
 
Сбор архивных фото- и видеоматериалов о вкладе тыла в Великую 

Победу по вашему региону. Создание Базы данных для осуществления 

наставнической деятельности 

I. Обращаем Ваше внимание, что мы собираем только фото- и 

видеоматериалы! 

II. И только по теме вклада тыла, а НЕ по боевым действиям и 

НЕ по истории оккупации! 

 

 Где найти материалы очно? 

• Архивы субъектов РФ 

• Муниципальные архивы 

• Ведомственные архивы 

• Архивы предприятий (особенно тех, которые работали во 

время Великой Отечественной войны) 

• Архивы организаций 

• Библиотеки 

• Музеи 

• Школьные музеи 

• Тематические выставки 

• Семейные архивы, хранящиеся у граждан дома 

 На каких электронных ресурсах найти материалы? 

• Электронный каталог Российского государственного архива 

кинофотодокументов – http://www.rgakfd.ru/  

• Сайт «Победа» – http://victory.rusarchives.ru/  

• Комплекс оцифрованных документов Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина – https://www.prlib.ru/collections/1298142  

http://www.rgakfd.ru/
http://victory.rusarchives.ru/
https://www.prlib.ru/collections/1298142


• Сайт «Военный альбом» – https://waralbum.ru/  

• Сайт «Память народа» – https://pamyat-naroda.ru/  

 

III. В рамках Поручения Президента РФ № 113 от 15.01.2020 г. – 

«обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и 

фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне», исполнительные 

органы власти субъектов РФ начали работу над выявлением архивных 

документов о Второй мировой войне. 

 

 Направить собранные фото- и видеоматериалы можно с 18 января до 1 мая 

2021 года на почту shevstvo@mail.ru (в виде заархивированных файлов или 

ссылкой на гугл диск или яндекс диск). 

• Просим Вас подписать каждую фотографию и каждое видео 

(название/описание; место; дата; название источника, из которого взято 

фото или видео), а также сделать опись собранных материалов. 

 

На сайте «Эстафета поколений» https://estafetapokolenij.ru/ в главном 

горизонтальном меню с марта будет размещаться отдельная вкладка 

«Эстафета трудовой доблести», в которой по папкам будет размещена 

информация отдельно по каждому региону для всеобщего доступа и 

осуществления наставнической деятельности. 

 

 

IV. Просим Вас публиковать информацию о проекте и на своих 

официальных сайтах и в соц.сетях с хештегами #ЭстафетаПоколений 

#ЭстафетаТрудовойДоблести #Росмолодежь #Росмолгрант #Роспатриотцентр 

#Ресурсцентр #ВКМП #Россиястранавозможностей 
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Краткая информация о проекте для публикации: 

Всероссийский проект «Эстафета поколений – эстафета трудовой 

доблести» является новым направлением Всероссийского проекта «Эстафета 

поколений». Он направлен на популяризацию городов, получивших почетное 

звание «Город трудовой доблести», вклада тружеников тыла в Великую 

Победу. Комплекс мероприятий проекта включает поисково-архивную 

работу, публичные мероприятия, размещение материалов на официальном 

сайте Всероссийского проекта «Эстафета поколений» в отдельной вкладке, 

пропаганда трудового подвига в годы Великой Отечественной войны среди 

населения России. Силами активистов ветеранского движения России при 

поддержке волонтеров планируется выявление фото- и видеоматериалов, 

показывающих вклад городов трудовой доблести и регионов, ковавших 

Победу. Из собранных материалов будет создан общедоступный Банк данных 

для осуществления наставнической деятельности ветеранов с подрастающим 

поколением. Итоговым мероприятием проекта станет Слёт «Всем миром – 

всем народом», посвященный 80-летию начала Великой Отечественной 

войны. На Слёте представители ветеранских организаций регионов представят 

итоги своей поисково-архивной работы в рамках проекта, будет презентован 

созданный Банк данных с материалами о вкладе тыла в Великую Победу, 

необходимых для осуществления наставнической деятельности ветеранов. В 

рамках проекта планируется проведение традиционного Всероссийского 

конкурса мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом» для 

молодежи России, главная тема которого – вклад тружеников тыла и городов 

трудовой доблести в Великую Победу. Церемония награждения победителей 

Конкурса пройдет на Слёте «Всем миром – всем народом». 

 

 

V. https://youtu.be/TV3kf_E8RJ0 - ссылка на трансляцию онлайн-

запуска проекта 18 января 2021 года 

https://youtu.be/TV3kf_E8RJ0

