
В рамках проведения сорок второго заседания областной Думы состоялся 

депутатский час на тему: «О планах и реализации мероприятий, посвящённых 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне». 

Информацию представил Курганский Константин Сергеевич – заместитель 

начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области – начальник управления культуры области. 

В ноябре 2019 года создан организационный комитет по подготовке и 

проведению празднования в Белгородской области 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, а также утверждён план особо значимых 

мероприятий. Организационный комитет возглавил Губернатор Белгородской 

области Савченко Евгений Степанович.  

Одним из центральных событий, приуроченных к юбилейному году, станет 

открытие музея «Битва за оружие Великой Победы» – важнейшего объекта 

федерального государственного учреждения культуры «Государственный 

военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». Два года назад 

новый проект с названием «Битва за оружие Великой Победы» был 

инициирован ветеранами области и поддержан Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным. Музей посвящён трудовому подвигу советского 

народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в полной мере 

раскрывает все аспекты подвига тех, кто ковал Победу в тылу. 

Традиционно большое внимание будет уделено сохранению памятников 

воинской славы. На Белгородчине 799 таких памятников увековечивают подвиг 

советского народа в Великой Отечественной войне. Они представлены 

братскими могилами, одиночными захоронениями воинов и партизан, совсем 

юных героев, замученных фашистами, могилами мирных граждан, погибших в 

боях с захватчиками, а также оружием и военной техникой, памятными 

местами и памятными знаками, военно-инженерными сооружениями. 

Ежегодно в регионе проводятся работы по поддержанию в надлежащем 

состоянии не менее 700 объектов воинской славы. За последние 5 лет 

капитально отремонтировано более 40 мемориалов. В августе 2019 года 

постановлением Правительства Российской Федерации утверждена 

федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019-2024 годы», основная задача которой восстановление 

(ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений. В эту 

программу включено 81 воинское захоронение, расположенное на территории 

Белгородской области. В 2020 году запланирован ремонт 32 братских могил. 

В целом юбилейный год наполнен множеством событий и поводов ещё раз 

высказать безмерную благодарность ветеранам за их великий подвиг. 

Вместе с тем в связи с распространением новой коронавирусной инфекции план 

мероприятий будет корректироваться в соответствии с эпидемиологической 

обстановкой. В настоящее время учреждения культуры прорабатывают 

возможные сроки, а также формат проведения мероприятий. Многие из них, 

такие как патриотические акции, конкурсы, выставки, концерты, будут 

проведены в онлайн-режиме. 


