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СТРАНИЦЫ НАРОДНОГО ПОДВИГА

Память о событиях трагического про-
шлого – не просто слова, коих нема-
ло, а лейтмотив деятельности снача-

ла проекта «МИР РАДИ ЖИЗНИ» (с 2008 г.), 
а затем и Фонда сохранения исторической 
памяти и поддержки патриотических иници-
атив «МИР РАДИ ЖИЗНИ» (с 2014 г.).

Среди основных направлений деятель-
ности – организация и проведение круглых 
столов, форумов, фотовыставок. Но цен-
тральное место занимают «выездные уроки 
истории» по памятным и историческим ме-
стам России, в рамках Союзного Государ-
ства, а также за рубежом.

Самый первый яркий проект, который яв-
ляется «визитной карточкой» фонда – еже-
годная военно-историческая поездка «МЫ 
ПОМНИМ… ТАК НАЧИНАЛАСЬ ВОЙ-
НА». Особенность тура – участие в памятных 
мероприятиях в Брестской крепости-герое в 
ночь с 21 на 22 июня, посещение мемориаль-
ных мест в знаменитой крепости и могилы 
последнего защитника цитадели – майора 
П. Гаврилова. Затем – знаковые места в горо-
де-герое Минске, включая современный му-
зей истории Великой  Отечественной войны, 
возложение цветов на Площади Победы, а в 
области – посещение мемориала Хатынь и 
Кургана  Славы, а также Линии Сталина. 

Маршрут продолжается в Могилеве и свя-
зан с посещением городских достоприме-
чательностей и исторического Буйничского 
поля, увековеченного К.  Симоновым. Но и это 
не последний пункт нашей поездки. Впереди 
– памятные места Гомельщины, где мы же-
ланные гости уже не первый год. Посещение 
мемориала на месте бывшего детского кон-
цлагеря Красный Берег, территории бывшего 

конц лагеря Озаричи, нового мемориала Ола 
и других исторических мест – традиционно в 
нашем туре. И заканчивается он в самом Гоме-
ле возложением цветов у Вечного огня и по-
сещением культурно-исторического комплекса 
«Дворец Паскевичей». В этом году маршрут 
был продолжен до города воинской славы 
Брянска, где мы не первый раз и на мемориале 
Хацунь, и на Партизанской поляне, и в других 
памятных местах. Нас хорошо знают в Бела-
руси и оказывают всяческую помощь и содей-
ствие и региональные власти, и музейщики.

По России фонд реализует целый ряд ини-
циативных проектов в рамках программы «В 
ПАМЯТИ НАРОДНОЙ». Мероприятия связа-
ны и с акциями-поездками, и с организацией и 
проведением автопробегов по памятным и юби-
лейным датам. Авторские туры, посвященные 
битве за Москву, для нас отнюдь не случайны. 
В арсенале – целый ряд поездок к юбилею бит-
вы за Москву, с участием потомков ополченцев, 
представителей ветеранских организаций, в том 

числе ветеранов МИДа, Вооруженных Сил, му-
зейных работников, студенческой молодежи и, 
конечно же, школьников.

Одним из ярких проявлений является ини-
циатива по проведению Декады Памяти и 
Победы, которая реализуется фондом в 2019 
и в 2020 годах. Мы дважды организовывали 
военно- исторические поездки в город-герой 
Сталинград (Волгоград) – в 2013 и в 2018 годах. 
В 2018 году с представителями ряда регионов 
организовали поездку, посвященную 75-летию 
Курской битвы, причем, по памятным местам, 
которые даже сведущим людям малоизвестны. 
Особое значение мы придаем посещению го-
родов воинской славы и городов-героев. Так, 
в 2019 году в поездке, посвященной 75-летию 
окончательного снятия блокады Ленинграда, 
мы посетили 11 городов воинской славы и го-
род-герой Ленинград (Санкт-Петербург).

Особое внимание фонд уделяет организации 
и проведению мероприятий, связанных с со-
хранением памяти об освобождении стран Ев-
ропы от фашистской чумы воинами Красной 
Армии в 1944-1945 годах. И здесь – авторский 
цикл «ЕВРОПЕЙСКИЕ МАРШРУТЫ ПАМЯ-
ТИ», реализация которого связана с организа-
цией и проведением историко-мемориальных 
маршрутов с совместным участием представи-
телей дипкорпуса России и  Россотрудничества 
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«ВЫЕЗДНЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ» ФОНДА «МИР РАДИ ЖИЗНИ» (НА 1 октября 2021 г.)

Непосредственное участие в мероприятиях различного формата приняли представители 35 регионов Российской Федерации, 5 областей 
Беларуси, городов-героев Москвы, Волгограда (Сталинграда), Новороссийска, Санкт-Петербурга (Ленинграда), Смоленска, Тулы, Минска, 
Киева, городов воинской славы России, ряда городов Украины, Брестской крепости-героя, дипкорпуса России за рубежом.

Граждане России посетили 12 стран Европы (более 20 территорий бывших концлагерей и других мемориальных мест, некоторые неодно-
кратно) при содействии Россотрудничества и МИД РФ.

Всего в мероприятиях в рамках деятельности фонда приняло участие около 8500 человек / в поездках – 2380 человек.
Все мероприятия фонда – на сайте www.mrzh.ru и на страницах и группах фонда в соцсетях и на каналах YouTube и Яндекс-Дзен.

Акции-поездки в формате «выездных уроков истории»:                        2929 чел., из них:

в Республику Беларусь: «Мы помним… Так начиналась война» (20-28 июня) – «визитная карточка» 
фонда «В памяти народной»

2011-
2021

560 чел. (220 взрослых 
и 340 школьников и учащихся)

на Украину «Наша общая Победа. Дороги войны – дороги бессмертия» и к 70-летию  освобождения Киева 2013 80 чел.

По РФ: «Россия – родина талантов», «Созвездие Гагарина», «В памяти народной» и пр. (Санкт-
Петербург, Смоленск, Малоярославец и др.)

2011-
2021

800 чел.

«В памяти народной» к 70-летию окончания Сталинградской битвы 2013 20 чел.

«В памяти народной. Волжская твердыня» к 75-летию окончания Сталинградской битвы 2018 20 чел.

Автопробег «Подмосковье. Дороги памяти и бессмертия» к 70-летию Великой Победы 2015 180 чел.

«Защитники Смоленской твердыни», «Малоизвестное о битве под Москвой», «Герои битвы под 
Москвой – мои герои», «Маршальский треугольник» (на родину трех маршалов Страны Советов)

2016-
2017

112 чел.

Открытие Декады Памяти и Победы (30.04 - 9.05 2018 г.) Второй межрегиональный автопробег по 
городам воинской славы и городам-героям Московской, Смоленской и Тверской областей «ДОРОГИ 
ПАМЯТИ И БЕССМЕРТИЯ»

2018 28 чел.

Военно-исторические акции-поездки («выездные уроки истории») «ВСЕГДА ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»: к 
75-летию Курской битвы, к 75-летию освобождения Брянщины и Смоленщины, к 75-летию полного 
снятия блокады Ленинграда

2018-
2019

79 чел.

Поездка наследников бойцов народного ополчения столицы с посещением памятников дивизиям 
народного ополчения в городе Москве

2019 45 чел.

Культурно-познавательная, военно-историческая, историко-познавательная акция-поездка «В 
ПАМЯТИ НАРОДНОЙ»

2020 26 чел.

Поездка потомков бойцов народного ополчения и музейных работников Москвы и Московской 
области «Рубежи воинской доблести Московского народного ополчения. Октябрь 1941» по местам 
боевых действий ДНО в Московской, Калужской и Смоленской областях

2020- 
2021

167 чел.

К 100-летию окончания Первой Мировой войны. Акция-поездка «Во имя чести и славы русского 
солдата», Россия – Беларусь

2018 11 чел.

Россия – Польша – Германия, посвященная 70-летию освобождения Европы от фашизма 2014 55 чел.

Австрия – Словакия – Чехия – Польша, посвященная 72-й годовщине Великой Победы 2017 43 чел.

Германия, посвященная 72-й годовщине Нюрнбергского процесса 2017 35 чел.

Мероприятие Международной программы «ПАМЯТЬ БЕЗ ГРАНИЦ» к 73-й годовщине Великой 
Победы. Германия – Люксембург – Франция – Чехия – Польша

2018 40 чел.

Мероприятие Международной программы «ПАМЯТЬ БЕЗ ГРАНИЦ» по территории Западной 
Европы. Германия – Нидерланды – Бельгия – Франция – Италия

2019 30 чел.

Военно-историческая поездка «ДОРОГИ ПАМЯТИ - ДОРОГИ МИРА» по территории Польши, 
Австрии, Чехии и Германии

2019 20 чел.

Мероприятие Международной программы «ПАМЯТЬ БЕЗ ГРАНИЦ» по территории Польши, Германии, 
Чехии. Посвященное 74-й годовщине Нюрнбергского процесса над военными преступниками

2019 21 чел.

Историко-культурная поездка образовательной и просветительной направленности «С РОССИЕЙ В  
СЕРДЦЕ» в рамках инициативной программы «Отечества родные имена» Германия, Швейцария

2019 12 чел.

в странах посещения. Это и возложение вен-
ков к мемориалам соотечественникам и воин-
ским захоронениям, и посещение территорий 
бывших нацистских концлагерей в странах 
Европы, и посещение музеев и центров до-
кументации, и встречи с представителями 
общественных организаций европейских го-
сударств. Мы дважды участвовали с членами 
наших делегаций в Бессмертном полку в Бер-
лине, один раз в Праге. Не раз возлагали цветы 
у памятника маршалу И.С. Коневу, которого, 

к сожалению, уже нет. Посещали Нюрн берг и 
Русско-немецкий институт культуры в Дрезде-
не. Мы признательны сотрудникам МИД РФ, 
которые всегда помогают в нашей мемориаль-
ной работе за рубежом.

В 2021-2025 гг. на повестке дня реализация 
программы «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕ-
НИ», где намечен к выполнению целый ряд 
поездок, в том числе и по новым маршрутам. 
Возвращаясь к проведению форумов и конфе-
ренций, хотелось обратить внимание на про-

ведение тематических форумов к 80-летию 
Победы над фашизмом. Даже в наше «панде-
мийное» время проведено два форума с ши-
роким участием специалистов, представите-
лей молодежи и потомков участников войны.

И это только часть нашей инициативной 
работы! 

Приглашаем федеральные и региональные 
власти к сотрудничеству. Ждем неравнодуш-
ных в совместные проекты!

Анатолий Гришков
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