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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ    
деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного роста КАЖДОГО            

СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

19 – 20 ноября 2020 г. состо-
ялась Международная науч-
ная конференция «Архивы 
и война: память о прошлом 
и историко-документаль-
ное наследие», посвященная 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Организаторами выступи-
ли: Российский государствен-
ный гуманитарный универ-
ситет, Историко-архивный 
институт и Российское обще-

ство историков-архивистов. 
Мероприятие прошло в он-
лайн-формате и собрало ве-
дущих специалистов России, 
Беларуси, Болгарии, Франции 
и Монголии.

В ходе обсуждений высту-
пающие рассказали о роли ар-
хивов в процессе сохранения 
исторической памяти, пробле-
мах сохранения историко-до-
кументального наследия



в годы Великой Отечествен-
ной войны, затронули во-
просы военной истории.

Главный специалист Рос-
сийского государственного 
военного архива Игорь На-
гаев выступил с докладом 
о «Патриотической работе 
Российского государственно-
го военного архива по исто-
рии Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.», в ходе 
которого рассказал о премье-
ре 2020 года, документальном 
фильме «Пограничники. Воины 
Великой Победы» кинокомпа-
нии «Союз Маринс Групп». По 
его словам, фильм поражает 
своей энциклопедичностью: 
при создании были использо-
ваны уникальные архивные 
документы. 

— Сегодня многие говорят 
о патриотизме, — отметил     
в докладе Игорь Нагаев. — 
Но как  её преподнести совре-
менному поколению, молоде-
жи, которая очень далека от 
тех времён?! Как сделать так, 
чтобы она поняла, приняла                                                  
и осознала насколько мас-
штабной была это война,       
и насколько велика была 
роль советского народа в ее 
Победе. Фильм «Погранич-
ники. Воины Великой Побе-
ды», скажем прямо, большая 
находка в этом плане. Это 
первый «кирпичик» в то, 
что мы называем подлинное 
патриотичное документаль-
ное кино. Побольше бы нам 
таких фильмов. Докумен-
тальный фильм «Погранич-
ники. Воины Великой Побе-
ды» — результат совместной 
кропотливой работы творче-
ского коллектива кинокомпа-
нии «Союз Маринс Групп», 
специалистов Российского 
государственного военно-
го архива и Центрального 
пограничного музея ФСБ 
России. После показа на 
большом экране он вызвал 
множество положительных 
отзывов и завоевал призы на 
международных фестивалях.
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