
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ДОРОЖНАЯ) КАРТА
проведения общекраевых акции и основных мероприятий,  посвященных празднованию 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Акция «Дорога к Победе». «Карта исторической памяти»

№
п/п

Период 
проведения

Наименование 
мероприятия

Сроки 
исполнения

Содержание мероприятия,
этапы реализации

Ответственные:
от органа исполнительной 

власти, учреждения 
культуры,

(с указанием ФИО, 
должности, телефона)

февраль-
май

 

Акция «Дорога к 
Победе». «Карта 
исторической 
памяти» 

 

до 01 апреля

до 
01.05.2021

Цель акции: развитие уникального, не имеющего 
аналогов в России, электронного информационного 
ресурса (сайта) «Историческая память Ставрополья» 
для популяризации знаний о событиях Великой 
Отечественной войны на Ставрополье.
Содержание работы: специалистами Ставропольского 
государственного историко-культурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника имени   Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве (далее – музей-заповедник) 
создается новый информационный раздел интернет-
сайта, содержащий картографические материалы о 
передвижении войск и ходе боевых действий на 
территории Ставропольского края в период Великой 
Отечественной войны.

Музей-заповедник
отбор и обобщение картографических материалов, 
находящихся в фондах музея

размещение информации на сайте

консультант отдела 
искусства, музеев и связей с 
творческими союзами 
минкультуры
Свитленко Т.И.,
8 (8652) 747-209 (1462);
директор ГБУК СК 
«Ставропольский 
государственный историко-
культурный и природно-
ландшафтный музей-
заповедник имени Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве» 
Охонько Н.А.;
8 (8652) 26-27-29



до 
07.05.2021

презентацию проекта и широкое освещение в СМИ

Организация и 
проведение:

Выставки под 
открытым небом 
«Ставрополье в годы 
Великой 
Отечественной войны» 
в музее-заповеднике 
Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве 

до 30 апреля

Цель акции: популяризация среди жителей и гостей 
Ставрополя знаний о событиях Великой 
Отечественной войны в нашем регионе. На основе 
подлинных фотографий и документов из фондов 
будет показано участие наших земляков в ключевых 
сражениях, формирование в крае воинских частей и 
соединений, трудовой подвиг ставропольцев в тылу, 
роль городов-курортов КавМинВод как главной 
госпитальной базы СССР, сохранение в крае памяти о 
событиях войны.

консультант отдела 
искусства, музеев и связей с 
творческими союзами 
минкультуры
Свитленко Т.И.,
8 (8652) 747-209 (1462);
директор ГБУК СК 
«Ставропольский 
государственный историко-
культурный и природно-
ландшафтный музей-
заповедник имени Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве» 
Охонько Н.А.;
8 (8652) 26-27-29


