
 

 

 

Пресс-релиз 

В Москве пройдёт Международная конференция координаторов 
гражданской инициативы «Бессмертный полк» 

«Бессмертный полк: судьба человека, память семьи, история народов. 
О дальнейшем развитии народной летописи Полка – moypolk.ru» 

Гражданской инициативе «Бессмертный полк» – семь лет. Еще в 2012-м, в 
год рождения Полка, стало очевидно: сохранение семейной памяти не 
может быть задачей одного дня и воплощаться только в парадном шествии 
с портретами своих предков 9 Мая.  

В тот же год возникла народная летопись – сайт moypolk.ru – уникальное 
собрание семейных архивов, народная хроника войны, которую пишут 
сами люди. В летописи более 423 тысяч имен, за ними – миллионы 
потомков. Ежедневно она пополняется новыми историями.  

В течение года сайт посещают более двух миллионов пользователей из 
более 150 стран. Зачастую, только благодаря имени солдата на сайте 
находят друг друга его потомки, ныне живущие в разных уголках мира. 
Данными  Летописи пользуются поисковые отряды, разыскивающие 
родственников солдат.  На сайте действует Центр поисковой работы 
Бессмертного Полка, который объединил специалистов архивного поиска. 
За два года волонтеры Центра помогли более 500 семьям в поиске данных 
о ветеранах. 

Вопросы  развития сайта Народной летописи moypolk.ru, уникального 
поискового портала, – основная тема конференции, в работе которой 
примут участие координаторы движения из более 20 стран.  

О своих проектах, технологиях поиска и работы с базами данных 
расскажут приглашенные спикеры и партнеры движения: преподаватель, 
автор книги «Советские партизаны в Италии» Массимо Эккли, 
руководитель проекта «Бессмертный барак» Андрей Шалаев, директор 
Архангельского государственного социально-мемориального центра 
«Поиск», основатель сайта Солдат.ru Игорь Ивлев и многие другие. 
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На конференции будут представлены новые проекты «Бессмертного 
полка»: «Любовью победив войну» и «Неизвестный солдат». 

Участники обсудят, как сохранить первоначальную идею движения, 
взаимодействовать с местными администрациями и другими 
общественными движениями, провести Бессмертный полк за рубежом.  

На конференции будут представлены лучшие практики координаторов из 
России и других стран. 

Справка: «Бессмертный полк» — некоммерческая, неполитическая, 
негосударственная гражданская инициатива. Главная задача движения – 
сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной 
войны. 

Впервые Бессмертный полк прошел в Томске в 2012 году по инициативе 
журналистов телерадиокомпании ТВ-2.  В колонну Полка с портретами 
фронтовиков тогда встали более 5 тысяч горожан. 

В последующие годы вокруг Томска сложилось сообщество добровольцев из 
других городов страны. Благодаря людям, подхватившим идею, 
Бессмертный полк стал действительно народной традицией. Сегодня Полк 
– это сотни городов и сел в 65 странах мира. 

Подробная информация – на сайте движения moypolk.ru 

 

Аккредитация для СМИ до 30 октября по ссылке: 
goo.gl/forms/UdW9SAnDAZkhDe5m1 
Регистрация для гостей до 30 октября по ссылке: 
goo.gl/forms/rvLzjzZ3lg7T6Gpd2 
Организатор: Межрегиональное историко-патриотическое общественное 
движение «Бессмертный полк» (МИПОД «Бессмертный полк») 
Дата проведения: 2 ноября 
Место проведения: центр «Благосфера», 1-й Боткинский проезд, 7, стр. 1 
Контакты: 
+7 (916) 061-59-21 Лапенков Сергей Владимирович, 
+7 (906) 808-02-46 Глушкова Олеся Олеговна  
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