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ПАМЯТЬ 
О  СОЛДАТАХ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ, 

ГЕРОЯХ  СОПРОТИВЛЕНИЯ, 
ТРУЖЕНИКАХ  ТЫЛА, 

И  ЖЕРТВАХ  ГЕНОЦИДА 

нужно запечатлеть 
не только строчкой в алфавитном списке, 

а  разворотами книги, составленными 
из портретов ветеранов,

 в глаза которым можно вглядеться,
и добрых воспоминаний о них родственников,  

друзей, однополчан, 
чьи фотографии и рассказы 

непременно важны для будущих поколений. 
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Великая Отечественная война – незаживающая рана в истории нашей 
страны, которая изменила жизнь каждой семьи. 

Не будь ее, и погибшие в боях, пропавшие без вести, умершие от ран, 
от голода, замученные в концлагерях, надорвавшиеся на непосильных 
работах могли бы жить и радоваться каждому дню, дать жизнь новым 
поколениям, увидеть, как расцветает и крепнет родная страна. 

Вместо этого  – четыре огненных военных года, под страшнейшими 
ударами гитлеровской военной машины, считавшейся непобедимой.

Мы никогда не забудем, какой огромной ценой далась Победа.  
И 9 мая, и  в  День  памяти  и  скорби – 22 июня, и  в  другие  памятные 

и победные дни России мы склоняем головы перед миллионами соотече-
ственников,  павших  за свободу  и независимость нашей Родины, прояв-
ляем нашу память в добрых делах и поступках. 

Народ, который  не хранит  свою  историю, обречен на повторение оши-
бок прошлого!

Через десяток лет детям и внукам останутся лишь исторические мате-
риалы о людях, свершивших невероятный всенародный подвиг Великой 
Победы.

Смогут ли они рассказать уже своим детям, листая семейный альбом, 
о том, кто в пилотке со звездочкой на пожелтевшей от времени фотогра-
фии  и  чем он знаменит?.. 

В  наших  силах  поступать    так,  чтобы  память  о   героях    оставалась  
навсегда.

              БОЛЬШОЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КНИГА 
ВСЕНАРОДНОЙ 
ПАМЯТИ

С уважением,
Организационный комитет «За книги!» –

вместе с активистами, партнерами и участниками проекта
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КНИГА ВСЕНАРОДНОЙ ПАМЯТИ –
это массовое печатное и электронное 

иллюстрированное издание, которое не столько 
повторяет, сколько дополняет изданные 

в Советском Союзе мартирологи – 
«Книги Памяти» с поименными списками воинов.

Это издательский и медийный проект, призванный 
запечатлеть для современников истинный характер 

той беды, который принес миру германский фашизм, 
показать силу и глубину благодарности потомков тем 
своим родным, близким и знакомым, что поднялись 

тогда на священную народную битву и одержали 
тяжелейшую, но сокрушительную Победу 

над полчищами зла.
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ЭТО САМЫЙ БОЛЬШОЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, который когда-
либо воплощался на единой системной основе и внятных принципах.

За реализацию данной идеи, без всенародной поддержки и участия, не возьмется 
ни одно из самых мощных издательств. Делается – только вместе и сообща. 

Мы призываем к совместному участию, потому что убеждены, что только общими 
усилиями будет создан важный «человеческий» документ для сохранения памяти о 
поколении, которое испытало ужасы войны и свершило Великую Победу, отстояло мир 
во всем мире и восстановило жизнь из пепелищ и разрухи. Это будет шествие «Бес-
смертного полка» по книжным страницам с нашими искренними рассказами о тех, чьи 
фотографии мы поднимаем над головами – ближе к небу, в котором летят журавли, 
ближе к Богу, хранящему их души.  

Три четверти века Великой Победе, Знамя которой стало символом торжества до-
бра над злом, любви над ненавистью, свободы над рабством, света над тьмой. Самое 
ценное в памяти – это то, что ее берегут в сердцах и в умах поколений, ради которых 
свершен исторический подвиг. Важно и то, насколько, через пропасти лет, остается свя-
той и незыблемой цена Победы.

КНИГА  ВСЕНАРОДНОЙ  ПАМЯТИ
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ПРИНЦИПЫ  ПРОЕКТА

1. Идея и название проекта  «Книга Всенародной Памяти»  уникальны. Ведь 
на протяжении послевоенной истории подобный подход в мемориальных изда-
ниях «покнижно» еще не был реализован.

2. Каждому солдату – разворот книги. На книжном развороте, на всю стра-
ницу с одной стороны помещается портрет ветерана, а на остальных страницах – 
документы, жизненные воспоминания с историческими и современными фото-
графиями, включая фото однополчан, родственников, потомков и друзей, запе-
чатлевающие память о герое и времени (мемуары).

3. Тома «Книги Всенародной Памяти» формируются по территориальному 
и производственному принципу так, чтобы коллективы предприятий, организа-
ций, учреждений, органов власти и местного самоуправления смогли готовить и 
направлять в печать свои издания на унифицированных условиях. 

4. Томам издания присваивается универсальная многоуровневая нумера-
ция. Каждый новый том «Книги Всенародной Памяти» индексируется на пяти 
уровнях с присвоением номеров:     • международного;        • федерального;        
• регионального;         • муниципального;           • номера тома конкретного кол-
лектива (предприятия, организации, учреждения);

5. Тома издаются в объеме до 400 страниц (до 200 листов и книжных разво-
ротов); 

6. Приоритеты в издании томов «Книги Всенародной Памяти» отдаются 
объединениям ветеранов, патриотическим и волонтерским  организациям, кол-
лективам, собирающим памятные материалы для проведения выставок «У По-
беды наши лица», участникам шествий «Бессмертного полка», а также объеди-
нениям людей с ограниченными возможностями.

7. В ходе проекта для удобства подготовки томов «Книги Всенародной Па-
мяти» будет открыто тематическое интерактивное издательство, организована 
подготовка и размещение памятных материалов сверстанных книг в режиме он-
лайн.

8. Электронную базу «Книги Всенародной Памяти» планируется интегриро-
вать с базами данных о поколении победителей в стране, в регионах и за рубе-
жом в качестве мемуарного дополнения к официальной информации.     
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ТОМА «КНИГИ ВСЕНАРОДНОЙ ПАМЯТИ» СОЗДАЮТСЯ ВСЕМИ:

• кто против войны, кто против фашизма и военщины, забирающих жизни 
смертоносным оружием, учиняющих разрушения и горе.

• кому дорога память о великом всенародном подвиге, кто несет память 
в колоннах «Бессметного полка», участвует в массовых движениях: «У Победы 
наши лица»,  «Свеча Памяти», «Помним, гордимся, наследуем», «Живая исто-
рия» и многих, многих других…   

• кто помнит и никогда не предаст память о народном подвиге…

ФОРМАТЫ  «КНИГИ  ВСЕНАРОДНОЙ  ПАМЯТИ»
Издание осуществляется всенародным творческим и ресурсным участием од-

новременно в следующих вариантах :  
• в полиграфически изданных томах, 
• в электронных версиях на сайтах, на компакт-дисках и иных носителях, 
• в интерактивных версиях.

КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ – РАЗВОРОТ КНИГИ, 
С ЕГО ПОРТРЕТОМ

Это главный принцип многотомно-
го издания. В «Бессметном полку» мы 
высоко несем портрет каждого героя,  
признавая нравственную высоту лич-
ного свершения и подвига всего наро-
да. Так и в «Книге Всенародной Памя-
ти» – каждый ветеран достоин публи-
кации портрета на отдельной страни-
це. Между портретом во всю страницу 
и просто  фотографией в тексте  суще-
ствуют заметные отличия, и совершен-
но иное восприятие сердцем и глаза-
ми. 

убедитесь сами на следующей странице →
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ  ПЯТИУРОВНЕВАЯ  НУМЕРАЦИЯ  ТОМОВ
Тома «Книги Всенародной Памяти» формируются по территориальному и 

производственному принципу так, чтобы коллективы предприятий, организа-
ций, учреждений, органов власти и местного самоуправления смогли готовить и 
направлять в печать свои издания в унифицированном подходе. 

Томам издания присваивается многоуровневая нумерация. На обложке и 
форзацах каждый новый том «Книги Всенародной Памяти» индексируется на 
пяти уровнях нумерации с присвоением номеров:  

• международного; 
• федерального; 
• регионального; 
• муниципального; 
• номера тома конкретного коллектива (предприятия, организации,
   учреждения)

ПРИМЕР

Данный том:

1-й на 
предприятии

12-й в 
муниципальном 
образовании

26-й в регионе

143-й в стране

151-й в 
международной 
нумерации
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ И ВИЗУАЛЬНЫЕ ОСОБЕНОСТИ 

Технические стандарты издания и 
особенности оформления «Книги Все-
народной Памяти» будут изложены на 
сайте проекта  Я-Память.РФ 

При любом художественном ре-
шении обязательными элементами 
оформления изданий остаются:

1. Название проекта:                   
«КНИГА ВСЕНАРОДНОЙ ПАМЯТИ»

2. Дизайнированная шкала с пяти-
уровневой нумерацией каждого 
тома, которая индексируется на 
сайте проекта.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Участники проекта общими усилиями смогут сформировать и представить 

для издательского воплощения исторический материал – документы, фотогра-
фии, воспоминания, добрые впечатления, отзывы о ветеране, интересные слу-
чаи и факты его жизни.  Поэтому, берясь за дело, вместе с профессионалами соз-
дают свой том памяти от начала до конца. 

Активные участники и волонтеры помогают тем, у кого что-то не получается.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
Чтобы придать материалам изначальную унификацию, их верстают на ком-

пьютере на стандартных страницах А4 в виде простого очерка (эссе) по следую-
щей схеме – фотопортрет во всю страницу, а на остальных страницах текст и дру-
гие фотографии. Файл сохраняется в двух форматах – doc/docx и pdf.  Фотогра-
фиии и документы сканируются (фотографируем) в наивысшем качестве, сохра-
няя файлы в формате  jpg.
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Важно, чтобы в очерке был также материал с фотографией о себе и род-
ственниках – обо всех, кто хранит память о ветеране. 

Приветствуются стихи,  детские рисунки, письма, очерки,  рассказы… Главное, 
чтобы страницы оказались наполнены теплом Вашего отношения, если таковое 
живет в сердце. 

Страниц может быть и больше, чем на один книжный разворот. В будущем 
тома могут переиздаваться с дополнением исторических материалов.

СОБРАННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ГОТОВЯТСЯ  К ИЗДАНИЮ  ТОМОВ 
«КНИГИ ВСЕНАРОДНОЙ ПАМЯТИ»

ФОТОВЫСТАВКИ «У ПОБЕДЫ НАШИ ЛИЦА», ПРОХОДЯЩИЕ С 2013 г., 
ПОЗВОЛИЛИ  МНОГИМ КОЛЛЕКТИВАМ НАКОПИТЬ  ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ  
МАТЕРИАЛ  ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  В  «КНИГЕ ВСЕНАРОДНОЙ ПАМЯТИ».

НАПРИМЕР, ТОЛЬКО НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В ЮБИЛЕЙНОМ ДЛЯ ПОБЕДЫ 
2015 г.   В  СОЗДАНИИ  ЭКСПОЗИЦИЙ УЧАСТВОВАЛИ  БОЛЕЕ  60 000  ЧЕЛОВЕК.

Из материалов выставок «У ПОБЕДЫ НАШИ ЛИцА»
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Из материалов выставок «У ПОБЕДЫ НАШИ ЛИцА»

Самой уничтожительной стала Вто-
рая мировая война в XX веке.

Народы, участвовавшие в этой битве, 
хранят память о чудовищных репресси-
ях, раскрученных амбициями герман-
ского нацизма, о колоссальных жерт-
вах, понесенных для того, чтобы воз-
вратить фашистское зверье в его логово 
и сломить ему хребет, хранят священ-
ную память о Подвиге во имя жизни.

Некоторые современные полити-
ки, историки, литераторы, влияющие 
на общественное мнение, из конъ-
юнктурных целей навязывают сво-
им и иным странам ложные взгляды 
на итоги Второй мировой войны, где, 
наряду с достоверной распространя-
ется и вымышленная информация о 
вкладе тех или иных государств в об-
щую Победу.

Преградой для подобных инсинуа-
ций и для распространения лжи всегда 
будут общественная и политическая от-
крытость и массовые проекты по сохра-
нению и увековечиванию памяти о ве-
ликом народном Подвиге во имя мира 
и жизни.
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Из материалов выставок «У ПОБЕДЫ НАШИ ЛИцА»

Фотовыставки 
«У Победы наши 

лица»  стали частью 
жизни предприя-
тий, организаций и 
учреждений, способ-
ствуя поиску портре-
тов и сведений о во-
инах,  воевавших за  
Родину. 

Президент России 
Владимир Путин 
с интересом озна-

комился с идеями 
акции «У Победы 
наши лица» 29 ав-
густа 2014 г. на 10-м 
Всероссийском мо-
лодежный форуме 
«Селигер-2014», в 
рамках смены «По-
коление Zнаний», 
на которой данный 
проект с наивысшим 
числом баллов за-
нял первое место в 
конкурсе проектов. 
Портрет своего отца-
фронтовика Влади-
мира Спиридонови-
ча Путина с надпи-
сью  «У Победы наши 
лица!» Президент 
взял на память.
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Из материалов выставок «У ПОБЕДЫ НАШИ ЛИцА»

Из выставок «У Победы наши лица» в образовательных учреждениях
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Из материалов выставок «У ПОБЕДЫ НАШИ ЛИцА»



17

Из материалов выставок «У ПОБЕДЫ НАШИ ЛИцА»
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Из материалов выставок «У ПОБЕДЫ НАШИ ЛИцА»

Из выставок «У Победы наши лица» в отделении Пенсионного Фонда

Доклад в школе                                                      Бессмертный полк



МЫ ЖИВЕМ 
БЛАГОДАРЯ 
ВЕЛИКОМУ 
ПОДВИГУ 
СОЛДАТ 
ПОБЕДЫ. 
ПОМНИТЬ 
ВСЕХ 
ПОИМЕННО – 
НАШ ДОЛГ!





               БОЛЬШОЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КНИГА 
ВСЕНАРОДНОЙ 
ПАМЯТИ

По решению руководства или благодаря инициативным 
группам, коллективы предприятий, организаций, учрежде-
ний, включая органы власти и местного самоуправления, при-
ступают к созданию томов «Книги Всенародной Памяти». 

В авангард масштабного проекта входят коллективы известных 
предприятий и организаций, имеющих заслуги перед Отечеством.   

Организационный  комитет  «За книги!»  -
координатор  проекта  «Книга Всенародной Памяти»

адрес проектного офиса:
Российская Федерация,   620990,   г. Екатеринбург,   ул. Тургенева,  д. 13, оф. 325

+7 (343) 221-2803,        toma-pamyati@yandex.ru
 

телефоны контактных лиц:

+7 (912) 630-1488 zhiharev@yandex.ru
+7 (904) 543-6234 toma-pamyati@ya.ru
+7 (912) 289-7272
+7 (906) 810-7700
+7 (902) 267-9993          uralpobeda@yandex.ru
+7 (343) 221-2925          
+7 (343) 221-2826            сайт:         Я-Память.РФ

Издателям для связи с типографией 8 (343) 221-2952 


