатель научно-исследовательского 

фонда «Цифровая история» Егор 

Николаевич Яковлев 

«Мы справедливо отмечаем 75-

летие Нюрнбергского трибунала как 

торжества международного права и 

исторической справедливости. Но 

преступления нацистов были настолько 

всеобъемлющими и настолько 

чудовищными, что даже такой эпохальный 

процесс дал точную оценку далеко не всем из них. Нашему поколения 

предстоит расследовать то, что не было вскрыто и представлено человечеству 

в 1945 – 1946 годах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивное фото. 2-я сессия Международного общественного форума 

«Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах», 

Баку, 1 октября 2019 года 
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5-я сессия МОФ «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах», Воронцовский дворец, 

3 сентября 2020 года 
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Международный общественный форум 

«Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах» 

5-я сессия 

«Защитить правду о Победе!»  

 

5 сентября 2020 года 

Республика Крым – Севастополь 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Мы, участники Международного общественного форума «Сохранение 

памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах» «Защитить 

правду о Победе!», представители межправительственных организаций, 

эксперты, историки, режиссёры-документалисты и общественные деятели, 

учитывая опыт и материалы прошедших сессий Форума в Севастополе1 

(май 2019 г.), Баку2 (октябрь 2019 г.), Ялте (февраля 2020 г.), в онлайн формате 

«Zoom» с участием 15 стран, (17 июня 2020 г.) и в Республике Крым (3-5 

сентября 2020 г.)  

поддерживая Обращение Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации к парламентам иностранных государств и народам 

мира в связи с 75-летием Победы над нацизмом, мы призываем членов 

Ассамблеи народов Евразии также поддержать это обращение, 

с удовлетворением отмечая отражение в нем3 предложений и мыслей 

резолюций Севастопольского (май 2019), Ливадийского (февраль 2020) 

Международных общественных форумов по сохранению памяти о Второй 

мировой и Великой Отечественной войнах и обращений участников 

Бакинского (октябрь 2019) Международного общественного форума и 

международного телемоста «Встреча на Эльбе» (апрель 2020), 

обращаясь к общественным и межправительственным организациям с 

призывом поддержать инициативу о признании Победы над нацизмом во 

 
1 Международный общественный форум «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах». Севастополь, 14-15 мая 2019 года : Материалы / Под ред. Г. А. Бордюгова, В. Д. Рузина. – М. : 

Ассамблея народов Евразии, АИРО XXI, Евразийская Академия Телевидения и Радио, 2020. – 200 с. 
2 Международный общественный форум «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах». Баку, 1-3 октября 2019 года : Материалы Материалы / Под ред. Г. А. Бордюгова, В. Д. Рузина. – М. 

: Ассамблея народов Евразии, АИРО XXI, Евразийская Академия Телевидения и Радио, 2020. – 68 с. 
3 Об обращении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к парламентам 

иностранных государств и народам мира в связи с 75-летием Победы над нацизмом, Москва, 20 мая 2020 

года, № 200-СФ. URL: http://council.gov.ru/activity/documents/116629/ 

http://council.gov.ru/activity/documents/116629/
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Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятников 

борцам с нацизмом во всех странах Всемирным мемориалом человечества,  

обращая особое внимание на то, что Великая Отечественная война была 

противостоянием двух философий: философии расового превосходства и 

философии равенства и данного всем по рождению права быть свободными, 

отмечая недопустимость целенаправленного внедрения новой 

концепции войны, которая основана на тождестве нацизма и сталинизма, 

взаимной ответственности Советского союза и Германии за начало мировой 

бойни, 

признавая, что Мировая антифашистская война была борьбой между 

разрушающей силой оружия и силой духа человека, стала победой 

справедливости и триумфом истории, 4 

будучи убеждёнными, что преступления нацистов и их приспешников, 

геноцид в отношении народов Советского Союза не имеют срока давности, 

отмечая весомый вклад всех народов СССР в победу в Великой 

Отечественной войне, 

противодействуя попытке растащить Победу по национальным 

квартирам и противопоставить друг другу разные народы Советского Союза, 

решительно выступая против фальсификации истории и пересмотра 

итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, 

признавая, что Россия и Китай, как главные восточные поля битвы 

Мировой антифашистской войны и главные поля битвы Европы, понесли 

наибольшие жертвы в борьбе за победу в Мировой антифашистской войне, 

учитывая развитие современной исторической мысли, считающей 

фактическим началом Второй мировой войны нападения милитаристской 

Японии на Китай в 1937 году, 

объединяя усилия народов Китая и России, а также всего постсоветского 

и международного сообществ для сохранения священной памяти подвигов 

предков в Мировой антифашистской войне и формирования психологии 

победителей, 

признавая, что общие позитивные моменты коллективной памяти 

России и европейских государств способны помочь наладить диалог и 

взаимопонимание между странами, 

 
4 Резолюция A/C.3/74/L.62. 

https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.62
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признавая значимость и весомую роль документального кино в 

формировании конструктивных и созидательных образов памяти о Победе, 

усиливая консолидацию творческих сил документалистов, раскрывающих в 

своих картинах подлинную историю Второй мировой войны, 

отмечая вклад в увековечивание истории подвигов героев Мировой 

антифашистской войны крупнейшего в мире фестиваля «ПОБЕДИЛИ 

ВМЕСТЕ», который сохраняет память о войне с фашизмом и призывает к 

мирному развитию человечества, 

будучи убеждёнными в существующей сегодня необходимости не 

только быть способными отражать атаки по обнулению исторической памяти, 

но и объединить усилия с целью восстановления справедливости истории  

Призываем самим создавать повестку дня, а не подчиняться той, которая 

нам навязывается извне. Программу действий, направленных на защиту 

исторической правды перед теми, кто пытается переписать историю ХХ века., 

мы находим, в том числе, в статье президента РФ В. В. Путина «75 лет 

Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим»,  

председателя КНР Си Цзиньпина и других мировых лидеров, 

Объединить усилия международного сообщества в противодействии к 

санкциям, которые применяют к России, отстаивая историческую правду на 

всех мировых площадках. 

 

Призываем поддержать: 

1. работу и инициативы Международного общественного комитета 

«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» («OUR COMMON VICTORY!») по организации 

комплекса мероприятий, направленных на сохранение исторических и 

духовных уроков о величайшей трагедии XX века, 

2. проведение в 2021 году сессий  Международного общественного 

форума «Сохранение памяти о Второй мировой и великой Отечественной 

войнах» в странах Евразии, расширяя состав участников и привлекая 

общественные организации и экспертов этих стран, 

3. создание экспертного общественного сообщества по вопросам 

сохранения исторической памяти, 

4. создание международного информационного ресурса, 

аккумулирующего список военных преступников Второй мировой войны, 
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5. предложение о признании Победы над нацизмом во Второй 

мировой войне Всемирным наследием человечества, памятников борцам с 

нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества, 

6. гражданский диалог по сохранению памяти о Второй мировой и 

Великой Отечественной войнах, общественные инициативы, направленные на 

противодействие попыткам героизации нацизма и фашизма, сохранение 

исторических и духовных уроков о величайшей трагедии ХХ века, 

7. признать значимость и весомую роль документального кино в 

формировании конструктивных и созидательных образов памяти о Победе, 

усиливая консолидацию творческих сил документалистов, раскрывающих в 

своих картинах подлинную историю начала Второй мировой войны, 

8. проведение международного фестиваля документальных фильмов 

и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» как события, консолидирующего 

международное творческое сообщество кинематографистов на позициях 

исторической правды, ежегодно раскрывающего новые примеры 

самоотверженного героизма народов мира, 

9. создание редколлегии общего коллективного научного труда о 

вкладе народов бывших республик Советского Союза в нашу общую Победу, 

которая должна оставаться в центре исторической науки как науки о будущем, 

не допускающей своими усилиями повторения подобных трагедий в истории 

человечества, 

10. заявку по проведению сессий Международного общественного 

форума «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах» на территории стран Евразии на конкурс грантов Президента России 

в 2021 году. 

Призываем активизировать: 

1. выявление памятников героям и жертва войны, существование 

которых находится под угрозой вследствие недостаточного внимания к ним со 

стороны властей тех стран, на территориях которых они находятся, или из-за 

неспособности этих властей обеспечить их сохранность, а также подготовке 

документации для помещения таких памятников под защиту ЮНЕСКО; 

2. публикации исторических материалов о роли народов Евразии во 

Второй мировой и Великой Отечественной войнах; 
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3. новые формы просвещения молодого поколения на основе 

исторических фактов и этических норм. Обратить внимание на формирование 

духовной культуры, художественно-исторического вкуса молодежи; 

4. поиск новых практик по формированию конструктивных и 

созидательных образов памяти о Победе над фашизмом, которые 

содействовали бы укреплению взаимопонимания и мирных отношений между 

странами и народами, привлечению молодёжи к сохранению живой памяти о 

павших. 

 


