


 Всем известна традиция по инициативе Президента РФ посвящать каждый год 

определенной социально-культурной сфере, историческому событию, географическому 
объекту и даже абстрактному понятию. 
 Официально 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения 
исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Текст Указа: 
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю: 
1. Провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы. 

2. Организацию и проведение в Российской Федерации Года памяти и славы возложить на 
Российский организационный комитет «Победа». 

3. Координацию деятельности Российского организационного комитета «Победа» по 
организации и проведению в Российской Федерации Года памяти и славы возложить на 
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации. 

4. Правительству Российской Федерации в месячный срок обеспечить разработку и 
утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации 
Года памяти и славы. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской 

Федерации Года памяти и славы. 
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 



 Разработан логотип празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 
 Центральным элементом логотипа является 
графическая стилизация цифры 75, обозначающей 
юбилейный год празднования Великой Победы.  
Она составлена из графических элементов – стрелок. 

Графическое изображение стрелок, обозначающее 
военные маневры, использовалось на картах генштабов 
советских войск, а затем обыгрывалось в великих военных 
кинокартинах: «Освобождение», «Они сражались за Родину». 

Стрелки символизируют динамику боевых действий и 
продвижение отечественных войск, штурмы вражеских 
позиций. За каждым движением такой стрелки на военной 
карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных 
жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все 

возможное для Победы. Цветовая схема ассоциируется с 
красными развевающимися знаменами Победы на фоне 
белого цвета – цвета весны, чистоты, мира. Логотипу 
характерна строгость и динамичность, его символика 
понятна для всех поколений. 



 Президентом учреждена также и юбилейная медаль, посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 На следующий год запланировано около 10 тысяч торжественных мероприятий 

и акций, в том числе 170 международных.  
 
 В Год памяти и славы необходимо сделать все для увековечения памяти и того, 
чтобы подрастающее поколение, так же как и их предшественники, росло с чувством 

гордости за великую Победу, за подвиг отцов, дедов и прадедов. 
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