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О ПРОЕКТЕ 

► Россия - страна с богатейшим историческим и культурным наследием. Нас окружает не только 
множество узнаваемых памятников, установленных известным людям или посвященных важному 
историческому событию, но и большое количество памятников малоизвестным людям, совершившим 
свой ратный или трудовой подвиг на благо Родины, отдавшим силы, а порой и саму жизнь за её 
процветание. Вокруг огромное количество памятных мест, овеянных славой наших предков в годы 
Великой Отечественной войны, Отечественной войны 1812 года, а также мест, связанных с другими 
событиями истории страны. Очевидно, что без экскурсовода или гида, при отсутствии 
информационного стенда у нас нет возможности оперативно на месте, не тратя много времени на 
поиск, узнать в честь кого установлен памятник или с чем связано то или иное памятное место. 
 Для исправления сложившейся ситуации создан проект #ЧтобыПомнили, призванный повысить 
уровень интереса граждан к изучению истории своей малой родины, своей страны и ее культурному 
наследию. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник защитникам Смоленска                 Мемориал «Вечный огонь»                                         Памятник М.И. Глинке 
            4-5 августа 1812 года 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

►ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - создать возможность находясь  
на памятном месте (у памятника) самостоятельно получать 
справочные сведения, путем ознакомления с информацией  
на стенде, а также на странице энциклопедического портала 
www.ЧтобыПомнили.РФ, используя свой смартфон  
и  QR-код, располагающийся на информационном стенде 
или наклейке.  
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
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► ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

● Создание силами добровольцев, общественных 
организаций, граждан с активной гражданской 
позицией, независимо от их возраста и места 
жительства,  единого энциклопедического интернет-
портала (по принципу «Википедии»), содержащего 
достоверную информацию о важных культурных, 
социальных, научных, военных исторических 
событиях, а также личностях, которые отстаивали 
интересы Российского государства, героически 
сражались, защищали и прославляли своё 
Отечество в различных сферах жизни общества. 
 

● Наполнение интернет-портала 
персонализированными страницами  
с QR-кодами и указанием геолокационных 
точек, посвященных жизни и деятельности 
конкретных исторических личностей или 
памятным местам, с возможностью 
самостоятельного редактирования и 
дополнения любой страницы  аудио-, фото- 
и видеоматериалами,  ссылками на 
источники.  



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
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► ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

● Создание и установка рядом с памятными местом информационных стендов и табличек, 
содержащих первоначальную информацию о событии или исторической личности и QR-код, 
направляющий на персонализированную страницу энциклопедического портала 
www.ЧтобыПомнили.РФ, а также создание и добавление наклеек с QR-кодами сайта Проекта  
на те информационные стенды или таблички, на которых они отсутствуют. 

● Создание виртуальной площадки для развития интереса общества к истории своей страны. 
Привлечение как можно большего числа граждан к ее изучению, используя современные 
технологии. Включение проекта в воспитательно-образовательный процесс. 

● Создание благоприятных условий для научно-исследовательской, краеведческой  
и просветительской деятельности в деле сохранения исторической памяти. 

● Сохранение исторической правды об исторических событиях, выдающихся личностях и их вкладе 
в развитие Российского государства.  
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 6 

► Проект предусматривает различные формы участия: 

❶ Самый простой способ, который доступен каждому независимо от возраста, в любой точке 
мира - публикация новостей, тематических фото-, аудио- и видеоматериалов на историческую 
тематику (дни рождения выдающихся людей, годовщины сражений, дни Памяти и др.)  
в социальных сетях на своих личных страницах с обязательным указанием официального 
хештега Проекта #ЧтобыПомнили. 

 
 

► Для публикации новостей, связанных с темой Великой Отечественной войны, предлагается                                  
добавлять хештег #ЭтоНашаПобеда (#ThisIsOurVictory / #DasIstUnserSieg). 
 

#ЧтобыПомнили 



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

❷ Создание силами молодежи, школьников, студентов, добровольцев, людей, интересующихся 
историей, интернет-страниц на официальном сайте Проекта www.ЧтобыПомнили.РФ.  

1. Собрать достоверную информацию 
энциклопедического характера (по принципу 
«Википедии») об исторической личности, 
памятнике или событии, путем изучения 
исторической литературы, архивных 
документов, общения с ветеранами и 
очевидцами событий.  

2. Направить собранную информацию в виде 
статьи с аудио-, фото- видеоматериалами 
Администратору сайта по адресу электронной 
почты chtobypomnily.ru@yandex.ru с пометкой 
«#ЧтобыПомнили». 

3. Модератор-волонтер после проверки 
поступившей информации разместит ее на 
сайте Проекта и присвоит QR-код. 

4. Созданные интернет-страницы можно 
дополнять новой информацией, ссылками  
на источники, аудио-, фото- и 
видеоматериалами. 
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ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦ НА САЙТЕ ПРОЕКТА: 
  

*В настоящее время сайт дорабатывается.  
По окончании работ алгоритм создания интернет-страниц будет упрощен. 
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❸ Создание на памятном месте информационного знака (указателя, стенда, таблички)  
с информацией об описываемом объекте, личности, историческом событии и содержащей  
QR-код для более подробного ознакомления на странице сайта Проекта www.ЧтобыПомнили.РФ. 
Также возможно создание и добавление наклеек с QR-кодами сайта Проекта на информационные 
стенды или таблички, на которых они отсутствуют. 

● Для этого необходимо: 

1. Выбрать памятное место (памятник, мемориал, здание и т.д.).  

2. Разработать макет, согласовать дизайн и место установки информационного знака с органами 
местного самоуправления. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 8 #ЧтобыПомнили 

3. Взять QR-код на странице сайта Проекта 
www.ЧтобыПомнили.РФ, посвященной выбранному 
объекту и разместить его изображение  
на разрабатываемом макете информационного знака.   

4. Изготовить информационный знак на основе 
утверждённого макета и установить его.  

5. Организовать торжественное мероприятие,  с 
привлечением общественности, посвящённое 
установке информационного знака. 

6. Отправить материалы о ходе подготовки проекта 
памятного знака и его установке, а также 
информацию об участниках в раздел «Новости 
проекта» на сайте www.ЧтобыПомнили.РФ. 
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#ЧтобыПомнили СТАРТ ПРОЕКТА 

► Проект #ЧтобыПомнили стартовал 22 декабря 2018 года. В этот день на территории 
Дорогобужского района Смоленской области в месте, где в октябре 1941 года, защищая Родину, 
героически погиб Герой Советского союза, генерал-майор Константин Иванович Ракутин, был 
установлен информационный стенд. В торжественном мероприятии приняла участие делегация 
«РУССКОГО ЦЕНТРА» Донецкой Народной Республики. 
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#ЧтобыПомнили ХОД ПРОЕКТА 

► В этот же день, 22 декабря 2018 года, проект #ЧтобыПомнили стартовал в Донецкой Народной 
Республике. В школе  № 57 Киевского района города Донецка, где  1 октября 2014 года, защищая 
детей от обстрела, погибли народные герои ДНР Андрей Гребенкин, Кирилл Добрыдень  
и Сергей Сахно была установлена мемориальная звезда Народного Героя Донецкой Республики.  
 В мероприятии приняла участие делегация Общероссийской общественной молодежной 
патриотической организации Российского Союза ветеранов Афганистана «НАСЛЕДИЕ». 
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#ЧтобыПомнили ХОД ПРОЕКТА 

►16 июля 2019 года в поселке Пржевальское, в рамках проекта #ЧтобыПомнили вместе 
с директором Национального парка «Смоленское Поозерье» Александром Семеновичем 
Кочергиным открыли стенд с информацией о Михаиле Нестеровиче Шульце и первом бое 
Смоленских партизан. 

Уникальность данного места состоит в том, что 16 июля 1941 года бой в Слободе стал 
первым сражением Смоленских партизан.  В борьбу с врагом вступили мирные люди. Это 
значило то, что война принимала народных характер, становилась Великой, Отечественной. 
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► 20 июля 2019 года при поддержке депутата Ростовской-на-Дону городской Думы, 

координатора Федерального проекта «Историческая память» Олега Вячеславовича Соловьева  
в рамках молодежной благотворительной патриотической акции «Дороги славы — наша 
история» в деревне Соловьево Кардымовского района Смоленской области состоялась закладка 
памятного камня в основание будущего памятника ростовчанам, погибшим при обороне 
Соловьёвой переправы в июле-августе 1941 года, и открытие информационного стенда, 
посвященного дивизиям, сформированным из ростовчан и уроженцев Ростовской области.  
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►24 сентября 2019 года при поддержке «Фонда содействия примирению народов, 
участвовавших в военных конфликтах» (Фонд «Примирение»), в селе Чижево Духовщинского 
района Смоленской области был открыт информационный стенд, посвящённый выдающемуся 
государственному и военному деятелю России, генерал-фельдмаршалу Григорию 
Александровичу Потемкину, которому в этот день отметили 280 лет со дня рождения. 
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►  16 октября 2019 года в рамках Всероссийского проекта #ЧтобыПомнили состоялась акция 

«Звезда Героя ДНР» в г. Кировское Донецкой Народной Республики. Общественная организация 
«Молодая Республика» при участии общественной организации «РУССКИЙ ЦЕНТР»  ДНР  
и делегации Общероссийской общественной молодежной патриотической организации 
Российского Союза ветеранов Афганистана «НАСЛЕДИЕ» открыла памятную звезду 
Эгамбердиевой Лилии Васильевне – младшему сержанту, фельдшеру роты медицинского 
взвода, которая ценой собственной жизни отстаивала независимость Донецкой Народной 
Республики. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА 15 

► Реализацию Проекта на территории Смоленской области осуществляет Ресурсный 
Центр Добровольчества Смоленской области, а также АНО «Научно-практический 
просветительский центр общественного здоровья» при поддержке Главного 
управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому 
воспитанию.  
 

 
► Партнёрами Проекта являются Общественная 
организация «Русский центр» на территории Донецкой 
Народной Республики, мотоклуб «Ночные Волки», 
Российский Союз ветеранов Афганистана, Смоленская 
областная общественная организация ветеранов 
органов государственной безопасности, Исполком ООД 
«Бессмертный полк России» в Смоленской области, 
Пограничное управление ФСБ России по Смоленской 
области, региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры Победы», 
общественная молодежная патриотическая 
организация общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» «НАСЛЕДИЕ», некоммерческая 
организация «Фонд содействия примирению народов, 
участвовавших в военных конфликтах», Областной 
Совет ветеранов, Мемориальный дом-музей  
им. Г.К. Жукова в г. Улан-Батор (Монголия), Фонд 
«Победитель» имени С.И. Грицевца, Совет ветеранов 
Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. 
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#ЧтобыПомнили 

Оберегая прошлое –  

мы сохраняем будущее! 

  

Лишь объединив свои усилия, мы сохраним 

достоверную и правдивую историю своего 

Отечества для наших потомков! 

  

Присоединяйтесь к проекту 
#ЧтобыПомнили! 
 #ВместеМыСила! 

#МыПатриотыРоссии 
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