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Фонд стратегических инициатив Музея 
Победы учрежден Музеем Победы  
и зарегистрирован 3 апреля 2018 года.

Реализация Фондом научных, культурно-
просветительских, образовательных  
и социально-культурных проектов помогает 
дать начало и развитие самым амбициозным, 
современным и перспективным идеям  
по популяризации военной истории России.

Поройков  
Петр Юрьевич
Исполнительный директор 
Фонда стратегических 
инициатив Музея Победы
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Музея Победы в 2020 году

Получено грантов на сумму

36 853 010
 
Получено пожертвований на сумму

2 329 567,46

Реализованные проекты

• Волонтерский центр Музея Победы

• Проект «Школьный Музей Победы» 

• Международный научно-практический 
форум «Уроки Нюрнберга»

• Капсульная выставка «Орден «Победа» 
Маршала Толбухина»
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В 2020 году Фондом стратегических инициатив Музея Победы при 
поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных 
НКО Комитета общественных связей и молодежной политики 
города Москвы был реализован проект «Волонтерский центр 
Музея Победы».

Целью деятельности Волонтерского центра Музея Победы 
является предоставление возможности заинтересованным 
людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить 
заслуженное признание посредством их вовлечения в социальную 
практику.

Срок реализации: 01.10.2019 - 30.09.2020

Из > 5000 заявок было отобрано и обучено 500 волонтеров 
по специально разработанным методическим рекомендациям, 
которые включают в себя основы взаимодействия с пожилыми 
людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья, 
этику и правила поведения во время мероприятий. Участников 
отобрали на основании проведенных собеседований и присланных 
анкет. Добровольцев обеспечили форменной одеждой и бейджем 
волонтера.

Сумма полученной поддержки: 2 072 000
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Для обеспечения эффективного информационного 
обмена между школьными музеями разработано 
бесплатное мобильное приложение «Навигатор 
школьных музеев». С его помощью возможно 
выстраивание индивидуальных маршрутов  
и определение индивидуальной стратегии развития 
школьных музеев, повышение квалификации 
педагогов, а также доступ к программам и проектам 
Музея Победы. 

По итогам Всероссийского конкурса проектов педагогов по сохранению 
культурной и исторической памяти издан сборник «Методических 
рекомендаций по развитию школьных музеев», размещенный  
на сайте «Школьный Музей Победы» https://schoolvictorymuseum.ru/news/
sbornikmetodicheskix-rekomendaczij. 

Проект «Школьный  
Музей Победы»

В рамках проекта состоялся Всероссийский конкурс проектов педагогов 
по сохранению культурной и исторической памяти, направленный  
на обобщение и внедрение лучших практик по музейной педагогике. 

По итогам конкурса издан сборник «Методических рекомендаций по 
развитию школьных музеев», размещенный на сайте «Школьный Музей 
Победы» https://schoolvictorymuseum.ru/news/sbornikmetodicheskix-
rekomendaczij.

Финалом проекта стала Всероссийская стратегическая сессия, 
состоявшаяся 14-15 ноября 2020 года в Музее Победы.

Срок реализации: 01.06.2020 – 10.12.2020 Сумма полученной поддержки: 2 734 000

200 педагогов 
из 38 субъектов РФ

42 городов 18 сельских 
поселений

Проект «Школьный Музей Победы» был реализован с использованием 
гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культура» в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура».
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форум «Уроки Нюрнберга»

Срок реализации: 01.07.2020 - 21.11.2020

Проект был направлен на противодействие фальсификации как 
отдельных событий, так и общего смысла Великой Отечественной войны. 

С этой целью 20-21 ноября 2020 года в Музее Победы состоялся 
Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга», 
на котором представители профессионального сообщества и 
общественности обсудили и дали современную оценку исторического 
опыта и судебной практики Нюрнбергского трибунала. 

Сумма полученной поддержки: 29 226 010

30 стран

85 субъектов Российской Федерации

• Абхазия
• Азербайджан
• Аргентина
• Армения
• Белоруссия
• Босния  

и Герцеговина
• Великобритания
• Венгрия
• Германия
• ДНР

• Израиль
• Ирландия
• Испания
• Италия
• Казахстан
• Киргизия
• Китай
• Корея
• Латвия
• Молдова
• Норвегия

• Польша
• Сербия
• Словакия
• Словения
• США
• Узбекистан
• Финляндия
• Франци
• Чехия

Участники Форума
• Государственные  

и политические деятели
• Сотрудники следственных 

органов, юстиции, прокуратуры
• Учёные и научные сотрудники
• Представители общественных 

организаций

• Сотрудники учреждений 
культуры

• Представители средств 
массовой информации

• Преподаватели и учащиеся, 
представители образовательных 
организаций



ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА

Международное информационное
агентство «Россия сегодня»

Государственный музей
современной истории России

Музей Победы

Российское общество 
историков-архивистов

Министерство иностранных
дел Российской Федерации Поисковое движение России

Ассоциация юристов России

Российское
историческое общество

Российское военно-историческое 
общество

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

20-21 ноября 2020

Генеральная прокуратура
Российской Федерации

Следственный комитет
Российской Федерации

Федеральное
архивное агентство

Министерство юстиции
Российской Федерации

Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

Министерство науки
и высшего образования
Российской Федерации

Министерство просвещения
Российской Федерации
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Пленарные заседания
В первый день Форума состоялись два пленарных заседания https://victorymuseum.ru/playbill/events/
uroki-nyurnberga/days/, где основными докладчиками стали руководители федеральных органов 
власти, представители российского и зарубежного научного академического сообщества.

ВЫСТУПАЮЩИЕ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
75 лет Нюрнбергскому трибуналу – исторические истины и вызовы современности

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Нюрнберг: Суд народов и мировой правопорядок  

Бастрыкин Александр Иванович
Председатель Следственного комитета Российской Федерации
Расследование преступлений против мира и безопасности человечества 
от Нюрнберга до наших дней

Лавров Сергей Викторович
Министр иностранных дел Российской Федерации
Влияние Нюрнбергского процесса на становление современного миропорядка

ВЕДУЩИЙ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

Звягинцев Александр Григорьевич
Историк, писатель, сенатор Международной 
ассоциации прокуроров

Нарышкин Сергей Евгеньевич
Председатель Российского исторического общества
Историческое значение Международного военного трибунала в Нюрнберге

Руденко Сергей Романович
Сын главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе  
Романа Руденко
Роман Руденко. Личный взгляд

Марко де Паолис
Главный военный прокурор Итальянской Республики
Опыт итальянской военной прокуратуры в расследовании военных 
преступлений, совершенных в Италии во время Второй мировой войны

Яровая Ирина Анатольевна
Заместитель Председателя Государственной Думы, заслуженный юрист 
Российской Федерации
Правовая защита исторической правды о Второй мировой войне как 
незыблемая основа современного мира и безопасности

Краснов Игорь Викторович
Генеральный прокурор Российской Федерации
Роль органов прокуратуры в сохранении незыблемости принципов 
Нюрнбергского трибунала и исторической памяти о подвиге советского народа 
в годы Великой Отечественной войны

Мединский Владимир Ростиславович
Помощник Президента Российской Федерации,  
председатель Общероссийской общественно-государственной 
организации «Российское военно-историческое общество»
О политике нацистов в отношении мирного населения СССР

Земан Павел
Генеральный прокурор Чешской Республики
Нюрнбергский процесс - основа поствоенного правосудия

Артизов Андрей Николаевич
Руководитель Федерального архивного агентства
Архивные документы о преступлениях нацистов и их пособниках: историческая 
память и документальные свидетельства

Цунаева Елена Моисеевна
Ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России»
Проект «Без срока давности». 
Решения и ценности Нюрнбергского трибунала 75 лет спустя

Плигин Владимир Николаевич
Председатель Ассоциации юристов России
Роль общественных организаций и иных институтов гражданского общества  
в сохранении исторической правды
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№ НАЗВАНИЕ

1 Нюрнбергский трибунал в зеркале 
истории

2 Преступления против человечности  
в современной юридической практике

3 Историческая правда или пропаганда: 
как говорить на темы войны и 
геноцида в современном публичном 
пространстве

4 Архивные документы о преступлениях 
нацистов и их пособников как 
основа научных исследований и 
доказательной базы преступлений

5 Никто не забыт и ничто не забыто. 
Опыт музейной репрезентации 
трагедии мирного населения в годы 
Великой Отечественной войны

Уроки Нюрнберга  / 21 ноября / 
Тематические площадки
Во второй день Форума в работе 9 тематических площадок приняли 
участие представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Следственного комитета Российской Федерации, Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, Министерства юстиции 
Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации, Федерального архивного агентства, Федерального агентства 
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

6 Наследие Нюрнберга  
в международном  
и национальном праве

7 Без срока давности. Сохранение  
и увековечивание памяти о жертвах 
нацизма среди мирного населения

8 Основные ценности Нюрнбергского 
процесса в образовательных 
программах и модулях нравственно-
патриотического воспитания

9 Преступления нацистов против 
советского народа как предмет 
научно-исследовательской, учебно-
методической, воспитательной  
и просветительской деятельности

сотрудничеству, Поискового движения России, Российского исторического 
общества, Российского военно-исторического общества, Ассоциации 
юристов России, Российского общества историков-архивистов, 
Государственного музея современной истории России, Музея Победы 
 и Международного информационного агентства «Россия сегодня».

В ходе трёх сессий на площадках обсуждались вопросы и уроки 
Нюрнбергского трибунала, актуальность которых и по сей день  
не подвергается сомнению.
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Без срока давности
Важным событием второго дня форума стала презентация 
23-томного сборника документов «Без срока давности: 
Преступления нацистов и их пособников против мирного 
населения на оккупированной территории РСФСР в годы 
Великой Отечественной войны».

Настоящее издание представляет часть серийной публикации 
и включает архивные документы о преступлениях нацистов 
и их пособников, подтверждающие факт геноцида против 
мирного населения на оккупированной территории РСФСР  
в годы Великой Отечественной войны.

Каждому региону, в котором был установлен оккупационный 
режим, посвящен отдельный том издания. Исследователями 
и архивистами федеральных и региональных архивов 
была проведена кропотливая работа по выявлению и сбору 
документов, относящихся к преступлениям нацистов и их 
пособников в 1941–1945 гг.
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Культурная программа

Для участников Форума была организована обширная 
культурная программа, включавшая в себя посещение 
постановки «Реквием» в театре «Геликон-опера», премьеры 
спектакля по пьесе А.Г.Звягинцева «Нюрнбергский вальс» в 
МХАТ им. Горького, экскурсии по экспозициям Музея Победы, 
показ документальных фильмов по тематике Форума.
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«Победа» Маршала Толбухина»

Срок реализации: 25.11.2020 – 27.12.2020 Сумма полученной поддержки: 1 367 000

9 декабря 2020 года Фондом стратегических инициатив Музея 
Победы был реализован проект «Капсульная выставка «Орден 
«Победа» Маршала Толбухина».

Основная цель проекта - демонстрация посетителям Музея 
Боевой Славы в Ярославле уникальной реликвии – ордена 
«Победа», принадлежавшего маршалу Советского Союза Федору 
Ивановичу Толбухину, уроженцу Ярославской губернии. Под его 
командованием во время Великой Отечественной освобождены от 
фашистов Крым, Донбасс, Молдавия и пять европейских столиц – 
Белград, Будапешт, Бухарест, София и Вена. Орден, украшенный 
174 бриллиантами, был вручен военачальнику в 1945-м.

Ордена «Победа», которые вручили российским полководцам, 
находятся в разных музеях, но не экспонируются. Реализованный 
Фондом стратегических инициатив Музея Победы проект 
предоставил уникальную возможность воочию увидеть 
высший военный орден СССР. Выставка была интересна как 
представителям военных учреждений и различных общественных 
организаций, так и лицам, интересующимся историей родного 
края, периодом Великой Отечественной войны, деятелям культуры 
и искусств. Использование на выставке мультимедийного 
оборудования позволило в доступной для широкого круга 
населения форме рассказать о заслугах маршала и боевых 
подвигах в годы Великой Отечественной войны.


