
Для большинства из нас, Великая 

Отечественная война - это исто-

рия, и лишь для совсем немногих, 

она осталась далеким и тяжелым 

воспоминанием. С каждым годом, 

Ветеранов Великой Отечественной 

остаётся всё меньше и меньше, и 

наш долг показать им, что они не 

забыты, что благодарности нашей 

за их жертву нет предела.

ЛИЦА ПОБЕДЫ
историко-социальный проект

"Лица Победы" авторский проект 

Члена Союза фотохудожников России 

Дмитрия Жамкова 



Увековечение памяти о героях Великой Отечественной войны, сохранение наследия 

героического прошлого.

Проведение краеведческой работы, создание общественных исторических выставок и 

экспозиций имеющих историческое и культурное значение.

Проведение фотодокументальной и архивной работы, направленной на увековечение 

памяти защитников Отечества и сохранение воинской славы России.

Привлечение общественных и государственных и коммерческих организаций к форми-

рованию патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА,
ОТ 8 ИЮЛЯ 2109 ГОДА, «О ПРОВЕДЕНИИ В 

2020 ГОДУ В РОССИИ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ»
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 
году в РФ Год памяти и славы.

ЦЕЛИ
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

‘‘
Актуальность проекта обусловлена вопросами сохранения культурно-истори-
ческой памяти о Великой Отечественной войне в период попыток искажения 
истории, подрыва морально-духовных граждан и патриотических основ воспи-
тания молодежи.

В преддверии празднования 75-годовщины Великой Победы в 2020 году.

Память о Великой Отечественной войне является 
важнейшей частью исторической памяти российско-
го народа. Задача всех поколений российских граж-
дан, задача Российского государства сохранить исто-
рическую память о Великой Отечественной войне.



Увековечение памяти о героях Великой Отечественной войны, сохранение наследия 

героического прошлого.

Проведение краеведческой работы, создание общественных исторических выставок и 

экспозиций имеющих историческое и культурное значение.

Проведение фотодокументальной и архивной работы, направленной на увековечение 

памяти защитников Отечества и сохранение воинской славы России.

Привлечение общественных и государственных и коммерческих организаций к форми-

рованию патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи.

Суть проекта - регулярно пополняемая галерея, выполненных в специаль-
ной технике, художественных фотопортретов ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Создание  документально-хроникального фотоархива и 
экспонирование в формате выставок, наиболее интересных работ. 

Герои художественных работ – ветераны Великой Отечественной войны: 
участники войны, узники концлагерей, и труженики тыла. Гости выставок 
лицом к лицу встретятся с людьми великой исторической эпохи, смогут 
заглянуть в их духовный мир и почувствовать их переживания. 

Проект «Лица Победы» является уникальным с художественной точки 
зрения и имеет несомненную историческую ценность. В настоящее время 
в России, да и в мире в целом, не существует подобной галереи ветеранов 
ВОВ и любой другой войны. Представляемые фотографами и обществен-
ными организациями подборки фотографий ветеранов, это, как правило, 
серии репортажных снимков, отснятые на различных мероприятиях или 
собранные по различным каналам фронтовые, послевоенные снимки. 
Локализация студийных, выполненных в едином художественном стиле, 
портретов ветеранов, в таких масштабах, в мире есть только одна 
– это «Лица Победы»!

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ГЕРОИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ В "ЛИЦАХ ПОБЕДЫ"



2010

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

Проект стартовал как совместная работа известного петербургский фотохудожника, участника проекта 
"Кадровый резерв - Профессиональная команда страны" Дмитрия Жамкова и Ленинградского областного 
отделения «Единой России». Создание галереи фотопортретов ветеранов-ленинградцев началась в рамках 
подготовки к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В специализированной фотостудии 
был отснят большой архив стилистических портретных образов ветеранов Великой Отечественной войны.

Старт регионального проекта "ЛИЦА ПОБЕДЫ". Первая выездная фотосессия прошла в г. Подпорожье, в рамках 
мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Фотосессия для ветеранов и героев ВОВ в Сосновоборском городском округе.

Фотосессия для ветеранов и героев ВОВ в Киришском районе.

Фотоссесию для ветеранов в законодательном собрании Ленинградской области.
Региональный проект «Лица победы» собрал ветеранов со всех районов региона.

Лица Победы: на праздновании Дня Победы в г. Луга
9 мая в день Великой Победы созданная галерея портретов пополнилась фотосессией в городе Луга. 
Сергей Петров, Депутат Госдумы ФС РФ : «К юбилею Победы приурочено множество проектов – каждый из 
них по-своему хорош, все они нужны. По долгу службы мне приходится много ездить по стране и везде я 
встречаю людей, которые без высоких слов о патриотизме, без личной выгоды делают одно очень важное дело 
– сохраняют память о ключевом событии истории нашей Родины – о Великой Отечественной войне, о 
священной Победе. Каждый делает это в меру своих сил и возможностей – главное – что это делается искрен-
не, и я уверен, что благодаря таким людям как Дмитрий Жамков правда о Великой Победе и о простых и вели-
ких судьбах наших предков будет продолжать жить в веках. Спасибо и низкий поклон нашим ветеранам».

Фотосессия для ветеранов ВОВ в Кингисеппском районе.

Фотосессии для ветеранов и героев ВОВ в Санкт-Петербурге.

Мнение о воспитатель-
ной ценности проекта 
оординатора проекта 
«Крепкая семья» Люд-
милы Тептиной:
 
   Выставка ценна тем, 
что здесь мы видим не 
телевизионных героев – 
молодых красавцев с 
оружием в руках, к 
которым все уже так 
привыкли с экранов 
телевизоров. Здесь 
запечатлены истинные 
герои – простые люди, 
с морщинками и седи-
ной. Считаю, что эту 
выставку должно посе-
тить как можно больше 
школьников и студен-
тов, которые могли бы 
проникнуться и почув-
ствовать, что такое 
настоящий, искренний, 
а не показной героизм. 
Ребята должны пони-
мать, что герой это не 
супермен с оружием в 
руках, а тот, кто готов 
пожертвовать собой 
ради того, чтобы защи-
тить свой дом и свою 
страну. Все лица на 
портретах – настоящая 
живая история, на 
которую мы все должны 
равняться.

‘‘
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ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
«ЛИЦА ПОБЕДЫ» В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

22 июня 2010 года в канун Дня памяти и скорби 
состоялось торжественное открытие фотовыставки 
«Лица Победы» в здании ИДПО «Атомпроф». В цере-
монии открытия, приняли участие: депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Сергей Валерьевич Петров, 
Председатель Законодательного собрания Ленин-
градской области Иван Филиппович Хабаров, а также 
депутаты законодательного собрания Ленинградской 
области, представители исполнительной власти 
региона. На выставке представлено 100 лучших 
работ.
Открывая экспозицию, секретарь Регионального 
политсовета партии «Единая Россия» Герман Мозго-
вой отметил, что 22 июня, безусловно, один из самых 
траурных дней для нашей страны:

Сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память 
тех, кто ценой своей жизни, ценой своего здоровья 
подарил нам Победу, а значит – подарил нам жизнь. 
Мы открываем фотовыставку, на которой представле-
ны портреты свидетелей и героев этой войны. Всмо-
тритесь в их лица: сколько там истории, сколько там 
жизни, сколько там еще оптимизма и сколько там 
грусти. Надежда на то, что эта трагедия никогда не 
повторится – вот что нас всех объединяет.
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ЭКСПОЗИЦИЮ ВЫСТАВКИ 
ОТКРЫВАЕТ ГУБЕРНАТОР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВАЛЕРИЙ СЕРДЮКОВ

Выставка «Лица Победы» открылась на территории международ-
ного молодежного лагеря «Ладога-2010».

«Конечно, это очень важно для нас, когда по прошествии 65-ти лет 
со дня Победы на конкретных фотографиях мы можем увидеть лица 
тех людей, которые прошли Великую Отечественную войну, - 
отметил, открывая экспозицию, губернатор Ленинградской обла-
сти Валерий Сердюков. - Эта акция к 65-летию Победы очень 
важна, но она не должна заканчиваться 9 мая. Она должна прохо-
дить на протяжении всего года и во все последующие годы».

По мнению губернатора, эта выставка нужна, прежде всего, для 
молодежи. «Без знания истории своего государства трудно быть 
действительно надежным гражданином этого государства, - под-
черкнул Валерий Сердюков. - Тех людей, которые делают эту исто-
рию, мы, конечно, должны помнить».

«В Эрмитаже есть галерея портретов героев Отечественной войны 1812 
года, - заявил секретарь Регионального политсовета партии «Единая 
Россия» Герман Мозговой, - а эта фотовыставка – галерея победителей 
второй Отечественной войны, это наша галерея славы». Экспозиция 
будет представлена во всех районах Ленинградской области. «Пока есть 
портреты, пока есть возможность увидеть эти добрые, мужественные 
лица, мы будем хранить историю, мы будем гордиться этими людьми, 
которые выстояли в войне и подарили нам свободу и Победу», - подчер-
кнул Герман Мозговой.



ВЫСТАВКА  В
КИНГИСЕППСКОМ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕД-
ЧЕСКОМ МУЗЕЕ
 
Депутат Госдумы, руководитель Северо-Западного 
МКС Партии «Единая Россия» Сергей Петров проци-
тировал слова одного из политиков о том, что следу-
ющая мировая война начнется в тот, день, когда мы 
забудем предыдущую мировую войну. «Мы обязаны 
помнить о том, что 27 миллионов наших граждан 
отдали самое дорогое – свою жизнь – за Родину, - 
заявил Сергей Петров. – И данное мероприятие дает 
нам возможность посмотреть в лица тем, кто дал нам 
возможность гордиться победой в самой великой 
войне эпохи».

Глава Кингисепского района Александр Невский 
отметил, что начало работы передвижной выставки в 
Кингисеппе – это символичный факт, потому что 
Кингисеппская земля обильно полита кровью русских 
солдат. И в ближайшее время местные власти плани-
руют обратиться к Законодательному собранию 
Ленинградской области, с просьбой о том, чтобы 
парламент выступил с ходатайством о присвоении 
Кингисеппу звания «Город воинской славы».

Председатель Законодательного собрания Ленинградской 
области Иван Хабаров передал самые добрые слова в 
адрес проекта. Он отметил, что это важный проект как для 
ветеранов, так и для молодежи. «Ведь, столько пережить и 
остаться людьми – не каждому под силу, - подчеркнул 
спикер областного парламента.– Эти портреты останутся 
на долгие годы и заставят подрастающее поколение заду-
маться о подвиге миллионов их предков».

‘‘
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ВЫСТАВКА В ПРИОЗЕРСКЕ
Выставка «Лица Победы» открылась в г. Приозерск. Выстав-
ка, размещенная в стенах древней крепости Корела.
Выставка уже известна жителям Ленинградской области, её 
смогли посетить десятки тысяч людей. Книга отзывов полна 
слов благодарности ветеранам и добрых пожеланий орга-
низаторам проекта.

ВЫСТАВКА В ПОДПОРОЖЬЕ
Открытие экспозиции в г. Подпорожье было приурочено ко 
Дню района и состоялось в местном Доме Культуры.
Куратор Подпорожского района от правительства Ленин-
градской области, председатель комитета по информати-
зации и телекоммуникациям Михаил Михайличенко, при-
ветствуя жителей Подпорожского района, отметил, что 
проект, по его мнению, по-настоящему значимый и инте-
ресный, более того, вносит свой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи. 

ВЫСТАВКА В ГАТЧИНЕ
Выставка «Лица Победы» на Конференции Ленинградского 
областного регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

ВЫСТАВКА В  ВОЛХОВЕ
Выставка «Лица Победы» открылась в накануне Дня памяти 
и скорби в культурно-информационном центре им. А.С. 
Пушкина 

Выше, представлены лишь 
некоторые площадки, на 
которых экспонировались 
работы проекта.
За 10 лет, выставка была 
показана во многих горо-
дах РФ, на различных пло-
щадках,. 



‘‘
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ВЫСТАВКА «ЛИЦА 
ПОБЕДЫ» В ГОСДУМЕ 

Торжественное открытие фотовыставки «Лица 
Победы» состоялось в Госдуме РФ. 
Выставку открывали Депутат Государственной Думы 
Артур Николаевич Чилингаров, депутат Госдумы 
Сергей Попов, депутат Госдумы Сергей Петров и 
другие официальные лица.

«Эта выставка является завершающим вкладом Госду-
мы в год 65-летия Победы. Я хотел бы отметить, что 
эти фотографии – это действительные портреты 
наших соотечественников. Их с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше», - отметил депутат 
Госдумы Сергей Попов.
По его словам, автору фотопортретов Дмитрию 
Жамкову удалось запечатлеть «правду о ветеранах». 
«Глядя в глаза наших ветеранов чувствуешь и прожи-
тую жизнь, и военный опыт, и вместе с тем это лица 
людей, которые жили в XX веке», - подчеркнул Попов.

Экспозиция уже побывала в заксобрании Ленобла-
сти, во многих городах и районах. «Люди с огромным 
трепетом и вниманием относятся к этой выставке. 
Для нас очень важно видеть лица и глаза наших 
современников – людей, которые, действительно, 
отдали всю свою жизнь, чтобы процветала Россия», - 
отметил Попов.



В 2019-2020 г. планируется проведение массовых фото-
сессий ветеранов на всей территории РФ, в преддверии 
празднования 75-годовщины Великой Победы в 2020 
году.  Галерея образов, представителей этой Великой 
исторической эпохи будет представлена на лучших 
выставочных площадках страны. 

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ 

На сегодняшний день, проект востребован в обществе и 
актуален . Тот факт, что он взывает широкий интерес 
среди ветеранов говорит о том, насколько важно для них 
внимание тех, ради кого они не жалели своих жизней. 

В рамках развития проекта, организаторы планируют 
привлечение общественных и государственных органи-
заций:

для содействия в организации новых выставок, новых 
форматов для проекта «Лица Победы»;
для содействия в организации не коммерческих съемок 
ветеранов из различных регионов;
для создания новых страниц в нашей истории.

В настоящее время рассматривается возможность 
использования современных технологий оформления 
экспонируемых работ. 

ВЫСТАВКА «ЛИЦА 
ПОБЕДЫ» В ГОСДУМЕ 

Торжественное открытие фотовыставки «Лица 
Победы» состоялось в Госдуме РФ. 
Выставку открывали Депутат Государственной Думы 
Артур Николаевич Чилингаров, депутат Госдумы 
Сергей Попов, депутат Госдумы Сергей Петров и 
другие официальные лица.

«Эта выставка является завершающим вкладом Госду-
мы в год 65-летия Победы. Я хотел бы отметить, что 
эти фотографии – это действительные портреты 
наших соотечественников. Их с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше», - отметил депутат 
Госдумы Сергей Попов.
По его словам, автору фотопортретов Дмитрию 
Жамкову удалось запечатлеть «правду о ветеранах». 
«Глядя в глаза наших ветеранов чувствуешь и прожи-
тую жизнь, и военный опыт, и вместе с тем это лица 
людей, которые жили в XX веке», - подчеркнул Попов.

Экспозиция уже побывала в заксобрании Ленобла-
сти, во многих городах и районах. «Люди с огромным 
трепетом и вниманием относятся к этой выставке. 
Для нас очень важно видеть лица и глаза наших 
современников – людей, которые, действительно, 
отдали всю свою жизнь, чтобы процветала Россия», - 
отметил Попов.
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ГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТА ‘‘
Галерея портретов в полном объёме (более 700 худо-
жественных фотографий) размещена на официаль-
ном сайте проекта http://victory.zhamkov.com

Как художник, я благодарю всех за высокую оценку моего творчества, а как граж-
данин, я хотел бы отметить социальную направленность проекта. Ветераны – это 
наша живая история, а их подвиг – культурное и духовное достояние всей нации. 
Думаю, что государство, граждане которого помнят свою историю, просто обре-
чено на успех.

Член Союза фотохудожников России Дмитрий Жамков 
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Репортаж
Канал СТВ

Репортаж
Канал СТВ

Репортаж
телеканала ЛОТ

Видео
презентация 

Репортаж 
г. Волхов

Репортаж 
г. Кингисепп

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Web:          http://victory.zhamkov.com
e-mail:       wwwzhamkovcom@gmail.com
Телефон:  +7 911 232-08-40


