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Важная роль в сохранении историко-культурного наследия периода Великой
Отечественной войны принадлежит всенародным праздникам и обрядам, связанным с
этим трагическим и одновременно героическим событием в истории нашей страны и
всего мира в целом. В статье рассмотрены запланированные к празднованию 70-й
годовщины Великой Победы мероприятия, перечисленные в распоряжение
Правительства РФ от 2 января 2014 г. N 1-р «О плане основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. » и рекомендованные на всей территории РФ.
Указывается, что их можно разделить на несколько больших групп. В первую группу
выделены мероприятия правительства направленные в помощь ветеранам, ко второй
группе относятся распоряжения связанные с мерами по увековечению памяти
советских граждан, погибших при защите Родины в предвоенные годы и в период
Великой Отечественной войны. Особняком стоят различные Выставочные проекты,
посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов. Значительное место в постановлении правительства РФ отведено созданию
знаковой и музыкальной политической символики Великой Отечественной войны.
Показывается, что к 70-летию Победы правительством были запланированы
организация и проведение встреч ветеранов Великой отечественной войны, а в
российских загранучреждениях встреч ветеранов Второй мировой войны. Отмечается,
что наряду с вышеперечисленными мероприятиями запланировано к проведению
множество разнообразных конкурсов, концертных выступлений, всероссийские эстафет
мастеров искусств, конкурсы на создание драматических произведений, фестивали
военно-патриотических телевизионных и радиопередач и других мероприятий.
Делается вывод о том, что праздничные мероприятия 2015 года в честь Дня Победы,
исходя из утвержденного плана, сочетают в себе глубокую смысловую нагрузку, с
одной стороны, а с другой содержат значительные элементы веселья, торжественности,
которые присущи любым праздникам
Ключевые слова: День Победы, праздники, массовые мероприятия, идеология,
агитация, историко-культурное наследие, пропаганда, Великая Отечественная война,
политическая символика.

Великая Отечественная война увековечена в сотнях реликвий и тысячах
документов, ее героям установлены многочисленные памятники, мемориалы,
скульптуры и памятные знаки. Она запечатлена в исторических трудах, в
произведениях литературы, кино, музыки, изобразительного искусства[1, 75].
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Не менее важная роль в сохранении историко-культурного наследия периода
Великой Отечественной войны принадлежит всенародным праздникам и
обрядам, связанным с этим трагическим и одновременно героическим
событием в истории нашей страны и всего мира в целом.
Праздничные мероприятия и праздники, особенно посвященные победе в
Великой Отечественной войне стали широко проводится на всей территории
СССР сразу же после победы над фашистской Германией. Так, 9 мая 1945 года
на Красную площадь приземлился самолет, доставивший в СССР

Акт о

капитуляции Германии. А уже 24 июня состоялся первый в истории Парад
Победы. Принимал Парад маршал Г.К. Жуков, командовал - Константин
Рокоссовский. Очень мало праздников в истории СССР и России отмечалось
так как этот Первый День Победы. Люди на улицах стали как одна семья, они
поздравляли друг друга, обнимались, целовались и плакали. Вечером в Москве
увидели самый масштабный в истории СССР Салют Победы: из тысячи орудий
было дано тридцать залпов. 9 мая стал государственным праздником - Днем
Победы[2].
Учитывая, что такого рода празднества носили и носят сегодня массовый
характер, правительство СССР стремилось активно использовать их как
средство вовлечения народа в общественно-политическую жизнь страны, как
метод воспитания подрастающего поколения, а также распространения и
утверждения определенных ценностей и идеалов[3, 164].
С 1945 по 1948 год День Победы был официальным выходным днем. В
1948 году 9 мая стал рабочим, а в 1956, снова нерабочим днем. Несмотря на
эти изменения, торжественные мероприятия во славу Победы проходили всегда
и везде независимо от того выходной это или не выходной.
С 1965г. по 1990 г. День Победы отмечался очень широко. Военные
парады 9 мая выступали яркой демонстрацией

мощи Советской армии и

последних достижений в области разработки и внедрения военной техники. С
1991 года, после распада СССР День Победы отмечался менее торжественно,
чем раньше, однако, начиная с 1995 года, торжественный ритуал проведения
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масштабных военных Парадов Победы с участием боевой техники и военной
авиации снова возобновился. Особенно торжественно в России стали отмечать
9 мая в городах-героях[4].
Несомненно, победа советского народа в этой страшной войне дала
стране и миру много новых духовных ценностей. Советские пропагандисты,
рассчитывали, что именно праздничные мероприятия наиболее безболезненно
сформируют в сознании народа – победителя новую шкалу ценностей и дадут
возможность поддерживать ее на необходимом уровне.
Определившись с новой системой идеалов, советская пропаганда
учитывала, что в 1940-х годах люди в большинстве своем были подготовлены к
восприятию подобных ценностей, тем более что символика и атрибутика
празднеств были понятны большинству участников и зрителей, независимо от
их политических взглядов, национальной принадлежности и культурного
развития.
Исполненные

глубокого

смысла

и

насыщенные

актуальным

политическим содержанием советские праздники стали важной составной
частью идеологической работы в годы СССР. В этот период особенно
представители подрастающего поколения быстро усваивали новые, внедряемые
в их сознание четко направленные агитационно-пропагандистские идеи,
ориентированные, прежде всего на формирование патриотизма и нравственное
воспитание в духе идей КПСС.
В этой деятельности массовые праздники занимали одно из ведущих
мест. За короткий промежуток времени они стали незаменимым инструментом
формирования общественного мнения как в Советском Союзе в целом, так и в
его регионах в частности.
Сегодня, в начале XXI века, в основе празднования одного из главных
воинских праздников России - Дня Победы лежит стремление увековечить
героический подвиг нашего народа, почтить память воинов - патриотов,
сохранить в сознании потомков все то, что олицетворяет трудовую и боевую
славу их отцов, дедов и прадедов.
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Тем более эти вопросы становиться актуальными сегодня, в преддверии
празднования 70-й годовщины победы над фашистской Германией.
Широкой

популярностью

пользуются

в

наше

время

культурно-

просветительские массовые мероприятия, мероприятия направленные на
поддержание ветеранов войны и деятельности поисковых организаций в
воссоздании историко - культурного наследия Великой Отечественной войны.
В целом, все запланированные к празднованию семидесятой годовщины
Победы мероприятия перечислены в распоряжение Правительства РФ от 2
января 2014 г. N 1-р «О плане основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. »[5] и рекомендованы на всей территории России.
На наш взгляд, их можно разделить на несколько больших групп. В
первую группу мы выделили мероприятия правительства направленные в
помощь ветеранам. Они заключаются в подготовка и представлении в
установленном порядке предложений о проведении капитального ремонта
жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой
Отечественной

войны

1941-1945

годов,

не

имеющие

основания

для

обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны1941-1945 годов"; подготовке проекта указа Президента
Российской Федерации об осуществлении единовременных выплат инвалидам
Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из
числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона
от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто,
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постоянно проживающим на территории Российской Федерации, а также
указанным

лицам,

гражданам

Российской

Федерации,

постоянно

проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской
Республике[5].
Сохранение и формирование историко-культурного наследия является
обязательной функцией современного государства и составляет одно из
направлений его политики, поэтому ко второй группе мы можем отнести
распоряжения связанные с мерами по увековечению памяти советских граждан,
погибших при защите Родины в предвоенные годы и в период Великой
Отечественной войны[6].
Это, прежде всего, реализация межправительственных соглашений о
воинских захоронениях, осуществление контроля за состоянием захоронений
российских (советских) военнослужащих на территориях стран, с которыми
заключены межправительственные соглашения о воинских захоронениях;
организация

работы

специализированных

отрядов

по

благоустройству

воинских захоронений и проведению поисковых работ в местах боев Великой
Отечественной войны. Участие в захоронении (перезахоронении) останков
воинов, увековечение их памяти; проведение в российских архивах работы по
поиску и установлению судеб военнослужащих, погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
Значительное место в постановлении правительства РФ отведено
созданию знаковой политической символики Великой Отечественной войны. В
честь праздника был запланирован выпуск комбинированных монет с
официальной

эмблемой

празднования

70-летия

Победы

в

Великой

Отечественной войне, а также монет, в художественном решении которых
отражена тематика крупнейших сражений и операций, обеспечивающих победу
советских войск над немецко-фашистскими войсками в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов; организация издания государственных
знаков почтовой оплаты, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов[5]. Ранее, 25 октября 2013 года,
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решением Совета глав государств – участников СНГ, была утверждена единая
юбилейная медаль, а указом Президента РФ от 21 декабря 2013 года № 931
была учреждена юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.»
Из непосредственно праздничных мероприятий, стоит выделить, на наш
взгляд, военный Парад Победы, праздничный концерт, посвященный 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Москве
на Красной площади, на которые приглашаются
миссий,

аккредитованных

в

г. Москве

и

главы дипломатических

другие

высокопоставленные

иностранные гости.
В регионах, так же как и в столице, запланировано проведение военных
парадов и артиллерийских салютов в городах-героях и городах, где
дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и
Каспийской

флотилии.

Предполагаются

концертные

выступления

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.
Александрова:

в

городах

воинской

славы,

в

столицах

государств,

освобожденных Красной Армией от фашизма, по согласованию с руководством
Украины

и

Республики

Белоруссия

в

городах-героях

Киеве,

Одессе,

Севастополе, Керчи, Минске, Бресте и в других городах героях.
Особняком стоят различные Выставочные проекты, посвященные Победе
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов:
всероссийская выставка "Мы - дети твои, Россия; всероссийская фотовыставка
"Славные сыны Отечества"; выставочный проект "Вставай, страна огромная" (г.
Москва, г. Санкт-Петербург, г. Братислава); российско-германская выставка
"По пути преодоления последствий войны: от конфронтации к примирению.
Документы из архивов России и Германии; передвижная фотовыставка по
федеральным округам "В России моя судьба»; тематические выставки работ
художников федерального автономного учреждения культуры и искусства
"Студия военных художников имени М.Б. Грекова" Министерства обороны
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Федерации,

7

посвященные

важнейшим

датам

Великой

Отечественной войны 1941 - 1945 годов " и др.[5].
К

музыкальной

необходимо

отнести

символике,

посвященной

запланированные

празднованию

мероприятия

по

победы

проведению

международного фестиваля фольклора и народного творчества "Содружество.
Золотое кольцо" и фестиваля соотечественников "С Россией в сердце";
всероссийские фестивали народного творчества "Вместе мы - Россия", "Салют
Победы"; всероссийские конкурсы духовых оркестров имени Н.М. Михайлова
и

оркестров

и

ансамблей

русских

народных

инструментов

имени

Н.Н. Калинина[5].
На протяжении

вот уже многих лет в стране организуются, ставшие

традиционными, встречи ветеранов, которых, к сожалению, становиться все
меньше и меньше. Время не щадит людей, но взамен оно оставляет нам память
и надежду, надежду на то, что мы будем достойны этой памяти. К 70-летию
победы правительством были запланированы организация и проведение в
российских загранучреждениях встреч ветеранов Второй мировой войны,
проживающих на территории иностранных государств, по случаю важнейших
юбилейных дат периода Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
проведение встречи Президента Российской Федерации с ветеранами Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов из всех бывших республик Советского
Союза; награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, иных лиц в установленном порядке единой юбилейной медалью "70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"; направление
персональных поздравлений Президента Российской Федерации участникам
Великой Отечественной войны; организация и проведение в российских
загранучреждениях Акции мира и согласия с участием ветеранов Великой
Отечественной войны, общественных и молодежных организаций, творческих
коллективов, включая проведение круглых столов, тематических вечеров,
брифингов, концертов и других общественных мероприятий, посвященных 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; встреча
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Президента Российской Федерации с ветеранами - участниками наиболее
значимых событий периода Великой Отечественной войны из регионов
Российской

Федерации,

стран

Содружества

Независимых

Государств,

Прибалтики и государств бывшей антигитлеровской коалиции и ряд других
мероприятий с участием Ветеранов Великой Отечественной Войны и Второй
Мировой[5].
Особо стоит отметить будущий
Президента

Российской

Федерации

торжественный прием от имени
в

Кремле

ветеранов

Великой

Отечественной войны, ветеранов - военачальников, руководителей ведущих
ветеранских организаций, участников военного парада.
Наряду

с

вышеперечисленными

мероприятиями

запланировано

к

проведению множество разнообразных конкурсов, концертных выступлений,
всероссийские

эстафет

драматических

мастеров

произведений,

искусств,
фестивали

конкурсы

на

создание

военно-патриотических

телевизионных и радиопередач.
Общеобязательным является проведение в образовательных организациях
Российской Федерации единого урока, посвященного 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Этот непременный элемент в
воспитании молодежи должен помочь в ее приобщении к важнейшим событиям
общественно политической и культурной жизни страны. Такие уроки
патриотизма эффективно воздействуют на умы и сердца подрастающего
поколения и заключают в себе богатейшие возможности для формирования
достойных своей славной Родины людей.
Важно подчеркнуть, что 9 мая парады Победы пройдут в 64 городах
России, в том числе 21 парад - в Центральном федеральном округе. Список
городов, где будут проходить военные парады, парады кораблей и прохождение
войск,

пролеты

авиации

был

утвержден

организационным

комитетом

«Победа». Разработкой документа занималось министерство обороны РФ [7].
Изучение распоряжения правительства РФ о реализации праздничных
мероприятий, позволило проследить схожие элементы и сюжеты в их
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организации. Все мероприятия предполагается проводить в фиксированное
время. Определяется место проведения. Назначаются ответственные лица.
Общеобязательным

представляется

участие

известных

личностей.

В

преддверии праздников создаются комиссии. Проводятся: предварительная
подготовка − генеральная репетиция − сам праздник (собрание на площади,
шествия с оркестром, отдание почестей политическим символам и знакам,
митинги митинги-концерты, доклады, торжественные заседания спортивные
мероприятия, всеобщие гулянья, концерты, демонстрация кинокартин, вечера
воспоминаний, встречи с ветеранами). Все элементы в окончательной кампании
должны были быть согласованы и направлены на создание целостного образа
проводимого мероприятия. Активно привлекаются дети и юношество, для
которых устраивались всевозможные развлечения[8, 137].
Таким образом, праздничные мероприятия 2015 года в честь Дня Победы,
исходя из утвержденного плана, сочетают в себе глубокую смысловую
нагрузку, с одной стороны, а с другой содержат значительные элементы
веселья, торжественности, которые присущи любым праздникам. День Победы
над нацистской Германией неподвластен течению

времени, он стоит

особняком вне общественного и политического строя. Прошло много
десятилетий с тех пор, как флаг СССР появился над Рейхстагом, но память о
тех миллионах людей, пожертвовавших собой в борьбе с фашистской
Германией, по-прежнему живет в сердцах их потомков[4].
Необходимо отметить, что мероприятия посвященные Дню Победы
носят интернациональный характер и со всеми их символами и атрибутами
выступают сегодня одним из самых эффективных способов массовой
политической пропаганды и агитации. Они играют значительную роль в
формировании современной российской идеологии, поскольку эмоциональнопсихологическое и патриотическое воздействие подобных форм пропаганды на
человека весьма ощутимо и действенно. В то же время, День Победы
пересекает границы государств, напоминая о необходимости взаимопонимания

http://ntk.kubstu.ru/file/581

Научные труды КубГТУ, №7, 2015 год

10

и дружбы. Он является действенным оружием в борьбе за мир, социальный
прогресс и демократию.
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HOLIDAYS AND MASS EVENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION, DEDICATED
TO THE CELEBRATION OF THE 70 TH ANNIVERSARY OF THE GREAT
PATRIOTIC WAR: РROBLEM 'S FORMULATION.
А.S. BOCHKAREVA
Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072
e-mail:bochka78@mail.ru
An important role in the preservation of historical and cultural heritage of the Great Patriotic
War, belongs to national holidays and rituals associated with this tragic and at the same time
heroic event in the history of our country and the world in total. The article deals with the
planned for the celebration of the 70th anniversary of the Great Victory events listed in the
order of the Government of the Russian Federation from January 2, 2014 N 1-p "About the
plan of main events of the celebration of the 70th anniversary of the Great Patriotic War of
http://ntk.kubstu.ru/file/581

Научные труды КубГТУ, №7, 2015 год

1941-1945" аnd recommending on the whole territory of the Russian Federation. It is stated
that they can be divided into several large groups. The first group is comprised government's
measures aimed to help veterans, the second group includes the disposal of measures related
to perpetuate the memory of Soviet citizens who died in the defense of the homeland in the
pre war years and during the period of the Great Patriotic War. Stand out various exhibition
projects, devoted to the Victory in the Great Patriotic War of 1941 - 1945. Significant place in
the decision of the Russian government allotted to the sign creation and musical political
symbolism of the Great Patriotic War. It is shown that by the 70th anniversary of the victory
were planned organization and meetings of veterans of the Great Patriotic War and meetings
of veterans of the Second World War in the foreign agency by government. It is noted that in
addition to the above activities is planned to conduct a wide variety of competitions, live
performances, national relays of masters of arts, competition in the creation of dramatic
works, military and patriotic festivals TV and radio programs, and other events. In conclusion
is that the celebrations in 2015 in honor of the Victory Day, combine the deep meaning, on
the one hand, and on the other contain significant elements of fun, solemnity, which are
inherent to any holidays.
Keywords: Victory Day, holidays, mass events, ideology, agitation, historical and cultural
heritage, propaganda, the great patriotic war, political symbolism.
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