
Продолжается работа над проектом «Дорога памяти». С помощью сайта 

Минобороны России (doroga.mil.ru), военных комиссариатов, писем от граждан в 

Минобороны России с пометкой «Дорога памяти» осуществляется сбор и 

наполнение единой информационной базы. 

Жители Петродворцового района могут передать сведения об участнике 

Великой Отечественной войны и его фотографию через военный комиссариат 

Петродворцового района Санкт-Петербурга по адресу: г. Петергоф,                               ул. 

Конногренадерская, д.4/13 в приемные дни (понедельник, среда – с 10.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 13.45 и в пятницу с 10.00 до 13.00).  

Дополнительно пункты приема документов открыты в библиотеках СПб ГБУ 

«Централизованная библиотечная система Петродворцового района                        

Санкт-Петербурга» по адресам: 

- г. Петергоф, Эрлеровский бульвар, д. 18, центральная районная библиотека; 

- г. Петергоф, ул. Шахматова, д. 12/2, библиотека семейного чтения                              

им. В.А.Гущина; 

- пос. Стрельна, ул. Орловская, д. 2, библиотека семейного чтения                          

им. Ю.Инге; 

- г. Ломоносов, ул. Победы, д. 1, библиотека семейного чтения города 

Ломоносова. 

После сканирования фотографии и документы будут возвращены. 

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на 

территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых сил 

Российской Федерации «Патриот» в Московской области, где будет возведен 

Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Центральное место в Главном храме займет построенная по 

хронологическому принципу от начала войны до Великой Победы мультимедийная 

галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов, символизирующих 1418 дней и ночей 

Великой Отечественной войны. 

 

 



По поручению Президента РФ Минобороны России реализует проект по 

возведению на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха 

«Патриот» в г. Кубинка Московской области Главного храма Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Центральное место в Главном храме займет построенная по 

хронологическому принципу от начала войны до Великой Победы 

мультимедийная галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов, символизирующих 

1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. 

Это уникальный музей, не имеющий аналогов в мире. Каждый зал галереи 

отличается формой подачи и драматургией, с помощью интерактивных средств 

посетители смогут менять окружающую обстановку, получать доступ к редким 

видео-, фото- и аудиоматериалам, но главный элемент «Дороги памяти» –

общедоступная единая информационная база с десятками миллионов фотографий 

и писем фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда. 

С помощью сайта Минобороны России (doroga.mil.ru), военных 

комиссариатов, писем от граждан в Минобороны России с пометкой «Дорога 

памяти», выездных групп по сбору информации осуществляется сбор и 

наполнение единой информационной базы. 

Через сенсорные панели посетители смогут найти информацию о своих 

родственниках, а на больших экранах будут отображаться их фотографии и 

фронтовые письма. 

Галерею планируется открыть 9 мая к 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 



 
 
 

Сведения об участнике Великой Отечественной 

войны и его фотографию можно передать через 

военный комиссариат по месту жительства в 

приемные дни (понедельник, среда – с 10.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 13.45 и в пятницу с 10.00 до 13.00). 

После сканирования фотографии будут возвращены. 

 
 



Вы можете самостоятельно внести сведения  

об участнике Великой Отечественной войны  

в базу данных информационного ресурса  

«ДОРОГА  ПАМЯТИ» 

Порядок самостоятельного ввода сведений об участниках ВОВ 

1. На одном из поисковых ресурсов в сети интернет в поисковой строке ввести запрос:  

«ПАМЯТЬ НАРОДА» или «ДОРОГА ПАМЯТИ» 

3. На страничке сайта «Память  

Народа» Вам будет предложено  

внести сведения об участнике ВОВ, 

для чего необходимо «кликнуть  

мышкой» на указанное поле. 

2.2 Выбрав ссылку на сайт «Дорога памяти», 

Вы переходите на  указанный сайт.  
2.1 Выбрав ссылку на сайт «Память  

Народа», Вы переходите на указанный сайт 

и выполняете инструкцию по внесению 

сведений. 

4.  При входе на страничку сайта «Дорога памяти», Вы выполняете инструкцию по внесению сведений. 

ПОКА МЫ ИХ ПОМНИМ, ОНИ С НАМИ! 


