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О проекте «Память народа»

• https://pamyat-naroda.ru/

• Портал «Память народа», создан Министерством обороны по 
решению Российского оргкомитета «Победа» и поддержан 
поручением Президента Российской Федерации и Постановлением 
Правительства РФ.

• Главная цель проекта – предоставить возможность пользователям 
получить наиболее полную информацию об участниках Великой 
Отечественной войны за счет новых интерактивных инструментов и 
развития обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



• Акция «Бессмертный полк» ежегодно собирает в свои ряды сотни 
тысяч человек. Все люди, которые несут фотографии своих 
родственников, хотят увековечить их память. Они преклоняются 
перед подвигами героев, принимавших участие в ВОВ. 

• Портал «Память народа» создан с той же целью. Любой человек 
может найти информацию о своих родных, участвовавших в 
боевых действиях. Информация достаточно полная: дата и место 
призыва, боевой путь, награды, приказы и документы. Своими 
глазами можно увидеть архивную документацию, фото медалей, 
наград. Прикоснуться к истории своей семьи, и людей, которые 
защитили нашу РОДИНУ.  



Как найти своего героя?

Все очень просто!

Достаточно знать Имя, 
Фамилию, Отчество. 

Год и место рождения 
тоже помогут в поиске. 



Результаты поиска: 



Мой прапрадед, по маминой 
линии – Шамаев Александр 
Родионович найден. На этой 
странице полная информация 
о его участии в боевых 
действиях, наградах и 
подвигах. 



О проекте «Дорога памяти»

• https://foto.pamyat-naroda.ru/

• Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской 
Федерации в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по 
совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших 
при защите Отечества. «Дорога памяти» — это общедоступная единая база 
данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое 
продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с 
именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории 
военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится 
Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет 
проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен 
участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, 
дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников 
и потомков. 



Как добавить героя?
Для добавления 
своего Героя в проект 
нужно: 
• Внести известную 

информацию 
• Добавить ссылку 

страницы 
военнослужащего 
с портала «Память 
народа»

• Ввести 
электронную почту

• По возможности 
загрузить 
фотографию 
фронтовика 



Загруженные данные должны пройти проверку и модерацию. После
чего мой прапрадед появится в архиве проекта. Память о нем
сохранится.



Вывод:

• Создавая данный проект, я  углубилась в изучение боевого пути 
моего родственника. Рассматривая и читая каждый документ я 
понимала актуальность и важность созданных ресурсов по поиску 
военнослужащих. Каждый из них прошел нелегкий путь, многие  
не вернулись домой. 

• Память о них должна жить вечно! Давайте все вместе поможем 
истории наших предков продолжаться. Пусть наши правнуки тоже 
знают своих ГЕРОЕВ. 


