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Сохранение памяти - это задача 
абсолютно государственной важности 
для того, чтобы, опираясь на эту память и 
на нашу героическую историю, уверенно 
двигаться вперед, в будущее. Мы не 
должны цепляться всегда 
за прошлое, но на основе этого прошлого, 
на основе этого фундамента должны 
создавать себе предпосылки 
для движения вперед. В этом весь смысл.

«

»
П у т и н  В . В .



Организаторы акции –
Комитет по информатизации и связи 

и Архивный комитет Санкт-Петербурга.

Акция поддержана 
Губернатором Санкт-Петербурга Бегловым А.Д.

Акция по сбору историй о гражданских защитниках 
блокадного Ленинграда «Медаль моей памяти»

проходит с 27 января 2021 года. 

––––––––––––––––––/ / / / ––––––––––––––––––

––––––––––––––––––/ / / / ––––––––––––––––––



Основа акции – интернет-портал 
«Медаль «За оборону Ленинграда» 
(https://medal.spbarchives.ru/), где 
публикуются оцифрованные документы 
о гражданских защитниках блокадного 
Ленинграда, которые были удостоены 
медали за оборону города. На данном 
ресурсе обнародованы наградные 
списки жителей блокадного 
Ленинграда, личные карточки, 
наградные удостоверения и другая 
архивная информация. 



Архивные документы невероятно важны для 
родственников блокадников, многим они 
помогли найти дополнительную информацию о 
своих близких. Однако сухие факты сами по 
себе представляют безусловно историческую 
ценность, но не могут рассказать полно и 
подробно о тяжелой жизни этих людей. Схожих 
имен, фамилий и дат рождений в базе много, но 
различает всех этих героев – судьба. 

Поэтому было принято решение собирать 
рассказы о жизни гражданских защитников 
Ленинграда, чтобы расширить и сделать более 
точным исторический портрет героев тех дней. 

Таким образом, при знакомстве с темой блокады 
у человека сформируется более полная картина 
происходивших событий – официальные 
архивные документы дополнятся «живыми» 
рассказами очевидцев и их родственников. 



Главная цель Акции – сохранить и увековечить память 
о подвиге гражданского населения Ленинграда 

в трудный период Великой Отечественной войны, способствовать 
сохранению семейных ценностей, предотвратить искажение 

исторических событий и повысить уровень патриотизма.



Основная платформа Акции, на которой 
публикуются рассказы родственников 
жителей блокадного Ленинграда – это 
верифицированная страница ВКонтакте
https://vk.com/mymemory_medal. 

На официальную страницу проекта 
попадают истории как о гражданских 
защитниках Ленинграда, так и о 
фронтовиках. 

В настоящий момент собрано 
более 250 уникальных историй 
о героях-защитниках блокадного 
Ленинграда. 



Организаторами также создаются 
видеоролики по тематике акции: 

o сюжеты, в которых ветераны, дети 
блокадного Ленинграда 
и родственники героев рассказывают о 
своих близких, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда», а также о 
жизни и быте военных лет. 

o познавательный видеоконтент, 
посвященный историческим событиям 
в период Великой Отечественной 
войны и блокады. Снят цикл 
видеосюжетов, съемки которого 
проходили на территории музея 
«Смольный». 



В июне 2021 в рамках сотрудничества 
с ПАО «МТС» видеоролики стали доступны 

в онлайн-кинотеатре KION



С августа 2021 года принято 
решение масштабировать 
акцию «Медаль моей памяти» 
на федеральный уровень 
и вывести проект 
на всероссийский уровень.



В рамках новой фазы проекта:

планируется создание ресурса в сети Интернет (сайта), где будет 
представлена и систематизирована вся собранная за время первой 
фазы проекта информация (истории и видеоматериалы).

запланирован выпуск электронного издания с самыми 
захватывающими и интересными историями о героях.

планируется также продолжить снимать качественный и доступный 
широкой аудитории видеоконтент с ветеранами и выпустить 
полноценный документальный фильм. Кроме того, в сотрудничестве c
Фондом развития Ботанического сада Петра Великого запланированы 
съемки видео о работе Ботсада в годы блокады.

важным шагом для популяризации проекта станет проведение 
открытых лекций и мероприятий с привлечением представителей 
исторического сообщества и культурных деятелей.

»
»
»
»



Сбор рассказов об участниках Великой Отечественной войны воедино –
невероятно важная работа, так как сохранение истории Российской 

Федерации – это общенациональная задача всех россиян. 



Приглашаем поделиться своей историей
о родственнике, награжденном медалью 

«За оборону Ленинграда»:

по почте:
medal@spbarchives.ru

в сообщения 
официальной группы 

Вконтакте
https://vk.com/mymemory_medal

через приложение Вконтакте
https://vk.com/app7643740

Для этого достаточно найти карточку своего 
родственника в базе, нажать кнопку 

«Рассказать в VK» на странице карточки 
награжденного, написать краткий рассказ 

и поделиться им на своей стене ВКонтакте.
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Спасибо
за внимание!
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