
 

 
Министерство  

внутренней региональной и 

муниципальной политики  

Нижегородской области  
 

Кремль, корп. 2, г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 411-88-48, факс 439-01-77,  

е-mail: official@mvp.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 

Уважаемые коллеги! 

Направляю Вам для организации работы в рамках компетенции протокол 

от 31 января 2020 г. заседания региональной дирекции по проведению в 

Нижегородской области Года памяти и славы в 2020 году под председательством 

заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства 

Нижегородской области А.С.Югова (далее - протокол) и план ключевых 

проектов Года памяти и славы в Нижегородской области. 

Во исполнение пункта 6 протокола прошу проинформировать граждан 

о возможности принять участие в реализации проекта «Памяти Героев». 

Отчет о проделанной работе прошу направить в адрес куратора министерства 

внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области 

в срок до 20 февраля 2020 г. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра          М.Ю.Красилевская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шутова Елена Александровна 

439-05-20 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Главам администраций 

городских округов 

и муниципальных районов 

Нижегородской области  

    

                    

  

О направлении информации   

 

 



 

 
 

П Р О Т О К О Л   

  
 

 

 

 
__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель – Заместитель Губернатора, заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской области, руководитель региональной 

дирекции А.С. Югов  

 

Присутствовали: 

 
 

Министр культуры Нижегородской области, 

заместитель руководителя региональной дирекции  

 

Преподобная Н.А. 

Руководитель комитета по делам архивов 

Нижегородской области 

 

Пудалов Б.М. 

Директор департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области 

 

Воробьев Р.А. 

Заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области 

 

Дабахова Е.В. 

Заместитель министра социальной политики 

Нижегородской области 

 

Клементьев С.А. 

Заместитель министра внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области 

 

Красилевская М.Ю. 

Заместитель руководителя комитета по делам архивов 

Нижегородской области 

 

Соколова Т.В. 

И.о. директора, начальник управления 

информационного планирования и мониторинга 

пресс-службы Правительства Нижегородской области 

 

Цыганов В.А. 

Заместитель главы администрации г.Нижнего 

Новгорода 
Сачкова Л.А. 

 

 

 
 

заседания региональной дирекции по проведению в Нижегородской 

области Года памяти и славы в 2020 году 

под председательством заместителя Губернатора, заместителя 

Председателя Правительства Нижегородской области А.С.Югова  

 

 

 

 

 

31.01.2020        
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Заместитель главы администрации г.Нижнего 

Новгорода 

 

Гительсон Д.А. 

Директор департамента культуры администрации 

г.Нижнего Новгорода 

 

Беагон Р.Я. 

Помощник заместителя Председателя 

Законодательного Собрания Нижегородской области, 

Заместителя Секретаря Нижегородского 

регионального отделения по работе с депутатами и 

депутатскими отделениями О.В.Щетининой 

 

Макарова Л.В. 

Помощник директора департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области 

 

Есичев А.О. 

Начальник управления гражданско-патриотического 

воспитания и социально-правовой защиты детей 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 

Поляшова Н.А. 

Начальник отдела мониторинга и регулирования 

архивного дела комитета по делам архивов 

Нижегородской области 

 

Глазырина А.А. 

Начальник отдела спорта высших достижений 

министерства спорта Нижегородской области 

 

Куликов П.В. 

Начальник отдела организационной деятельности, 

кино и массовых мероприятий министерства 

культуры Нижегородской области 

 

Хашева И.А. 

Пресс-секретарь блока заместителя Губернатора, 

заместителя Председателя Правительства 

Нижегородской области А.С. Югова 

 

Рябова Ю.А. 

Консультант отдела организационной деятельности, 

кино и массовых мероприятий министерства 

культуры Нижегородской области, секретарь 

региональной дирекции 

 

Сизова А.Н. 

Директор Областной общественной организации 

«Нижегородская Служба Добровольцев», член 

Общественной палаты Нижегородской области 

 

Жильцов А.В. 

Координатор по экспертно-проектной работе Ленин О.Ю. 
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исполкома регионального отделения 

Общероссийского общественного движения в 

Нижегородской области 

 

Член штаба Нижегородского регионального 

отделения Общероссийского народного фронта в 

Нижегородской области, руководитель регионального 

отделения Российского военно-исторического 

общества в Нижегородской области 

 

Лешков Н.И. 

Член Общественной палаты Нижегородской области, 

руководитель штаба Регионального отделения 

Общероссийского общественного гражданско-

патриотического движения «Бессмертный полк 

России» в Нижегородской области 

 

Малиновская А.С. 

Руководитель Нижегородского регионального 

отделения Всероссийского общественного движения 

«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» 

 

Самоделкна М.А. 

Директор государственного автономного учреждения 

культуры Нижегородской области «Центр народного 

творчества» 

 

Столярова Н.А. 

Директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Нижегородской области «Нижегородский 

государственный историко-архитектурный музей-

заповедник» 

 

Филиппов Ю.В. 

 

I. О реализации Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» в 

Нижегородской области. О проектах в рамках деятельности 

региональной дирекции по проведению в Нижегородской области Года 

памяти и славы в 2020 году. 

_________________________________________________________________ 

(Н.А.Преподобная) 

 

1. Принять к сведению информацию министра культуры 

Нижегородской области Н.А.Преподобной. 

 

2. Утвердить прилагаемый План ключевых проектов Года памяти 

и славы в Нижегородской области (Приложение 1 к настоящему протоколу). 

 

3. Членам региональной дирекции по проведению в 

Нижегородской области Года памяти и славы в 2020 году (далее – 

региональная дирекция) и заинтересованным органам исполнительной 
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власти направить в министерство культуры Нижегородской области 

информацию о потребности в финансировании на реализацию проектов 

Года памяти и славы в Нижегородской области в 2020 г. с указанием 

необходимого объема финансовых средств, главного распорядителя 

бюджетных средств и организаций-получателей. 

Срок: до 7 февраля 2020 года. 

 

4. Министерству культуры Нижегородской области    

(Преподобная Н.А.): 

4.1. Продолжить координацию проектов Года памяти и славы 

Нижегородской области в 2020 г. 

4.2. Совместно с ГАУК НО «Центр культуры «Рекорд» (Изуткин 

Н.Н.) проработать вопрос реализации проекта «Великое кино великой 

страны» на территории Нижегородской области, в том числе в г. Нижнем 

Новгороде на площадке Нижегородского Кремля и Нижневолжской 

набережной 9 мая и 22 июня 2020 г. 

4.3. Совместно с ГАУК НО «Центр народного творчества» 

(Столярова Н.А.): 

- организовать на территории Нижегородского Кремля выставку 

портретов с краткой биографией героев-горьковчан в рамках реализации 

проекта «Памяти Героев». 

Срок: до 9 мая 2020 года. 

- Проработать возможность участия творческих коллективов в 

Международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту». 

4.4. Совместно с министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (Злобин С.В.), департаментом культуры 

администрации города Нижнего Новгорода (Беагон Р.Я.) и ГАУК НО 

«Центр народного творчества» (Столярова Н.А.) обеспечить реализацию 

проекта «Поезд Победы» в городе Нижнем Новгороде. 

 

5. Нижегородскому региональному отделению Всероссийского 

общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» (Самоделкина М.А.): 

5.1. Разработать форму заявки для участия в проекте «Памяти 

Героев», направить ее и информацию о реализации данного проекта на 

территории Нижегородской области в министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, министерство культуры 

Нижегородской области, министерство внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области и в пресс-службу 

Правительства Нижегородской области. 

Срок: до 17 февраля 2020 года. 

5.2. Совместно с ГАУК НО «Центр культуры «Рекорд»        

(Изуткин Н.Н.) и Региональным исполнительным комитетом 

Общероссийского народного фронта в Нижегородской области         

(Алехин А.В.) реализовать Всероссийскую акцию «Свеча памяти» на 

территории Нижегородской области. 

Срок: 22 июня 2020 года. 
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5.3. Совместно с Региональным исполнительным комитетом 

Общероссийского народного фронта в Нижегородской области         

(Алехин А.В.) реализовать Всероссийский исторический проект «Лица 

Победы». 

5.4. Совместно с департаментом культуры администрации города 

Нижнего Новгорода (Беагон Р.Я.) и ГАУК НО «Центр народного 

творчества» (Столярова Н.А.) обеспечить реализацию Арт-проекта 

«РиоРита – радость Победы» в рамках празднования в городе Нижнем 

Новгороде Дня Победы 9 мая 2020 г. 

5.5. Подготовить и направить в комитет по делам архивов 

Нижегородской области и ГБУК НО «Нижегородский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник» детализированный перечень 

материалов, необходимых для реализации проекта «Без срока давности». 

Срок: 2 марта 2020 года. 

5.6. Совместно с министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (Злобин С.В.), комитетом по делам 

архивов Нижегородской области (Пудалов Б.М.) и ГБУК НО 

«Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник» (Филиппов Ю.В.) реализовать проект «Без срока давности» на 

территории Нижегородской области с 13 сентября 2020 г. 

 

6. Министерству внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области (Тарасов С.М.), пресс-службе 

Правительства Нижегородской области (Цыганов В.А.) обеспечить 

информированность граждан о возможности принять участие в реализации 

проекта «Памяти Героев». 

Срок: до 23 февраля 2020 года. 

 

7. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Злобин С.В.), министерству культуры 

Нижегородской области (Преподобная Н.А.) разместить информацию о 

возможности принять участие в реализации проекта «Памяти Героев» через 

свои интернет-ресурсы и подведомственные учреждения. 

Срок: до 23 февраля 2020 года. 

 

8. Департаменту лесного хозяйства Нижегородской области 

(Воробьев Р.А.) совместно с министерством внутренней региональной и 

муниципальной политики (Тарасов С.М.) проработать вопрос участия 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области во 

Всероссийской акции «Сад памяти», определив потребность в 

дополнительном финансировании на реализацию указанной акции.  

Срок: до 14 февраля 2020 года. 

 

9. Министерству спорта Нижегородской области (Москвин А.В.) с 

учетом предложений заинтересованных членов региональной дирекции 

определить даты и площадки, на которых возможна реализация проекта 
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«Песни памяти на стадионах», и направить информацию в министерство 

культуры Нижегородской области: 

Срок: до 12 февраля 2020 года. 

 

10. Региональному исполнительному комитету Общероссийского 

народного фронта в Нижегородской области (Алехин А.В.) направить в 

министерство спорта Нижегородской области свои предложения по 

включению в проект «Песни памяти на стадионах» 

Срок: до 7 февраля 2020 года. 

 

11. Комитету по делам архивов Нижегородской области      

(Пудалов Б.М.) в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» 

проработать возможность организации тематической выставки, 

приуроченной к Году памяти и славы, в том числе из фондов 

подведомственных учреждений, и представить в министерство культуры 

Нижегородской области информацию о планируемых местах и датах 

проведения выставки, необходимом финансировании на данные цели. 

 

12. Министерству социальной политики Нижегородской области 

(Исаев А.В.) в рамках своей компетенции обеспечить контроль и участие 

социальных служб в реализации проектов, в которых предполагается 

взаимодействие с ветеранами Нижегородской области. 

 

13. Управлению информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации Нижегородской области (Баринова О.А.) 

обеспечить информационное сопровождение проектов Года памяти и славы, 

реализация которых запланирована на территории Нижегородской области 

в 2020 г. 

 

14. Всем членам региональной дирекции в рамках своей 

компетенции оказывать содействие в реализации проектов Года памяти и 

славы в Нижегородской области в 2020 году. 

 

15. Рекомендовать органам местного самоуправления 

Нижегородской области принять участие в реализации проектов Года 

памяти и славы в Нижегородской области в 2020 г., оказав необходимую 

организационную, информационную и финансовую поддержку за счет 

собственных ресурсов. 

 

 

 

Председатель                                                                                        А.С.Югов 



Приложение 1 

к протоколу заседания региональной дирекции 

по проведению в Нижегородской области 

Года памяти и славы в 2020 году 

от ______________ № _______ 

 

 

План ключевых проектов Года памяти и славы в Нижегородской области 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Куратор и соисполнители проекта на уровне Нижегородской области Куратор проекта на 

уровне Исп.дирекции 

1 Акция памяти 

«Блокадный хлеб» 

18 января 2020 – 

фоновые 

мероприятия 

25-27 января 2020 

– основные 

мероприятия 

Акции памяти 

27 января 2020 – 

Всероссийский 

Урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

 

Куратор – исполнительный директор Нижегородской областной 

общественной организации ветеранов комсомола «Комсомольская 

площадь» Бурнин Сергей Петрович 

 

Соисполнители: 

1. Нижегородское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы»  

2. Региональный исполнительный комитет Общероссийского 

народного фронта в Нижегородской области 

3. Региональное отделение Российского военно-исторического 

общества в Нижегородской области 

4. Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

5. Министерство социальной политики Нижегородской области  

6. Министерство внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области 

7. Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов  

Нижегородской области   

8. Министерство культуры  Нижегородской области 

9. Управление информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  Нижегородской области   

10. ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области»  

11. Администрации Шатковского муниципального района 

Савина Юлия 

8 (902) 513-08-09 

yusavina@gvozdika.org 

 

mailto:yusavina@gvozdika.org


12. Администрации муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области 

13. ГАУК НО «Центр народного творчества»  

14. Члены региональной дирекции по Году памяти и славы в 2020 г. 

2 Всероссийская 

акция «Сад 

памяти» 

18 марта – 22 

июня 2020 года 

Куратор – Департамент лесного хозяйства Нижегородской области 

Соисполнители: 
1. Нижегородское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» 

2. Региональный исполнительный комитет Общероссийского 

народного фронта в Нижегородской области 

3. Администрация города Нижнего Новгорода  

4. Министерство внутренней региональной и муниципальной 

политики  Нижегородской области 

5. Главы администраций муниципальных районов и городских 

округов  Нижегородской области 

6. ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» 

7. Члены региональной дирекции по Году памяти и славы в 2020 г. 

Черменский Илья 

8 (903) 597-11-42 

Chermenskiy_ia@gov.ru 

 

3 Проект «Песни 

памяти на 

стадионах» 

В течение 2020 

года 

Куратор – Министерство спорта Нижегородской области 

Соисполнители: 

1. Министерство социальной политики Нижегородской области 

2. Администрация города Нижнего Новгорода  

3. ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» 

4. Члены региональной дирекции по Году памяти и славы в 2020 г. 

Казаринов Георгий  

8 (926) 270-43-33 

gkazarinov@gvozdika.or

g 

4 Акция «Свеча 

Памяти» 

 

22 июня 2020 года Куратор – Нижегородское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы»  

Соисполнители: 

1. Министерство культуры Нижегородской области 

2. Министерство внутренней региональной и муниципальной 

политики  Нижегородской области   

3. Управление информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  Нижегородской области 

4. ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» 

5. Главы администраций муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области 

6. Члены региональной дирекции по Году памяти и славы в 2020 г. 

Савина Юлия 

8 (902) 513-08-09 

yusavina@gvozdika.org 

 

5 Всероссийский 

проект «Памяти 

1 января – 31 

декабря 2020 

Куратор – Региональный исполнительный комитет Общероссийского Центральный исполком 

mailto:Chermenskiy_ia@gov.ru
mailto:gkazarinov@gvozdika.org
mailto:gkazarinov@gvozdika.org
mailto:yusavina@gvozdika.org


Героев» 

 

народного фронта в Нижегородской области  

Соисполнители: 

1. Нижегородское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы»  

2. Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

3. Министерство культуры Нижегородской области 

4. Министерство внутренней региональной и муниципальной 

политики  Нижегородской области  

5. Администрация города Нижнего Новгорода 

6. Главы администраций муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области 

7. Управление информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  Нижегородской области 

8. ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» 

9. Члены региональной дирекции по Году памяти и славы в 2020 г. 

ОНФ,  

Куклин Евгений 

8 (925)366-31-60 

e.kuklin@onf.ru 

 

6 Всероссийский 

кинопоказ военных 

фильмов «Великое 

кино Великой 

страны» 

 

22 июня 2020 года Куратор – ГАУК НО «Центр культуры «Рекорд»  

Соисполнители: 

1. Министерство культуры Нижегородской области 

2. Министерство внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области   

3. Управление информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  Нижегородской области 

4. ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» 

5. Главы администраций муниципальных районов и городских 

округов  Нижегородской области 

6. Члены региональной дирекции по Году памяти и славы в 2020 г. 

Ворожбит Виктория 

8(985) 226-86-63 

8(985) 794-57-69 

Vvn15@mail.ru 

 

7 Всероссийский 

проект «Лица 

Победы» 

 

В течение 2020 

года 

Кураторы - Нижегородское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы»  

Соисполнители: 

1. Управление информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  Нижегородской области 

2. ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» 

3. Региональный исполнительный комитет Общероссийского 

народного фронта в  Нижегородской области 

Уткин Александр 

8 (912) 280-29-05 

8 (499) 449-80-32 

utkin66@mail.ru 

utkin@cmvov.ru 

mailto:e.kuklin@onf.ru
mailto:Vvn15@mail.ru
mailto:utkin66@mail.ru
mailto:utkin@cmvov.ru


4. Министерство внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области 

5. Главы администраций муниципальных районов и городских 

округов  Нижегородской области 

6. Члены региональной дирекции по Году памяти и славы в 2020 г. 

8 Проект «Поезд 

Победы» 

 

30 апреля - 29 

сентября 2020 

года: 

 

На территории 

России 

6 мая – 29 

сентября 2020 

года  

(в Нижнем 

Новгороде 

ориентировочно 

2-4 сентября 2020 

г.) 

Куратор – ГАУК НО «Центр народного творчества»  

Соисполнители: 

1. Министерство культуры  Нижегородской области 

2. Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области   

3. Управление информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  Нижегородской области 

4. ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» 

5. Министерство транспорта и автомобильных дорог  Нижегородской 

области  

6. Горьковская железная дорога – Филиал ОАО «РЖД»  

7. Члены региональной дирекции по Году памяти и славы в 2020 г. 

 

Черменский Илья 

8 (903) 597-11-42 

Chermenskiy_ia@gov.ru 

 

9 Арт-проект 

«РиоРита — 

радость Победы» 

9 мая 2020 года Куратор – Нижегородское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы»  

Соисполнители: 

1. Министерство культуры  Нижегородской области 

2. Управление информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  Нижегородской области 

3. ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» 

4. ГАУК НО «Центр народного творчества» 

5. Администрация города Нижнего Новгорода 

6. Региональное отделение Российского военно-исторического 

общества в Нижегородской области 

7. Члены региональной дирекции по Году памяти и славы в 2020 г. 

 

Сафикюрдская Тамила 

8 (921) 933-17-55 

tata-ja@yandex.ru 

 

10 Всероссийский 

проект «Без срока 

давности» 

В течение 2020 

года 

Куратор – Нижегородское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» 

Соисполнители: 

1. Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

ООД по увековечению 

памяти погибших 

при защите Отечества 

«Поисковое движение 

России». 

mailto:Chermenskiy_ia@gov.ru
mailto:tata-ja@yandex.ru


 

Куратором региональных дирекций от лица исполнительной дирекции Года памяти и славы назначен Александр Понарин,8 (903) 031-11-15, 

aponarin@gvozdika.org 

2. Комитет по делам архивов  Нижегородской области 

3. Управление информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  Нижегородской области 

4. ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» 

5. Министерство внутренней региональной и муниципальной 

политики  Нижегородской области 

6. Главы администраций муниципальных районов и городских 

округов  Нижегородской области 

7. Члены региональной дирекции по Году памяти и славы в 2020 г. 

Бормотов Алексей  

8 (905) 339-47-48,  

8(499) 236-01-38 

albormotov@mail.ru 

Малышева Елена  

8 (985) 516-83-82 

malushevaep@yandex.ru 

11 Международный 

музыкальный 

фестиваль «Дорога 

на Ялту» 

 

20 января – 2 мая 

2020 года 

Куратор – ГАУК НО «Центр народного творчества»  

Соисполнители: 

1. Министерство культуры  Нижегородской области 

2. Управление информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  Нижегородской области 

3. ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» 

4. Члены региональной дирекции по Году памяти и славы в 2020 г. 

В методике не указано 

mailto:aponarin@gvozdika.org
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