
О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  



Мемориальные сооружения 

В 2019 году проведён капитальный ремонт 

памятников : 

• Памятника Герою Советского Союза лётчице 

Ольге Санфировой; 

• 12 стел на Аллее Трудовой Славы; 

• Памятного знака 300-летию российского 

флота. 



В апреле 2020 года будет 

обновлена стела «Солдаты 

Великой Победы» на площади 

Куйбышева. 

Мемориальные сооружения 



Проект «Памяти Героев» по установке мемориальных досок 

в честь куйбышевцев  

Установка 30 мемориальных досок 

в честь героев и полных кавалеров Ордена Славы 



Самарский молодёжный драматический 

театр «Мастерская» 

«Молодая гвардия» по роману А.Фадеева 

 

Детский музыкальный театр «Задумка» 

«Мы рождены не для войны» 
 

Самарский театр кукол «Лукоморье» 

Спектакль «Солдат и Змей Горыныч» 

 

 

Театр для всей семьи «Витражи» 

«Повесть о настоящем человеке» по 

повести Б.Полевого 

Мероприятия в сфере культуры 
Федеральный проект «Театр – детям» /  Новые театральные постановки 



Театр «Самарская площадь 

«А зори здесь тихие…» по повести 

Б.Васильева 

Самарский молодёжный драматический театр 

«Мастерская» 

«Саня, Ваня, с ними Римас» по поэтической 

драме В.Гуркина 

«Помним о ставших легендою днях» 

«Марьино поле» по пьесе О.Богаева 

Театр для всей семьи «Витражи» 

«Медсестра» 

«Пусть тебе не будет страшно!» по пьесе 

А.Арбузова 

«Дети войны» по рассказам Л.Кассиля, стихам 

А.Твардовского 

Театр «Камерная сцена» 

«Неодушевлённый враг» по рассказу 

А.Платонова 

Мероприятия в сфере культуры 
Текущие и новые театральные постановки 



Музей Эльдара Рязанова 

Тематические уроки «Большой театр в запасной 

столице» 

Кинолекторий «Неизвестная война», посвященный 

кинематографу Великой Отечественной войны 

Тематический квест по улицам Самары «Запасная 

столица» 

Мероприятия в сфере культуры 
Музейные проекты в рамках основной работы 

Музей истории города 

Вечера встреч с ветеранами войны и труда 

 

Литературно-мемориальный музей им.Горького 

Фестиваль фильмов о войне 

Лекторий «А.Н. Толстой в годы войны» 



Музей «Детская картинная галерея» 

военная выставка, посвященная Победе в Великой Отечественной войне (образцы военной и 

автотранспортной ретро-техники, в том числе персонального автомобиля Г.К.Жукова – Маршала 

Победы, кадры кинохроники, военное обмундирование, письма, воспоминания, документы, 

воссоздание бомбоубежища и типичной комнаты тылового Куйбышева) 
 

Мероприятия в сфере культуры 
Новые выставочные музейные проекты 



Музей Рязанова 

Выставочный проект «Живой музей: детство в запасной столице» 

Выставочный проект в Самарском метрополитене «Победа-75: актерский состав» (оклейка состава метро из 4 вагонов 

информацией и постерами афиш кинофильмов и портретами киноактеров военного времени» 

Мероприятия в сфере культуры 
Выставочные музейные проекты 



Патриотические проекты 
Мобильная выставка «Победа – 75» 


