Конференция
2-3 ноября 2018 года в Москве состоялась международная практическая конференция «Бессмертный
полк: судьба человека, память семьи, история страны. О дальнейшем развитии народной летописи Полка —
moypolk.ru». В конференции приняли участие координаторы гражданской инициативы «Бессмертный полк»
более чем из 20 стран мира. Тема, которая стала основной - перспективы развития народного движения.
Из Волгоградской области на конференции, кроме автора этих строк координатора из Михайловки,
присутствовал также координатор из Урюпинска Максим Толстов. А 3-го ноября по скайпу выступал
Вячеслав Черепахин координатор из города Волгограда. Вот такие мы молодцы.

Фото: на экране справа Вячеслав Черепахин

Фото: Максим Толстов крайний справа (https://vk.com/tip_urup)

О том, что будет конференция, я знала заранее и знала также, что обязательно поеду. Посмотреть,
послушать, познакомиться. Узнать новое и почерпнуть полезное.
И, должна сказать, я для себя из данной конференции вынесла много полезного и важного, мне это
дало немалый заряд бодрости и желания. Идеи зародились, мысли замелькали.
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За 7 лет существования народной инициативы (Михайловка в движении шестой год) «Бессмертный
полк» произошло немало событий. Например, значительно расширились способы достижения основной цели
полка – сохранения семейной памяти о прошедшем войну поколении.
К первоначальному парадному шествию с
портретами близких в день Победы добавилась Народная
летопись на сайте moypolk.ru, которая стала одной из
главных частей движения. На сегодня в ней более 420
тысяч историй о людях, которые победили в той войне.
Добавился поисковый раздел, что очень важно.
Ведь многие и многие продолжают искать своих близких,
не вернувшихся домой, просматривая все возможные
источники. Центр поиска занимается судьбами участников
Великой Отечественной войны и также рекомендует
разместить,
историю
о
фронтовике
на
сайте
http://www.moypolk.ru/centr-poiskovoy-raboty-bessmertnogopolka, чтобы, в случае появления какой-либо информации,
можно было связаться с теми, кто поиск осуществляет.
Кроме того, что немаловажно, сайт просматривают многие
поисковые отряды в надежде установить родных
поднятого ими солдата, что, конечно же, усиливает
вероятность положительного результата поиска.
Одним словом, работа идет. И работа немалая и
непрерывная, что стало ясно после докладов координаторов из России и других стран, которые представили
свои лучшие практики по координированию движения «Бессмертный полк». Ознакомиться с этими
практиками, послушать выступление докладчиков может любой желающий, так как первый день велась
онлайн трансляция конференции и имеется 8-ми часовой видеоролик.
Добавились и новые проекты «Бессмертного полка»: «Любовью победив войну» и «Неизвестный
солдат». О них также рассказали на конференции, обсудив дополнения и предложения.
Если коротко, то первый проект http://www.moypolk.ru/news/lyubovyu-pobediv-voynu посвящен
женщинам, которые своей любовью, верностью, своим ожиданием давали силы и надежду солдату на победу,
на возвращение домой. Эти женщины не только трудились в тылу, испытывая все тягости войны, но и
уходили на фронт, чтобы лечить, кормить, налаживать связь, вести учет, благодаря которому мы теперь
находим своих фронтовиков. Хотя бы частично.
Вот как поясняет Сергей
Лапенков: «Мы запустили проект
«Любовью победив войну, так как
хотим, чтобы люди, которые
записали в «Бессмертный полк»
своих дедушек, вспомнили и про
бабушек. Потому что это была очень
тяжелая судьба — ждать солдата.
Каждый день просыпаться с
мыслью, а не придет ли сегодня
почтальон с похоронкой. Решать,
чем кормить детей. А еще и
работать. Моя бабушка двух
сыновей вырастила, пока дед был на
войне. А потом он вернулся без ног,
и она чувствовала себя самым
счастливым человеком».
Второй
проект
http://www.moypolk.ru/soldier/unknown посвящен солдатам, чьи имена, а значит и судьбы неизвестны. Это
альбом неподписанных фотографий защитников Отечества, который постоянно пополняется. Здесь все только
предполагаемое, но это чьи-то родственники и, возможно, их кто-то разыскивает. Поэтому, если у вас дома
хранятся такие вот «ничейные» фотографии фронтовиков, пришлите их на сайт, этим вы поможете кому-то
найти своего родного человека.
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О своих проектах, о технологиях поиска и работы с базами данных рассказали и приглашенные на
конференцию спикеры и партнеры движения - преподаватель и автор книги «Советские партизаны в Италии»
Массимо Эккли, руководитель проекта «Бессмертный барак» Андрей Шалаев, директор Архангельского
государственного социально-мемориального центра «Поиск», основатель сайта Солдат.ru Игорь Ивлев.
Скажу честно, 75% моего желания именно поехать на конференцию, а не сидеть дома и просматривать
интернет трансляцию, это желание познакомиться с Игорем Ивлевым не онлайн. Послушать его выступление
вживую, так как его сайт Солдат.ru является для меня «настольной книгой» и я пользуюсь им ежедневно.

Относительно проекта «Бессмертный барак» в зале были нарекания, не все приняли его однозначно.
Но в нашей семье было столько репрессированных, что я не готова судить кардинально. Тем более что если
бы не найденный на сайте Подвиг народа наградной на зятя моей бабушки, раскулаченного и сосланного в
Архангельскую область вместе со всей его большой семьей, не знаю, узнал бы мой отец судьбы своих
двоюродных братьев и сестры или нет.
Кроме того, на конференции обсуждались
важные вопросы, такие, например, об особенностях
проведения Бессмертного полка за рубежом,
взаимодействие с местными администрациями и
другими общественными движениями. Делились
опытом убеждения чиновников не использовать в
колоннах политические символы.
Не секрет, что в нашем городе отношение к
движению, мягко говоря, не дружественное, а
иногда и открыто неприязненное. Например, в
апреле этого года на совещании по подготовке
празднования Дня Победы, одна из также
приглашенных дам от культуры заявила прямо:
«Вы вообще непонятно чем занимаетесь и какой
такой от вас прок», поясняя, что администрация и сама прекрасно справится. Возможно, да. Используя
административный ресурс, разослать график и время прохождения полка (остальное все жители сел, городов,
стран мира и так уже знают), прихватив шары и полотна политической партии, поставив впереди колонны
руководителей города, подчеркнув этим, что они значимее любого, в том числе и ребенка войны и труженика
тыла, идущих в колонне, посчитаться, отчитаться и забыть до следующего года, это и правда не сложно. И,

3

возможно, ярко и красиво. А главное – по регламенту. Но только смысл движения (причем во всем мире)
совсем не тот.
Смысл в сохранении памяти, а порой в ее возрождении, что требует работы ежедневной и часто
ежечасной. Смысл в том портрете, который мы несем в
колонне, все вместе в едином строю, без разделения на чины
и звания. Этот портрет фронтовика главное, а не самопиар
его потомков, кем бы они ни стали через десятилетия после
войны. Мы призваны радоваться в этот день, вспоминать
своих родных, а не наблюдать чье-то отдельное величие,
натыкаясь взглядом на названия политических партий и
различных учреждений в колонне.
Знакомство с такими же заинтересованными темой
людьми, это здорово. Несмотря на широкую географию,
шутка ли сразу встретить столько единомышленников, в том
числе жителей других стран одновременно (для меня это
впервые),
все
собравшиеся
совершенно обычные,
увлеченные историей Великой Отечественной войны люди.
Ни пиара, ни пафоса. Только желание сохранить память о
Победе, делая для этого все возможное, следуя принципам
полка. Россия, Италия, Франция, Прибалтика, Словакия,
Болгария, Германия, Австралия, Испания, Ливан, Коста-Рика
и другие страны. Вот так накануне Дня Народного Единства данная конференция явилась проявлением
солидарности и сплоченности, дав возможность ее участникам почувствовать единение помыслов и дел.
Заходите на сайт www.moypolk.ru в раздел нашего города и добавляйте истории ваших родственниковфронтовиков. Это важно.
Участники движения «Бессмертный полк» из Волгоградской области, зарегистрированные на сайте
http://www.moypolk.ru/:

Короткий репортаж нашла здесь: https://www.youtube.com/watch?v=QfebvAwFBug
Чуть позже нам обещали переслать видео и фотоматериалы.
А полностью видеотрансляция конференции здесь: https://www.youtube.com/watch?v=XX4bZ5pq3YY
0:00 - Приветственное слово директора центра «Благосфера» Коминарской Натальи Георгиевны
1:52 - План работы на день
4:15 - Вступительное слово Сергея Лапенкова
17:10 - Сергей Колотовкин о новых проектах движения:
34:00 - Новый раздел сайта - конструктор транспарантов
35:20 - Новый раздел сайта - Неизвестный солдат
43:22 - Игорь Дмитриев о проекте «Любовью победив войну»
50:00 - Елена Гребнева о прохождении Полка в Тульской области
1:30:00 - Ответы на вопросы
1:38:10 - Скайп с Нтаном Гринбергом из Израиля
2:28:20 - Яна Заугарова о прохождении Полка в Берлине
2:40:00 - Ответы на вопросы
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2:50:00 - Мария Плотникова, Австралия
3:09:10 - Вероника Крылова о Поисковом центре Бессмертного полка
3:19:34 – Ольга Андропова волонтер поискового центра
3:29:10 – Артем Маратканов. Генеалогия. Самостоятельный семейный исторический поиск.
Перспективы гражданского просвещения.
3:39:38 – Андрей Шалаев «Бессмертный барак». Информация о репрессированных.
3:49:48 - Массимо Эккли. История советских военнопленных Италии, вступивших в партизанское
движение. Судьбы и поиск.
4:09:44 – Георгий Шепелев Париж. Новые фотодокументы о преступлениях фашистского режима на
оккупированной территории СССР.
5:07:36 – Игорь Ивлев директор Архангельского государственного социально-мемориального центра
«Поиск», основатель сайта Солдат.ru.
6:25:47 - Степко Мария Викторовна Хабаровск. Проект «Вспомнить каждого».
7:05:56 – общая фотография
7:27:03 – Кашицын Сергей Владимирская область. Проект «Наша великая победа»
7:36:36 – Ольга Марасанова Пермь. Проект «Фронтовые тыловые».
7:49:46 - Анна Отмахова Пермь. Проект совместный с Нижней Саксонией «Мост Памяти».
Кочетова Вера координатор МИПОД «Бессмертный полк», Михайловка
http://www.moypolk.ru/mihaylovka
Личный сайт http://okruga.su/
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