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ПАМЯТЬ О ВОЕННЫХ ПОДВИГАХ РОССИЙСКОГО

НАРОДА

ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, 
УВАЖЕНИЕ К СВОЕЙ СТРАНЕ И К САМОМУ СЕБЕ

НАРОДНАЯ КНИГА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ



ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ НАРОДОМ

Совместный проект Фонда содействия развитию духовно-
нравственных ценностей «Память побед», Института экономических 
стратегий РАН и Центра экономического развития и сертификации 
ИНЭС  реализуется при поддержке известных представителей 
федеральных, региональных структур, общественных, научных, 
ветеранских и молодежных организаций, в числе которых —
Российское историческое общество (РИО) и Российское военно-
историческое общество (РВИО).

Информационную поддержку проекту оказывают академические журналы «Экономические 
стратегии» и «Микроэкономика», газеты «Военно-промышленный курьер» и «Ветеранские 
вести», информационное агентство REGNUM.



На страницах издания публикуются материалы из семейных архивов — все то, что на протяжении многих
десятилетий бережно хранится в каждой семье и передается из поколения в поколение. В книге размещены
фотографии и документы, а также воспоминания участников войны в пересказе их потомков.

«Война — это прежде всего люди. Данный проект — это история Великой
Отечественной войны в лицах, где за каждым портретом — история и цена Победы», —
написал в предисловии к одной из частей книги маршал Советского Союза Дмитрий
Тимофеевич Язов.

Эту мысль продолжает, обращаясь к читателям книги, председатель Российского исторического общества
(РИО) Сергей Нарышкин:

«Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о войне устами простых людей —
потомков поколения фронтовиков. Даже самые лаконичные воспоминания наполнены
невероятной жизненной силой. Они с обжигающей точностью расставляют важнейшие
моральные акценты, раскрывая трагедию и подвиг народа. Судьбы героев вдохновляют и
воспитывают читателей, становясь надёжным внутренним камертоном».



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

•создание на базе Фонда, его экспертных и медиаресурсов уникальной площадки взаимодействия, обмена информацией и 
опытом представителей федеральных, региональных структур, общественных, научных, ветеранских и молодежных 
организаций, историков, военных экспертов, социологов, творческих работников, ветеранов дальнейшего поиска, сбора, 
систематизации малоизвестных, а также пока не известных архивных данных и неформальных свидетельств о событиях 
войны;

•проведение серии круглых столов и форума «История, рассказанная народом»;

•обеспечение работы уже высоко зарекомендовавшей себя исследовательской, творческой группы проекта для создания 
и издания новых томов «Истории, рассказанной народом»;

•создание с учетом современных медиатрендов и коммуникационных технологий каналов распространения в 
социальных сетях достоверной информации о подвиге народа;

•проведение на базе Фонда экспертных конференций для исследования и оценки уровня 
информированности населения о войне, для оценки информационных угроз, связанных                                              
с фальсификацией истории России, для оперативной выработки наиболее эффективных                                              форматов 
противодействия этим угрозам с помощью материалов, собранных в рамках проекта                                                
«История, рассказанная народом».

ИМЕН В ИСТОРИИ
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К 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне по поручению
Президента России Владимира Путина проводится масштабная реэкспозиция Музея
Победы. Один из залов в новом музейном пространстве будет называться «Лица Победы».
Формирование экспозиции начато с обработки документов и воспоминаний,
собранных рабочей группой проекта «История, рассказанная народом».



При подготовке материалов для книги «История, 
рассказанная народом» не делается никакого 
различия между маршалами и рядовыми. 

Это попытка рассказать о каждом из тех, кто сражался 
с врагом на поле боя, производил патроны и танки, 
разрабатывал новые виды оружия, вёз грузы через 
всю страну, кто принимал судьбоносные решения, 
разрабатывал стратегии, анализировал, кто лечил

раненых, хоронил погибших, помогал сохранять веру 
в Победу и боевой дух… 

Память о любом из этих людей бесценна. А если 
говорить сразу обо всех, то судьбы эти сплетаются в 
судьбу нашего народа, великого и непобеждённого. 





ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

МОЛОДЕЖИ
Проект «История, рассказанная народом» можно рассматривать не только как «мемориальную
акцию на бумаге». Это ещё и необычная форма патриотического воспитания, побуждающая
представителей новых поколений изучать историю своей семьи.

Документы для публикации подбираются всей семьёй: старшие члены семьи делятся
воспоминаниями, достают из альбомов и шкатулок пожелтевшие фотографии, а младшие –
помогают их отсканировать и набрать на компьютере сопроводительный текст.

Большая партия книг была передана Фонду социально-культурных инициатив для
распространения в детских центрах «Артек» и «Орлёнок». Эти книги стали призами для
участников Международной детской военно-исторической Ассамблеи «Вечный огонь».

Книги вручаются победителям детских спортивных соревнований. Это напоминает ребятам, что
мужество и воля к победе были присущи защитникам Отечества во все времена.

Биографий и рассказы участников войны и тружеников тыла, вошедшие в книгу «История,
рассказанная народом», легли в основу исторического депозитария «Лица Победы» в Музее
Победы на Поклонной горе. Директор музея Александр Школьник призвал учащихся московских
школ присоединяться к наполнению депозитария.

Мы глубоко убеждены, что книга «История, рассказанная народом» станет хорошим подспорьем
для преподавателей отечественной истории в российских школах. Это живая История, с которой
невозможно соприкасаться равнодушно, холодно, безучастно.



НАШИ ПАВШИЕ НАС НЕ ОСТАВЯТ В БЕДЕ

В год 75-летия Великой Победы выйдет из печати очередная часть книги, работа над которой ведется в
настоящее время. Присылайте свои истории. Нам важен каждый участник событий военных лет, каждая
судьба, каждый документ! Подробнее см. на сайте проекта is torianaroda . ru


