Концепция проекта «Место памяти»
местопамяти.рф, mestopamiati.ru

МЕСТО
ПАМЯТИ

На Заседании Совета при Президенте по культуре и искусству от 25.12.2015 Владимир Путин
отметил: «Сохранение исторической памяти - один из ключевых приоритетов. Особая роль здесь
принадлежит материальному культурному наследию. В последние годы в центре внимания
общественности, средств массовой информации регулярно оказываются, к сожалению, громкие
конфликты вокруг застройки охранных зон, разрушения памятников...Очевидно, нужны изменения
и в самом порядке контроля за сохранением объектов наследия. Считаю важным укреплять
взаимодействие заинтересованных государственных структур с волонтёрами, общественными
организациями».
27 апреля 2016 года накануне празднования Дня Победы на брифинге ИТАР-ТАСС Российское
военно-историческое общество объявило о запуске федерального социального патриотического
интерактивного
портала
«Место
памяти»
(местопамяти.рф,
mestopamiati.ru).
Портал
«МестоПамяти.рф» создан с целью формирования народной карты объектов военно-исторического
наследия и позволяет вести общественный мониторинг их состояния, планировать и популяризировать
мероприятия по приведению мест памяти силами граждан, организаций и государства в достойный
вид.
На встрече Президента Российской Федерации В.В.Путина с участниками Общероссийского
исторического Собрания, которая состоялась 22 июня 2016 года, глава государства поддержал идею
создания народной карты и проект «Место Памяти», отметив, что «эта замечательная идея, она точно
получит развитие и будет реализована».

Цели проекта
Возможности проекта «Место памяти» позволяют вовлечь активных граждан и объединить их
усилия для создания народной карты объектов военно-исторического наследия (места массовых
захоронений, памятники, постаменты, мемориалы, вечные огни, огни памяти и т.д.) на территории
Российской Федерации, предоставив удобную форму для общественного мониторинга состояния
мемориальных объектов.
Суть проекта - возможность личного участия каждого гражданина в содействии развития страны:
фиксация объекта, его состояния, фотографии, видео, личной инициативы проведения субботника.
Этапы реализации:
1. Регистрация на сайте местопамяти.рф, mestopamiati.ru
2. Ознакомление с порталом местопамяти.рф, mestopamiati.ru, возможностями проекта,
вовлечение неравнодушной общественности субъекта к его реализации.
3. Добавление информации об известных объектах, прошедших мероприятиях, оповещение о
запланированных субботниках.
4. Проведение первых рейдов по местам памяти, фиксация состояния, опубликование материала
на портал.
5. Проведение и информирование в СМИ о конкретных мероприятиях по установке и улучшению
состояния мемориального объекта, зафиксированного на портале - субботников нового формата
(план-подготовка будет предоставляться дополнительно), инициаторами которого будут становиться
непосредственно общественные активисты на местах. Продвижение идеи посильной помощи самих
активистов в реконструкции и приведении в должный вид объектов памяти, на которых не хватает
средств и внимания местных представителей власти.
Справочно: Для приведения в достойный вид мемориального объекта часто не требуется выделение
большого объема материальных средств - только лопата, грабли, кисточка, краска и т.п. - и
настроение, обеспечивающееся сценарием мероприятия.
6. Создание объема конкретных позитивных, результативных по сути, не требующих особенных
затрат мероприятий, охватывающих всю территорию страны, развитие патриотического и
экологического воспитания, личной ответственности за окружающее и происходящее в государстве.
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Основная функциональная составляющая портала «местопамяти.рф»
• Информацию об объектах военно-исторического наследия, связанных с Россией и
расположенных на территории Российской Федерации;
• Аналитическую информацию, отражающую состояние объектов военно-исторического
наследия (места массовых захоронений, памятники, постаменты, мемориалы, вечные огни, огни
памяти и т.д.);
• Информацию о деятельности волонтеров, общественников, поисково-патриотических групп и
конкретных граждан, а также о поддержке в достойном состоянии объектов военно-исторического
наследия;
• Новости о событиях, связанных с объектами военного-исторического наследия;
• Опросы и результаты их проведения, связанные с объектами военно-исторического наследия;
• Ссылки на информационные ресурсы в сети Интернет военно-исторической тематики.
• Поиск информации об объектах военно-исторического наследия, в том числе с использованием
карты и элементов инфографики;
• Нанесение на карту информации о местах расположения объектов военно-исторического
наследия;
• Ведение информации о мероприятиях, проводимых на территории того или иного объекта
военно-исторического наследия;
• Информирование зарегистрированных пользователей о проведении мероприятий на
интересующих их объектах военно-исторического наследия;
• Проведение социологических опросов, связанных с объектами военно-исторического наследия;
• Регистрация активных граждан в качестве постоянных пользователей портала.

Руководитель проекта:
Александра Сергеевна Коновченко (Ракова), тел.: +7 (495) 648-18-12, +7 (916) 107-70-04;
e-mail: ras@rvio.org .
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Наша цель - сохранить все объекты военно-исторического наследия.
Мы помним, гордимся и чтим память тех, кто защищал нас и наше Отечеаво.
Приведем в достойный вид все Места Памяти!
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Помните, история сохраняется и создается нашими руками.
Каждый из нас - ее неотъемлемая часть!

I МЕСТО ПАМЯТИ

•Q
Памятник дойнам-землякам,
погибшим а годы Великой
Отечественной Войныы

Рмсим. KXPOMXJ* ОбЯ4Г1<1, }у»*СКИ<к реАом.

•ftma Кирвм

ПО€«П)Ш с*"-,

состеями! {|гж| ецсияли f
РайтянГ
Пучь

••••••••••

СГ>

H«oiB«jWM c>WtTw»Mt в

1^ Mt Cl О Г1 \

Монумент Славь

MtcTOHAiexAtHMt
^еии. ХМАй Пмтк-Ях,

свстеани! <ум( outMNj
р»йт<иг

D
I

Н»«4>М1нн <yi4«TiHM<!

еяисАяи!
OTipWTMf СМТМАОСЬ ) CI
mnoM микрорайоне. Mf»
иннчмтпае KTFpiHoa- •
ГПУИЧПП neflMMtniMOA i;
1 M t i C T O ПЛМ>ИИ

• t'tawi.ui*« st«'•Ki* * «л»о.' i< п»д.< ;.<fa-i«;ai4«

an
Памятник воинам, защитникам и
освободителям города Смоленска

Mf с ro<a»MJU>Mf
^(м. Симмос. умы TuiHMWia*

ж

•ОТММ»ЙИ • МАЮ ^

ав£

(ОТ tOMHM irxi ОЦГНИМ 411 nO*fr$CMU>ftлы

ОЛМСАНМ
пммгиж ndMCTiMif н«<*»1 iMiaww клашЛ хЛштск
1» 4nl>0*»wn»nw* MOIM HMt tW «ОД—. >«***« > te>

«00*Д1М(«ТЫ

^Mrcit) Плмят

ОТКЭЫТИ! ПАМЯТНОЙ МСМО»ИАЛ»НОЙ доски КА|ДЛЕ»А ОРДЕНА СЛА»Ы Т»СХ СТЕПСНеЙ
МИХАИЛА АНДР(1ВИЧА МАКСИМОВА

щх
Памятная доска полному кавалер
ордонрв Славк^УМаксимову Миха
'Андреевичу
' '• • • :•''' '

vi;TewAke«AiHM«'
.

.<(.1Аич)(«>ЙЙ(>,уЛМЧ»;к>М^

'•'•s
«OTOrFM>>«|l I* eKAie о

: • .

isfikT'S-

•:

*1'Л'ч-йкга
:ri;r>^a>*«4 |/л| дцЩПЛИ <|)|<1СЛ»)в1АТ1ЛИ

'к-к-к-к-к irk if

g|«t МАЙ !•«( о <l:»t
лв'яг- А *tM -«к >-*м<
1 м<к 20<S годи вп-См^пипососттлосъ м<4«.*ем4<>»'<ьно« сйОы'<1«оакисгисм) >.«смо(>н4л^«01'> лоо.»
Kaum>|M ОрлсмСпАМм гр^хстменмН.
Brmncot^ Отгчес^коммо!! аоомы 1441 i<}4'> гслон Мих^пля
Апд{>«гмт Мак<и>«ом. Ихии1«в^о{>«м>1 но^4иимтс(>«А.ч1 двип.-мй M<>p<3rpii*iii« awcv^timt ':п«ц»«'«<гты
bklNOaVKHOlO UTHloe «Ютк^у^и ЛО<>(Ч>|№ЛЪ'^(КХЙ DrpAil'^H"Ot«Pa>«> i-VMOfHtAnwMMaCKM 6м 14
ytTAnoewn* п4 пожгртвомпна пр?лП{*»<им«Т*гм^ П.Г
и А Ь, М«10«« и arny#f« ObWTwOti ЯУ>'»' А-И
ПпюстйМНАДо**» г» адресу п. (.усвипио, уя Л^оиом.яоы •готором ш^г п<ч т-днм* годы п^р«д<м»рп><ои
KItn М4Ш герой.
Амдр«П»>ч .'.(«МИХО» • оаи>- .1)
И>»*<-Мы» l^Mneiu?»
• рОЛИ'ч« гкнфлг» С fWjf*»'
срдачгмий в«'М11и>й От»чегт»#ммо«яо>»1Ы<; м^дАпаики ^|м».в орл»*чА1
труднлса Ь» Р0Л**04Г! М>МЛ«. ПМС«П ММ«^м< • ГЛМГу, •<*р«Ч4Л«« i
и pl^CMtWM* t.»»» «СЧ'.ПОМИМ^ННЯ о
•©«•Ыеи* MHTHW пр^адчи ж|И(>/«косрлпик ломпа. pi^i)i« - мт^е»" »»i
ij^t«»p4. о6ш« '«м»н>*ч'ют|? п».а
В(ГМ ГОСТОЫ кЛ грудкбмян nCWUMHM tl>tvpfM»t<KI<*
В«>лушимп ••«ponpttfltne вы^ ГуПИ'М(НАа«*'Л4
Петром и Сергей Ноахко». TopK^iu>MMWH мнтииг ндч«п<я сос -хж пр|'м1(тм1вг/и«ы <дм|1ми('тр«и*<н
CycttwHCKoro муннцмм'мкмопо района Сергея А1«*:<|идрсчм1ча Жур4еп«»4 к гчаы алхмтистраиии гороосиого
посс пенна п. Суг.анимоЮпинМинайпоамнГотубгаоА. Пр««о открыть м4>морн«1ы«ум лскку btWHi предос1«»'м>чл

шОт
ОЛМСАМС
на»»*н|>(
д*и 0 •'См*

^Г^Г»«141АГ1(,Г01и){*Л1»О4М%ПВМР<

IS
:У,Х ^-

•:^4Аг- Л
к. ПА.#-мсц

• ^ Ti I ti tf it

rv

