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Методические рекомендации 

по реализации проекта «Дорога Памяти» 

 

1. Пояснительная записка. 

В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы Министерством обороны 

Российской Федерации реализуется уникальный проект, направленный на увековечивание 

памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, галерея «Дорога 

Памяти» (далее проект), которая создается в виде архитектурного ансамбля галерейного 

типа «Мультимедийный музейный комплекс «Дорога Памяти» на территории комплекса 

Главного храма Вооруженных Сил (строительство храма завершится в этом году к 

знаменательной дате — 75-летию Великой Победы) военно-патриотический парк культуры 

и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации (Московская область, Военно-

патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации 

«Патриот»). 

Посетителям комплекса будет предложено пройти 1418 шагов (по количеству дней 

войны) сквозь 34 галереи и 35 экспозиционных залов. 

Основой музейного комплекса является мультимедийная инсталляция «Реки 

времени», представляющая собой базу персональных данных с фотографиями участников 

Великой Отечественной войны и возможностью её пополнения. Над мультимедийным 

комплексом в хронологической последовательности размещаются сюжетные панно, 

собранные из микрофотографий участников войны. 

В рамках проекта осуществляется сбор фотографий и данных об участниках Великой 

Отечественной войны и размещение их с использованием специальных технологий в 

мультимедийной галерее. 

 

2. Порядок реализации проекта в образовательных учреждениях 

Реализацию проекта «Дорога Памяти» в образовательном учреждении целесообразно 

организовать в виде комплекса мероприятий военно-патриотической направленности, к 

участию к которым рекомендуется привлечь администрацию, педагогический коллектив, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Мероприятия предлагается провести в три этапа: 

1. Информирование о проекте и сбор сведений об участниках войны. 

В целях привлечения учащихся к участию в проекте в общедоступных местах 

образовательных учреждений необходимо разместить информационный листок 

(Приложение № 1). 

Организация сбора начинается с получения учащимися индивидуального задания 

(исследовательского проекта). Выдача задания производится в рамках проведения 

тематических классных часов. Учащиеся при помощи родителей изучают историю своей 

семьи, совместно сними собирают сведения о родственника (Фронтовиках, тружениках 

тыла, «детей войны») и оформляют в виде проектной работы. 

Информационный материал включает в себя: 

- фотографию (как военных лет, так и послевоенного периода); 

- биографическую информацию (рассказ о жизненном и боевом пути, сведения о 

наградах и др.); 

- дополнительную информацию (фронтовые письма, воспоминания о войне и др.). 

В целях оказания помощи при сборе информации и формировании материалов для 

дальнейшего размещения на сайте проекта размещены ссылки на электронные ресурсы 

(обобщенный банк данных «Мемориал», электронный банк документов, «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.») позволяющие получить сведения из баз 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


данных Минобороны России  (центрального архива Вооружённых Сил Российской 

Федерации). 

 2. Проведение торжественной церемонии по «оцифровке» (то есть сканирования) 

информации фотографий и рукописных данных (фронтовых писем, воспоминаний 

фронтовиков о жизненном и боевом пути, наградных документов и др.). 

 Рекомендуется организовать общешкольное мероприятие с приглашением (по 

возможности) ветеранов войны, участников боевых действий. В ходе мероприятия в 

торжественной обстановке предлагается провести «оцифровку» фотографий и рукописных 

данных наиболее отличившихся родственников учащихся, которую сопроводить рассказом 

о об их подвиге во время войны. Кроме того, целесообразно предусмотреть номера 

художественной самодеятельности патриотической направленности и напутствие 

ветеранов. 

3. Размещение материалов на информационных ресурсах. 

В дальнейшем учащимся предлагается самостоятельно разместить информацию на 

интернет-портале проекта. 

Чтобы данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию 

мультимедийного музея, необходимо загрузить информационные материалы о них 

(Приложение № 2) на сайт проекта www.doroga.mil.ru, либо воспользоваться QR кодом с 

мобильного устройства для перехода по «ссылке» на интернет-портале Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

 

Координатор: Плющай Александр Иванович, тел. 8 (4842) 27-76-71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doroga.mil.ru/


Приложение № 1 

 



  
 

Приложение № 2 

 

Трунов Иван Николаевич  

 

Место рождения 

г. Жиздра/Калужская область 

 

Воинское звание 

лейтенант 

 

Место службы 

858 стрелковый полк 

 

Дата смерти 

09.09.1943 

 

 

История 

На фронт Иван Николаевич ушел в первые дни войны. Дома остались жена и 

четверо детей (дочь и три сына). Больше им встретиться было не суждено 

никогда. Жиздра была практически вся сожжена врагом, а местное население 

угнано в Германию. Знал ли об этом мой прадед? Думаю, да. Ценой своей жизни, как 

и все кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, он приблизил победу 

нашего народа, вернул свою семью на родину. Символично то, что моя бабушка 

после войны переехала жить в Людиново, где родились и выросли мы, потомки 

Трунова Ивана Николаевича. Память о нем мы храним в своем сердце, в своей душе. 

9 мая 2013 года мы приняли участие в акции «Бессмертный полк», 

зарегистрировались на сайте «Мой полк», где разместили фотографию и рассказ о 

моем прапрадеде. Впервые, через 68 лет после Победы Трунов Иван Николаевич 

прошагал на Параде Победы в полку, который навсегда останется 

БЕССМЕРТНЫМ. 

Осенью 2013 года мы попытались найти данные о том, был ли Иван 

Николаевич награжден. Но таких данных в настоящее время не опубликовано на 

сайтах, зато неожиданно вышла информация о том, куда были перезахоронены 

останки погибших бойцов из братской могилы в д. Березовка. Столько лет было 

потрачено на поиски могилы и ничего и тут такая удача, что сразу даже и не 

поверили. Тут же собрались и поехали в д. Косичино Людиновского района на 

сельское кладбище, где расположена братская могила. Действительно, на одной из 

плит высечено имя нашего прадеда. Вся гамма чувств, которую может испытать 

человек в такой ситуации, непередаваема. Я и мои родители плакали и радовались 

одновременно: вот оно, наконец-то есть место, где можно низко поклониться 

своему предку, зажечь поминальную свечу, прикоснуться к священной земле, в 

которой покоится прах того, кто дал нам жизнь. 

Все усилия и поиски были не напрасны. Моей бабушки уже нет давно в живых, 

но мы все-таки завершили то, что не смогла она. Это наш долг, это наша память, 

которой не будет конца. Из поколения в поколение мы будем передавать эту 

память, т.к. без прошлого нет настоящего.  

 


