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                                                         Уважаемый Юрий Михайлович!                                                   

  
 В 2017 году старейший в мире архив аудиовизуальных документов -  Российский 
государственный архив кинофотодокументов – выступил инициатором создания монумента, 
посвящённого фронтовым кинооператорам, в городе Красногорске Московской области на 
пересечении улицы Речной и Волоколамского шоссе.  

В РГАКФД на вечном хранении находятся около 3 500 000 м киноплёнки и более 120 000 
оригинальных фотодокументов по истории Великой Отечественной войны, свидетельствующих о 
жертвах нацизма, боли поражений и радости побед, о воинах-освободителях, спасших мир от 
коричневой чумы.  

Архиву представляется очень символичным, что такой монумент будет установлен именно на 
красногорской земле. 

Проект Российского государственного архива кинофотодокументов активно поддерживают 
Администрация городского поселения Красногорск, Союз кинематографистов России, ВГТРК, 
Центральный музей Великой Отечественной войны, Красногорское районное отделение Московского 
областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
другие организации. 

К сожалению, РГАКФД, являясь федеральным казенным учреждением, не имеет возможности 
самостоятельно обеспечить затраты, связанные с установкой монумента фронтовым кинооператорам, 
которые составят около 30 000 000 рублей. 

В соответствии со своим Уставом архив не имеет права открыть благотворительный счёт. 
Такую возможность предоставило отделение ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».  

Если Вы можете и хотите принять участие в установке этого монумента, просим перечислять 
средства на этот счёт. Таким образом будет отдана дань памяти тем, кто создавал ценой своей жизни 
зримую историю нашей страны. 
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По расходованию собранных средств будет осуществлён публичный отчёт, в том числе в СМИ 

и сети Интернет, а также на заседании Общественной палаты г.Красногорска. 
Имена всех меценатов будут указаны на табличке, установленной на пьедестале монумента. 
Более подробную информацию о монументе можно получить на сайте архива по адресу: 

www.rgakfd.ru. 
 
 

С уважением, 
Директор архива                                                                                                                  Н.А. Калантарова 


