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Положение

о проведении историко-патриотической акции «Храните память о войне»

(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75- 
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в связи с 
проведением в 2020 году в Российской Федерации Года памяти и славы, 
ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» с 01.03.2020 по 
30.11.2020 проводит историко-патриотическую акцию «Храните память о 
войне»). Значительное место среди музейных предметов занимают 
вещественные, наградные, документальные и фотоматериалы о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, обширна коллекция фронтовых писем-  
реликвий нашей истории. Располагая большим разнообразием памятников 
сохраняя для нынешнего и последующих поколений это богатство, музей 
надеется пополнить и расширить состав коллекций военного периода.

Цель акции: воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего 
поколения и взрослого населения Рязани и Рязанской области.

Задачи:

• сохранение памяти о народном подвиге в годы Великой Отечественной 
войны;

• сбор и пополнение коллекции предметов Великой Отечественной войны;

• повышение интереса к истории Отечества, малой родины, своей семьи;

• активизация поисковой и исследовательской работы детей и взрослых;

• сбор информации о предметах, связанных с историей Великой 
Отечественной войны и хранящихся в семьях рязанцев, с последующей 
публикацией на сайте музея и в каталоге.



Условия акции

Для участия в акции приглашаются все жители города Рязани и Рязанской 
области, интересующиеся историей нашей страны и своей семьи, а также 
школьные музеи, историко-патриотические объединения и другие 
общественные организации.

Для участия необходимо прислать на электронный адрес, указанный в 
контактах, фотографию предмета, связанного с историей участия кого-то из 
членов семьи в Великой Отечественной войне, и рассказ об этом предмете.

Это могут быть бытовые предметы, награды, письма, фотографии, одежда и ее 
элементы, и другие вещи, так или иначе связанные с историей человека -  
свидетеля или участника событий Великой Отечественной войны.

Рассказ о предмете может быть написан в свободной форме, должен включать 
ответ на следующие вопросы:

• кому принадлежал предмет;

• при каких обстоятельствах он попал к этому человеку;

• какую роль сыграл этот человек в судьбе вашей семьи;

• где хранится предмет сейчас;

• что он значит лично для автора рассказа.

Требования к фотоматериалу: цветные фотографии в формате tiff или jpeg 
размером не менее 3000x4500 пике, (при разрешении 72 dpi) или не менее 
1200x1800 пике, (при разрешении 300-600 dpi). Предмет должен быть 
сфотографирован с разных ракурсов для последующего атрибутирования.

Требования к текстовому материалу: программа MS Word, межстрочный 
интервал 1, кегль 11, объем -1 -2  страницы.

По желанию владельца предметы, представляющие научный интерес, могут 
быть переданы на хранение в фонды музея.

Сроки проведения акции

Заявка на участие (образец в Приложении 1), фотографии и тексты должны 
быть предоставлены не позднее 30 сентября 2020 г.

Публикация на сайте музея будет производиться по мере поступления заявок 
до 30 ноября 2020 г.

По итогам акции планируется издание каталога. В него войдут наиболее 
интересные истории, авторы которых получат по одному экземпляру каталога.



Музей оставляет за собой право использовать фотографии и тексты участников 
акции в рекламных и иных целях, согласно своей основной деятельности (в том 
числе для выпуска сувенирной продукции, печатных изданий)*.

*Каждое такое использование сопровождается указанием на автора 
произведения. Выплата авторского вознаграждения не предусмотрена.

Состав оргкомитета

Председатель-директор РИАМЗ, кандидат исторических наук О.С. Кречетова. 

Члены:

• главный хранитель РИАМЗ, кандидат исторических наук Е. В. Шапилова,

• заведующий культурно-образовательным отделом РИАМЗ Н.В. Максакова,

• заведующий отделом информатизации РИАМЗ И.С. Фокина,

• научный сотрудник культурно-образовательного отдела РИАМЗ С.А.
Новоалександрова,

• старший научный сотрудник культурно-образовательного отдела РИАМЗ 
Е.А. Тепцова,

• научный сотрудник культурно-образовательного отдела РИАМЗ Т.А.
Хоченкова.

Координатор проекта: зав. культурно-образовательным отделом РИАМЗ 
Максакова Наталья Витальевна (тел. 27-60-72).

Электронный адрес: 350065@gmail.com

mailto:350065@gmail.com


Приложение 1

Заявка на участие в историко-патриотической акции «Храните память о войне»

1. ФИО участника (полностью)

2. Возраст

3. Наименование предмета

4. Контактный телефон

5. Название организации и ФИО руководителя (при наличии)


