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Навстречу Великой  Победе – культурно-гуманитарная миссия России  

 

65-я годовщина Победы – крупное политическое, культурное, международное 

событие, объединяющее разные страны и народы  на идеях добрососедства, 

миротворчества и  гуманизма.  

Великая Победа  - это символ общности и сплоченности, символ нашей гордости за 

героическое прошлое. Это событие способно стать индикатором  исторической правды и 

справедливости, а также мощным источником возрождения патриотизма и 

преемственности поколений. 

Каждая пядь земли на постсоветском пространстве полита кровью русских солдат, 

защитников Отечества. Честь и долг потомков хранить и нести память, воспитывая 

уважение к святым местам, к памятникам, мемориалам, братским могилам, - всему тому, 

что связано с Великой Отечественной войной.  

Особо важно в этом направлении внимание и поддержка со стороны России к тем 

странам СНГ, где шли ожесточенные бои и в которых есть регионы с компактным 

проживанием соотечественников.  

10 марта 2010 года в Приднестровье стартует Культурно-исторический проект 

«Навстречу Великой Победе: Россия – Приднестровье». Этот день является 

символической датой для Приднестровского региона, именно 10 марта  советские войска 

перешли в наступление по освобождению Приднестровья от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Инициатором реализации данного проекта на территории Приднестровья стало 

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), главным 

направлением деятельности которого является сохранение исторического и культурного 

наследия, в том числе связанного с Великой Победой. 

Среди множества памятников Великой Отечественной войны на территории 

Приднестровья (более 200 памятников, не считая безымянных захоронений, на 4163 кв. 

км.) особое значение имеет Обелиск воинской славы села Кицканы, возведенный в 1974 

году к 30-летию Ясско-Кишиневской операции.  

Ясско-Кишинёвская операция (1944г.) - стратегическая наступательная операция 

советских войск во время Великой Отечественной войны  с целью разгрома крупной 

группировки немецко-фашистских и румынских войск, прикрывавшей балканское 

направление. В результате успешного наступления войска 3-го Украинского фронта 

вышли на р. Днестр и захватили на его западном берегу нескольких плацдармов. Одним из 

самых значимых стал Кицканский плацдарм. По итогам Ясско-Кишиневской операции 

были освобождены Молдавия и значительная часть территории Румынии. Под влиянием 

победы советских войск в Я.-К. операции усилилась национально-освободительная борьба 

в Болгарии и других балканских странах. Ясско-Кишиневская операция вошла в историю 

военного искусства как "Ясско-Кишинѐвские Канны".  

Учитывая важность Кицканского плацдарма в истории Великой Победы, одним из 

основных мероприятий Культурно-исторического проекта «Навстречу Великой 

Победе: Россия – Приднестровье» является реконструкция данного мемориала. Кроме 

того, проект предполагает частичную реконструкцию Мемориала в городе Рыбница, 

памятника воинам-авиаторам в городе Тирасполе. 

В ходе проекта также будет реализован ряд культурно-просветительских 

мероприятий, целью которых является сохранение исторической правды о Великой 

Отечественной войне и роли России в Великой Победе, такие как молодежные акции, 

творческие конкурсы, создание реестра памятников и другие мероприятия.  

Разработчики и исполнители проекта: со стороны Российской Федерации – 

ВООПИиК, со стороны Приднестровья - Приднестровский Гуманитарный фонд, Комитет 



Верховного Совета ПМР по вопросам образования, науки, культуры, семьи и детства, 

Молодежное Обновление, МАРКИС (Международная ассоциация работников культуры и 

искусства) и другие общественные организации. 

 

Цели проекта: 

- восстановление объективной оценки хода и итогов Великой отечественной войны; 

привлечение внимания мирового сообщества к определяющей роли России в победе над 

фашизмом;  воспитание у молодого поколения уважения к воинской славе   и памяти 

героев Великой Отечественной войны;   возрождение преемственности поколений, 

победных традиций; формирование духа патриотизма, сплоченности на идеях мира и 

добрососедства. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

В ходе реализации проекта будут проведены разноаспектные мероприятия, 

актуализирующие тему Великой Отечественной войны, а также роль России в победе над 

фашизмом. 

Акции и события, проводимые в рамках проекта, затронут людей разных 

возрастных категорий, профессиональных групп и послужат формированию 

преемственности поколений, восстановлению исторической правды, воспитанию 

патриотизма  у современной молодежи. 

Реализация проекта продемонстрирует реальную культурно-гуманитарную помощь 

и поддержку со стороны РФ соотечественников и внимание к культурно-историческому 

наследию, связанному с Великой Победой. 

В ходе старта (презентации) проекта 10 марта пройдет акция «Навеки в памяти 

народной» (велопробег), будет высажена Аллея к 65-летию Победы, состоятся встречи с 

ветеранами и участниками Великой Отечественной войне. Планируется участие 

представителей ВООПИиК, Посольства РФ в РМ, депутатов всех уровней, 

государственных деятелей, представителей ветеранских и молодежных организаций, а 

также творческих коллективов Приднестровья 

 


