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На от 2012

Управление культуры области направляет Вам для учета в 7на 2012 год и составлении плана работы на последующие годы перечень 
приоритетных исторических тем, актуальных в 2012-2015 годах (подготовлен 
Минкультуры, Минобрнауки, РАН и Росархивом), с целью их использования 
при планировании мероприятий по объективному отражению исторической 
проблематики в СМИ.

Приложение: на 2-х л. в 1 экз.

Начальник управления 
культуры области С. Курганский

Г орбатовская С.М. 
33 - 99-02



Перечень приоритетных исторических тем, актуальных
в 2012-2015 годах

2012 год

В течение 
года

1150-летие зарождения российской государственности

Январь 70 лет со дня подписания в Вашингтоне Декларации Объединенных 
Наций

Январь 70 лет со дня принятия Конференцией стран антигитлеровской 
коалиции Декларации о наказании нацистов за преступления в 
оккупированных странах

Апрель 150 лет со дня рождения П.А.Столыпина

Апрель 70-летие окончания битвы за Москву 1941-1942 гг.

Апрель 55-летие запуска первого искусственного космического спутника 
Земли

Апрель 15 лет со дня подписания Договора о союзе Белоруссии и России. 
День единения народов Белоруссии и России.

Май 200-летие окончания русско-турецкой войны 1806-1812 годов 
(заключение Бухарестского мира)

Август-
сентябрь

Празднование 200-летия победы в Отечественной войне 1812 г.

Сентябрь 50 лет со дня учреждения Международного дня памяти жертв 
фашизма

Октябрь-
ноябрь

50 лет "Карибскому кризису"



Ноябрь 400-летие освобождения Москвы ополчением под руководством 
Д.Пожарского и К.Минина

Ноябрь 70 лет со дня подписания соглашения между представителями 
командования Красной армии и Сражающейся Франции об участии 
французских частей ВВС в военных операция в СССР 
(«Нормандия - Неман»)

Декабрь 90 лет со дня принятия Декларации о создании СССР

200-летие основания Форта Росс - русского поселения на 
побережье северной Калифорнии

220 лет первому российскому посольству в Японию

2013 год

Январь 400-летие избрания на царство Михаила Романова и утверждение 
последней правящей династии в России

Февраль 70-летие победы в Сталинградской битве

Март 95 лет со дня подписания Брест-Литовского мирного договора 
между Советской Россией и державами австро-германского блока

Март 135 лет со дня подписания Сан-Стефанского мирного договора, 
завершившего русско-турецкую войну 1877-1878 гг.

Апрель 230 лет со дня воссоединения Крыма с Россией

Апрель 25 лет со дня подписания Женевских соглашений о 
политическом урегулировании вокруг Афганистана

Май 310 лет со дня основания г.Санкт-Петербурга

Июль-
август

70 лет битве на Курской дуге



Июль-
август

Вхождение Грузии в состав Российской империи (в связи с 230- 
летием заключения Георгиевского трактата)

Октябрь 360 лет со дня принятия Земским собором решения о 
воссоединении Украины с Россией

* 2014 год

В течение 
года

150-летие принятия Земской и судебной реформ Александра II

Январь 360 лет Переяславской Раде

Июнь 215 лет со дня рождения А.С.Пушкина

Июнь 305-летие победы русских войск над шведами в Полтавском 
сражении

Июль 300 лет первой крупной победе русского флота - Гангутское 
морское сражение 1714 года

Июль 100-летие начала Первой мировой войны

Август 75-летие разгрома японских войск на реке Халхин-Гол

Август 20 лет празднования Дня государственного флага России

Сентябрь 75-летие подписания Пакта о взаимопомощи между СССР и 
Эстонией (ввод в Эстонию советских войск)

Октябрь 75-летие подписания Пакта о взаимопомощи между СССР и 
Латвией (ввод в Латвию советских войск)

Октябрь 75-летие подписания Договора о передаче Литве г.Вильно и 
Зиленской области и о взаимопомощи между СССР и Литвой (ввод 
в Литву советских войск)
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Ноябрь 75 лет со дня начала советско-финляндской войны 1939-1940 гг.

Декабрь 35-летие ввода советских войск в Афганистан

2015 год

Май 70-летие Победы в Великой Отечественной войне

Июнь 75-летие возвращения Бессарабии и Северной Буковины в состав 
СССР

Август 75-летие принятия Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР

Август 70 лет назад американская авиация подвергла атомной 
бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки

Сентябрь 70 лет со дня окончания Второй мировой войны

110 лет со дня окончания Русско-японской войны 1904-1905 гг.

75 лет Катынским событиям

2012 - 2015 годы

Голод в СССР в 1929-1933 годах

Тема украинских националистических организаций в годы Второй 
мировой войны

русская освободительная армия А.А.Власова - на службе 
>ашистской Германии

Экономические отношения союзного центра и республик 
Прибалтики в 1940 - 1991 годах.
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