
Пресс-релиз акций, посвященных празднованию 

75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

и телемарафона Эстафета памяти «Во имя всех грядущих поколений»  
в эфире 49-ого канала и YouTube-платформе «Мэр_и_Я» 

 
 Акция «Свеча Памяти» 

Ежегодно вечером 8 мая на мемориальном комплексе «Монумент Славы» зажигаются 

тысячи свечей в знак памяти и вечной благодарности героям, павшим в боях за Родину. В этом 

году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, просим горожан остаться дома и 

стать участниками акции «Свеча памяти» в новом формате. 

8 мая ровно 22.00 каждый новосибирец может зажечь свечу на своѐм окне как дань памяти 

героям Великой Отечественной войны и принять участие в общегородской минуте молчания. В 

21.20 часов на 49-ом канале, ОТС и YouTube-канале «Мэр_и_я» начнется трансляция подготовки 

к общегородской акции. К зрителям обратятся первые лица города и области, известные деятели 

культуры и спорта. 

Давайте будем вместе! Давайте будем помнить!  Во имя всех грядущих поколений! 

 

Федеральный проект «Окна Победы» 

Жителям города предлагается самостоятельно или вместе с детьми разукрасить окно своего 

дома на тему участия семьи (предков) в Великой Отечественной войне или посвятить 

оформление одному из произведений о войне. Изображение необходимо сфотографировать и 

выложить в социальные сети с хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

 

Акция «Поем двором» 

Горожане смогут принять участие в праздновании Дня Победы, даже находясь в режиме 

самоизоляции. В акции примут участие все категории жителей, которые смогут присоединиться 

к одномоментному исполнению песен из открытых окон во дворах. 

 

Электронный Монумент Славы с возможностью виртуального возложения 

Электронный Монумент славы – уникальный проект, созданный мэрией Новосибирска по 

инициативе музея города.  

Композиция новосибирского Монумента славы воинам - сибирякам, созданная 

скульптором Чернобровцевым в 1967 году, состояла из 4 – х пилонов, на которых было нанесено 

более 30 тысяч имен воинов – сибиряков. Но время вносило свои коррективы, и появилась 

необходимость добавить фамилии павших воинов. Люди продолжали писать в Ленинский 

райисполком. По замыслу автора в композицию больше невозможно добавлять пилоны, и тогда 

сотрудники музея начали создавать электронный архив сибиряков, ушедших и погибших на 

фронтах войны или вернувшихся и скончавшихся от ран. 

В настоящее время это более 600 тысяч фамилий. Так родилась идея создания электронного 

Монумента славы, презентация которого пройдет в телемарафоне 9 мая 2020 года на ютюб-

канале «Мэр_и_я», а также на 49-ом телеканале.  

Адрес электронного монумента: monument-slavy.ru 

Любой посетитель сайта сможет отыскать фамилию своего родственника, расположенную 

на пилонах или внести предложение по внесению имени своего родственника, в случае если его 

по какой-либо причине нет на Монументе. На сайте предусмотрена возможность подать заявку, 

после чего модератор музея ее рассмотрит, уточнив всѐ возможное в архивах. И только после 

этого фамилия будет внесена на шестой виртуальный пилон. 

Кроме того, в преддверии 9 мая, разработчики сайта вносят новую функцию – функцию 

электронного возложения. Благодаря чему, каждый желающий сможет виртуально возложить 

цветы к Монументу славы воинов-сибиряков. Во имя всех грядущих поколений! 

 

Общероссийское исполнение песни «День Победы» 

В 19.00 эфир телемарафона прервется для трансляции «Минуты молчания», после которой 

будет предложено выйти на балконы или встать у окна, держа в руках фотографии с портретами 

своего ветерана, и исполнить песню «День Победы» совместно с известными новосибирскими 

исполнителями, также находящимися на самоизоляции. 

 

 



Городская акция «Песня Победы» и федеральная акция «Фонарики Победы» 

9 мая в 22.00 горожане в знак памяти выходят на балконы и зажигают «фонарики». 

Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов и 

др. и все вместе начинают петь легендарную песню «День Победы». Цель акции – почувствовать 

и продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу на праздничный 

салют. 

Внимание! Предлагаем всем участникам городских и общероссийских акций 8 и 9 мая 

присылать сделанные фото и видеоматериалы на сайт «Новосибирских новостей» 

novosibirskienovosti@gmail.ru (с темой «День Победы»). Сбор материалов заканчивается 20 

мая. До 22 июня 2020 мы отметим лучшие фото и видео и вручим памятные подарки. 

 

Телемарафон Эстафета памяти «Во имя всех грядущих поколений» 8,9 мая 2020г. 

в эфире 49-ого канала и YouTube-платформе «Мэр_и_Я» 

  
Новосибирцы смогут присоединиться к празднованию 75-ой годовщины Великой Победы, 

не выходя из дома. В эфире 49-го канала и YouTube-платформы «Мэр_и_Я» пройдут 

традиционные и известные всем мероприятия в дистанционном формате. 

В эфире телемарафона прозвучат интервью с гостями студии и первыми лицами области и 

города, прямые включения, записи выступлений лучших творческих коллективов и артистов 

города.  

В преддверии марафона 8 мая горожане смогут принять участие в самом проникновенном 

мероприятии - “Свеча памяти”, которая вот уже много лет проходит на Монументе Славы воинов 

- сибиряков. В этом году в связи со сложившимися обстоятельствами в 21:20 в эфирах 49-ого 

канала, ОТС и YouTube-платформе «Мэр_и_Я» и  начнется программа о предыдущих акциях, 

горожане увидят маппинг, подготовленный для демонстрации в этом году, а затем ровно в 22.00 

каждый новосибирец может зажечь свечу на своѐм окне как дань памяти героям Великой 

Отечественной войны и принять участие в общегородской минуте молчания. К зрителям 

обратятся первые лица города и области, известные общественные деятели.  
9 мая начнется в 9:00 программой «И город узнал о Победе!»  
В 10:00 горожан поздравит Президент и первые лица города и области, а затем все увидят 

незабываемые кадры парадов разных лет.  
В 11:00 в прошлые годы на площадь Ленина торжественно вступал Бессмертный полк. 

Ровно в это же время начнется программа, посвящѐнная истории этого мощного патриотического 

события.  
В 12:00, в тот час, когда новосибирцы обычно собирались на возложение на Монументе 

Славы, состоится презентация электронного Монумента - уникального проекта, созданного 

специально к юбилею Победы.  
В 13:00 Красный проспект был отдан легкоатлетам. Эстафета, которая в следующем году 

пройдет в 75-ый раз, носит имя маршала авиации, трижды героя Советского Союза А.И. 

Покрышкина. Именно ему будет посвящѐн этот час программы, а также спортсменам - 

победителям разных лет.  
С 14:00 до 18:00 мы расскажем о том, как отмечали этот день в районах города, как 

планировали 9 мая 2020 года.  

На протяжении всего дня в студию будут приходить гости, сменяя друг друга, рассказывать 

о тех событиях, к которым имеют самое непосредственное участие. Кроме того, во время всего 

марафона будут транслироваться фильмы из цикла “Мы победили”, созданные творческим 

коллективом 49-ого канала.  
В 19:00 - Всероссийская минута молчания, а далее гость студии мэр города Новосибирска 

А.Е. Локоть расскажет об уникальной акции новосибирских ветеранов “Эстафета патриотизма 

поколений”.  
В 20:00 состоится концерт мастеров искусств города 

Новосибирска “Во имя всех грядущих поколений”.   
Ровно в 22:00 - начнется общегородская акция «Песня Победы» и общероссийская акция 

«Фонарики Победы» Горожанам предлагается выйти на балконы своих квартир, взяв с собой 

любой источник света, и спеть песню «День Победы» вместе со своими соседями, со всем 

городом. На телеэкранах будет транслироваться клип и текст песни для тех, кто не уверен в 

своих знаниях. Завершит праздничную программу салют на экранах телевизоров.  
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