
Информационно-методические материалы о проведении  

Всероссийского исторического проекта  

«Лица Победы» 

 

Указом Президента Российской Федерации № 327 от 8 июля 2019 г. 

«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» 2020 год 

объявлен Годом памяти и славы.  

Цель Года — сохранение исторической памяти о событиях 

и участниках Великой Отечественной войны и празднование 75-летия 

Победы.  

На основании указа Президента РФ разработаны информационно-

методические материалы по вопросам организации основных мероприятий, 

связанных с проведением в Российской Федерации Года памяти и славы, в 

которых определены основные приоритеты: 

 молодое поколение должно знать и помнить обо всех, кто внес 

существенный вклад в Великую Победу как на фронте, так и в тылу, 

чья повседневная жизнь в годы войны уже стала подвигом;  

 упор на формирование исторической памяти через архивные 

документы, а также свидетельства очевидцев; 

 историческая память строится на опровержении фальсификаций как 

отдельных фактов, так и информации об общем исходе войны. 
 

В рамках Года памяти и славы реализуется Всероссийский 

исторический проект «Лица Победы». Инициатор и оператор проекта — 

Музей Победы на Поклонной горе. 

Цели проекта: 

 привлечение молодого поколения к истории своей семьи и своей 

страны; 

 увековечивание личных и семейных подвигов простых людей; 

 создание эффекта укрепления семьи и семейных ценностей; 

 бережное сохранение памяти о прошлых поколениях.  

 

Задачи:  

 создать крупнейший в мире банк данных фото и текстовых документов, 

отражающих роль каждого, кто внес свой вклад в Великую Победу; 

 использовать все современные возможности для создания пространства 

исторической памяти; 

 привлечь граждан страны к сбору личных архивов и семейных 

преданий для банка памяти обо всех, кто воевал, трудился в тылу, 

выжил в оккупации и немецких концлагерях.  

 

Обучающимся образовательных организаций в период с 25 марта по 9 

мая 2020 года предлагаем стать участниками данного проекта. 



Присоединиться к проекту «Лица Победы» и передать материалы из 

своего семейного архива в исторический депозитарий в Музее Победы 

можно через сайт музея или мобильное приложение. Для этого следует 

зарегистрироваться на интернет-портале проекта «Лица Победы» 

https://historydepositarium.ru/records/add.php?register=yes или установите на 

свой телефон мобильное приложение «Лица Победы». 

Укажите свои контактные данные и электронную почту в форме 

регистрации «Добавить свою историю»  

https://historydepositarium.ru/participants/ . 

 Вам будет направлено письмо с дальнейшими инструкциями по 

внесению в исторический депозитарий «Лица Победы" сведений о Ваших 

близких. Для каждого человека потребуется заполнить индивидуальную 

карточку. Количество родственников, истории которых Вы можете внести в 

депозитарий, неограниченно. 

Добавить еще одного близкого человека Вы сможете в любое время, с 

помощью ссылки в письме, направленном после регистрации на сайте, на 

указанную Вами электронную почту. 

     Перед началом работы с историей Вашего родственника в годы 

Великой Отечественной войны уточните его/ее фамилию, имя, отчество, 

годы жизни и место рождения. Отсканируйте фотографию в формате jpeg. 

Все переданные материалы проходят предварительную модерацию. В 

мультимедийную экспозицию Музея Победы новые истории от участников 

проекта «Лица Победы» поступают в течение месяца. 

Ссылку на материал прислать по адресу untur@edu.yar.ru с пометкой 

#Лица Победы. В письме указать краткую информацию о себе (фамилия, 

имя, школа, класс, контакт).  
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