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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ПРОЕКТА 

«Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества» 

proektnaroda.ru 

 

Фонд «Народный проект» совместно с партнерскими 

организациями осуществляет деятельность по реализации Народного 

проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников 

Отечества». Проведены десятки обсуждений Народного проекта в Москве, 

Нижнем Новгороде, Пензе, Орле, Санкт-Петербурге, Барнауле, Тюмени, 

Липецке, Курске, Майкопе, Воронеже и других городах. В регионах 

страны прошли соответствующие общественные слушания и круглые 

столы.  

Необходимость проекта возникла ввиду заинтересованности и 

желания граждан, прежде всего, молодежи, получить информацию о своих 

родственниках - участниках Великой Отечественной войны, погибших или 

пропавших без вести в годы войны. Статистика обращений на Горячую 

линию Бессмертного полка показала, что жители нашей страны всё 

активнее интересуются корнями своей семьи и судьбами военного 

поколения, порядка 70% звонков – это заявки на установление судеб 

участников Великой Отечественной войны.  

Фонд «Народный проект» при взаимодействии с ведущими 

архивами страны (Центральный архив Министерства обороны Российской 

Федерации, Росархив и др.) восстанавливает военные судьбы, боевой путь 

участников Великой Отечественной войны по запросам родственников. 

Исследовательскую работу проводят специалисты и добровольцы 

«Народного проекта», осуществляющие поиск информации по 

собственным методикам на десятках Интернет-ресурсах и путем запросов 

в российские и зарубежные архивы.  

В 2017 году в Государственной Думе прошли парламентские 

слушания «Патриотическое воспитание граждан России: 

«Бессмертный полк». Мероприятие организовано Комитетом 

Государственной Думы по образованию и науке совместно с Комитетом по 

обороне и Комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов. В 

работе парламентских слушаний приняли участие депутаты Госдумы, 

члены Совета Федерации, представители законодательных и высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, Министерства образования и науки РФ, Министерства 

обороны РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры 

РФ, общественных объединений, организаций зарубежных 

соотечественников. По итогам слушаний была принята резолюция, 

в которой рекомендовано одобрить Народный проект «Установление судеб 

пропавших без вести защитников Отечества» как эффективную форму 

патриотического воспитания. 

Первым регионом, где системно начали разработку специального 

проекта по установлению судеб, стала Рязанская область. В феврале 2018 

года губернатор региона Николай Любимов подписал с Фондом 

«Народный проект» соглашение о реализации одноименного проекта на 

территории Рязанской области. Большой интерес людей к судьбе отцов, 

дедов и прадедов, активное участие школьников, добровольцев, 

общественности, а также новые технологии, которые позволяют взглянуть 

на архивные документы того времени, сегодня дали возможность всем нам 

отдать дань памяти своим предкам, вернуть пропавших без вести бойцов 

их родным семьям.  

В 2018 году Фонд «Народный проект» привлек к реализации 

проекта наших соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе 

координаторов Бессмертного полка. Именно живая история, которая 

создается и восстанавливается благодаря каждому участнику Народного 

проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников 

Отечества», где бы он ни жил, в какой стране мира не находился, способна 

восстановить правду и сохранить историю. 

4 марта 2018 года в Москве на Международном форуме «Вместе с 

Россией», организованным фондом «Русский мир» и собравшим 

представителей российского народа из 84 стран, был презентован 

Народный проект «Установление судеб пропавших без вести защитников 

Отечества». В обсуждении приняли участие представители российских и 

зарубежных общественных организаций и средств массовой информации, 

представляющие такие страны, как Россия, Дания, Швейцария, Панама, 

Азербайджан, Италия, ОАЭ, Сербия, Исландия, Нидерланды, Армения, 

Турция, Китай, Бразилия и другие.  

10 мая 2018 года в Государственной Думе состоялось открытие 

выставки «Установление судеб пропавших без вести защитников 

Отечества. Бессмертный полк». Министр труда и социальной защиты 

населения Рязанской области Валерий Емец рассказал, что Рязанская 

область стала первым регионом, в котором реализуется Народный проект 

«Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества». 

Выставка организована при содействии Комитета Госдумы по 
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образованию и науке. В церемонии приняли участие депутаты Думы, 

представители российских регионов, общественные деятели, волонтеры, 

журналисты.  

А уже 15 мая Народный проект «Установление судеб пропавших 

без вести защитников Отечества» был презентован на площадке женевской 

штаб-квартиры ООН на II Международной конференции 

«Противодействие героизации нацизма и неонацизму». В конференции 

приняли участие координаторы шествия Бессмертного полка и 

представители дипломатических миссий таких государств, как Россия, 

Белоруссия, Израиль, Польша, Армения, Грузия, Швейцария, Турция, 

Сербия, Алжир, КНДР, Бразилия, Ирак, Венесуэла, Таджикистан, 

Никарагуа, Кипр, Туркмения, Азербайджан и Китай и другие.  

В 2019 году Народный проект «Установление судеб пропавших без 

вести защитников Отечества» получил широкую информационную 

поддержку как федеральных, так и региональных СМИ. Исполнительный 

директор Фонда «Народный проект» Елена Калгина вошла в 

попечительский совет телеканала «ПОБЕДА», который пополнил 

«Цифровое телесемейство» Первого канала. 

В марте 2020 года, при поддержке Фонда президентских грантов, 

начал свою деятельность Всероссийский центр приема и обработки 

обращений граждан Российской Федерации на поиск информации о 

погибших и пропавших без вести родственниках в годы Великой 

Отечественной войны - Народный проект «Установление судеб погибших 

и пропавших без вести защитников Отечества».  

В апреле создана автоматизированная информационная система – 

онлайн-сервис «Найти солдата» (poisk.proektnaroda.ru), обеспечивающая 

работу сотрудников Фонда «Народный проект» и добровольцев по 

установлению судеб пропавших без вести защитников Отечества; 

В мае 2020 года онлайн-сервис «Найти солдата» стал доступен для 

жителей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Зарегистрировавшись на сайте poisk.proektnaroda.ru, по принципу «одного 

окна», можно бесплатно подать заявку на установление судьбы 

родственника, участника Великой Отечественной войны. Если по каким-то 

причинам человек не сможет самостоятельно оформить запрос через сайт, 

то он может обратиться на горячую линию «Народного проекта» по 

телефону 8 800 300 68 97, операторы примут заявку на исследование 

боевого пути их родственника.  

За последний год через сайт Народного проекта (proektnaroda.ru) из 

разных уголков России и стран ближнего и дальнего зарубежья поступили 

более 25 000 обращений на установление судеб защитников Отечества. 
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Тысячи семей уже получили дополнительные сведения о боевом 

пути  своего героя, которые ранее им были неизвестны, важнейшим из 

которых является точное место захоронения бойца.  

Эффективной формой патриотического воспитания, осмысления 

российской истории и противодействия ее фальсификации стало 

привлечение детей и молодежи к патриотическим проектам, связанным с 

увековечением памяти участников Великой Отечественной войны, работе 

по установлению имен погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества. На сегодняшний день Фондом «Народный проект» идет 

активная разработка новых методических рекомендаций по поиску 

информации о погибших и пропавших без вести защитниках Отечества. 

Методические рекомендации будут состоять из нескольких разделов и 

описывать последовательность действий при работе с обращениями 

граждан. Это позволит при дальнейшей реализации «Народного проекта» 

привлечь к проекту большее количество детей и молодежи, обеспечить 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и 

добровольцев, участвующих в деятельности по установлению судеб 

пропавших без вести защитников Отчества. 

Благодаря активной деятельности в области установления судеб 

пропавших без вести защитников Отечества, в июне 2020 года Фонд 

«Народный проект» вошел в число социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, опубликованных в реестре СОНКО 

Минэкономразвития РФ. 

На сегодняшний день Фонд «Народный проект» обратился в 

Государственную думу Российской Федерации с инициативой «Внесения 

дополнений и изменений в Федеральный закон от 12.01.1996 г 

«О некоммерческих организациях» в части, касающейся поддержке 

органами государственной власти и органами самоуправления социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих в 

соответствии с учредительными документами виды деятельности в сфере 

установления судеб пропавших без вести защитников Отечества», 

подготовленный пакет документов находится на рассмотрении в Совете по 

воспитанию при Комитете по образованию и науке Государственной думы 

Российской Федерации.  

 



 

 

«Очень важно, чтобы справедливость восторжествовала в 
отношении тех людей, которые пропали без вести, – они не 
должны быть безвестными» 

Путин Владимир Владимирович 

Президент Российской Федерации 
 

 

 
Мнения о Народном проекте 

 

«Установление судеб пропавших без вести  
защитников Отечества» 

 

 

«У Рязанской области большой опыт в деле патриотического 
воспитания молодежи. Кроме того, в регионе всегда с особым 
вниманием относятся к вопросам сохранения исторического 
прошлого, памяти героев Отечества. 

Народный проект «Установление судеб пропавших без вести 
защитников Отечества» будет хорошим стимулом молодым 
для изучения истории России, родного края. Мы обязательно 
будем помогать участникам этой инициативы. Уверен, что все 
рязанцы поддержат этот проект». 

Любимов Николай Викторович 

Губернатор Рязанской области 

 

Народный проект «Установление судеб пропавших без вести 
защитников Отечества» будет способствовать сохранению 
исторической памяти в Великой Отечественной войне и 
поможет обеспечить практическое приобщение молодёжи к 
героической истории нашей страны и подвигам её граждан. 
Память о каждом солдате-герое должна сохраняться в семье. 
Это залог здорового патриотизма и преемственности 
поколений, это крайне важно для воспитания подрастающего 
поколения.  

Считаю, Народный проект «Установление судеб пропавших без 
вести защитников Отечества» заслуживает поддержки и 
широкого общественного внимания.  

Школьник Александр Яковлевич 

Директор Центрального музея                                                  
Великой Отечественной войны 



 

«Рассмотрев доклад Экспертного совета по воспитанию при 
Комитете по образованию и науке Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «О результатах 
деятельности государства и общества по установлению судеб 
пропавших без вести защитников Отечества», учитывая 
актуальность проблемы установления имен и судеб пропавших 
без вести воинов Великой Отечественной войны и последующего 
увековечения их памяти, предложение о разработке 
приоритетного проекта «Установление судеб пропавших без 
вести защитников Отечества» поддерживаю». 

Васильев Игорь Владимирович 

Губернатор Кировской области 

 

«Благодаря Народному проекту жители Тверской области 
теперь могут узнать о судьбе пропавших без вести защитников 
Отечества. Добровольцы помогут найти информацию о судьбе 
или последнем пристанище родственников, прошедших 
испытания Великой Отечественной войны». 

Руденя Игорь Михайлович 

Губернатор Тверской области 

 

 

Установление судеб солдат — это работа на большую 
перспективу, не так просто отыскать сведения о солдатах, 
очень важно, что у нас есть люди в вашем лице, которые берут 
на себя ответственность за эту непростую работу. 

Гатилов Геннадий Михайлович 

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН 

 

 

«Установление судеб погибших и пропавших без вести солдат, 
сведения о которых до сих пор неизвестны их семьям, уточнение 
обстоятельств их боевого пути и гибели, вызывает 
значительный интерес у наших граждан.  Реализация Народного 
проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества» будет способствовать выполнению огромного 
запроса общества на сведения о родных , не вернувшихся с 
войны. Необходимо существенно повысить эффективность и 
достигнуть качественно нового уровня зрелости механизма  
установления судеб пропавших без вести защитников 
Отечества и организации патриотического воспитания». 

Никонов Вячеслав Алексеевич 

Депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель 
Комитета ГД по образованию и науке 



 

«Учитывая благородный цели и значимость для военно-
патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодого поколения россиян, Комитет Государственной думы 
по обороне выражает поддержку деятельности Народного 
проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества». 

Шаманов Владимир Анатольевич 

Депутат Государственной думы,                                
председатель Комитета ГД по обороне 

 

«Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества — тема очень важная. Семьи должны знать, где 
погиб, где захоронен. Иначе их могли и могут упрекать, что их 
дед, прадед сдался в плен или был предателем. Это очень 
важная тема. Все что есть в наших силах, мы сделаем». 

Жириновский Владимир Вольфович 

Депутат Государственной Думы ФС РФ,                      
руководитель фракции ЛДПР 

 

«Святые слова «Никто не забыт, ничто не забыто» никогда не 
потеряют актуальность, а любая деятельность, направленная 
на укрепление памяти, найдет поддержку и в депутатском 
корпусе, и среди избирателей всех представленных в парламенте 
фракций. 

Желаю всем добровольцам, ведущим работу в рамках проекта 
«Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества» успехов в очень ответственном и кропотливом 
труде, за который они взялись. Его результаты отзовутся в 
сердцах огромного числа людей».  

Мельников Иван Иванович 

Депутат Государственной Думы ФС РФ,                                   
первый заместитель Председателя ГД 

 

«Я уже 20 лет занимаюсь историей пропавших без вести. 
Призываю СМИ информировать граждан, желающих найти 
информацию о своих родственниках, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, о Народном проекте «Установление 
судеб пропавших без вести защитников Отечества». 

Бикбаев Ильдар Зинурович 

Депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Совета 
Регионального общественного фонда поисковых отрядов 

Республики Башкортостан 



 

«На законодательном уровне до сих пор не закреплено понятие 
«установление судьбы без вести пропавших». Этот пробел 
нужно устранить. Возможно, именно благодаря Народному 
проекту это удастся сделать. Также стоит разработать 
основы государственной политики по установлению судеб 
пропавших защитников Отечества до 2025 года». 

Сидоренко Сергей Владимирович 

Заместитель директора Фонда «Институт экономики и 
социальной политики», кандидат экономических наук 

 

 

«Считаю, что Народный проект «Установление судеб 
пропавших без вести защитников Отечества» является 
актуальным, своевременным и будет способствовать 
сохранению культурного, духовного и исторического наследия, 
недопущению попыток фальсификации истории и итогов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Толстой Петр Олегович  

Депутат Государственной Думы ФС РФ,                       
заместитель Председателя ГД 

 

«В большой работе по патриотическому воспитанию, защите 
Победы, памяти тех, кто ее достиг, данная инициатива 
является одной из самых значимых. Стремление людей узнать 
историю своей семьи, боевой путь своих родных — это 
естественное человеческое желание. И это стремление 
воспитывает патриотические чувства лучше любых учебников и 
лекций о патриотизме». 

Харитонов Николай Михайлович 

Депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель 
Комитета ГД по региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока 

 

 

 

«Выражаю всяческую поддержку Народному проекту 
«Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества». 

«Война не закончена, пока не захоронен последний солдат», — 
эта крылатая фраза, которую произнес великий русский 
полководец А.В. Суворов, сегодня как никогда актуальна».  

Завальный Павел Николаевич 

Депутат Государственной Думы ФС РФ,                      
председатель Комитета ГД по энергетике 



 

«Несомненно, Народный проект «Установление судеб 
пропавших без вести защитников Отечества» заслуживает 
поддержки и широкого общественного внимания. Что может 
быть важнее для будущего, чем установление справедливости в 
отношении тех людей, которые пропали без вести, выполняя 
свой священный долг, защищая Отечество. 

Выражаю свою поддержку проекту «Установление судеб 
пропавших без вести защитников Отечества». Его реализация 
послужит большим вкладом в сохранение исторической памяти 
в России». 

Дегтярев Михаил Владимирович 

Врио Губернатора Хабаровского края 

 

 

«Администрация области выражает поддержку Народному 
проекту «Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества». 

Считаю, что доклад «О результатах деятельности 
государства и общества по установлению судеб пропавших без 
вести защитников Отечества» окажет благотворное влияние 
на развитие эффективной государственной политики в сфере 
установления судеб пропавших без вести защитников 
Отечества. 

От лица представителей общественных организаций области, 
занимающихся увековечиванием памяти погибших при защите 
Отечества, и органов исполнительной власти выражаю Вам 
благодарность за проделанную работу и сообщаю о готовности 
оказать содействие при реализации Народного проекта 
«Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества». 

Колков Михаил Юрьевич 

Заместитель Губернатора Владимирской области                          
по социальной политике 

 

 

 

«Пришло время развернуть масштабную патриотическую 
работу, вернуть пропавшим без вести защитникам Отечества 
священный долг и сделать все возможное, чтобы «белых пятен» 
в их судьбах осталось как можно меньше». 

Емец Валерий Сергеевич 

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской 
области, доктор политических наук, профессор, 

действительный член Академии военных наук 



 

«Правительство Калининградской области поддерживает 
Народный проект «Установление судеб пропавших без вести 
защитников Отечества». Информация о нем будет размещена 
на сайтах «Некоммерческие организации Калининградской 
области» и «Общественной палаты Калининградской области». 

Торба Александр Васильевич 

Заместитель Председателя Правительства Калининградской 
области, министр по муниципальному развитию и внутренней 

политике Калининградской области 

 

«Мы поддерживаем Народный проект «Установление судеб 
пропавших без вести защитников Отечества». Информацию о 
нем доведена до поисковых общественных организаций 
(объединений) Республики Крым». 

Опанасюк Лариса Николаевна 

Заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым, руководитель Аппарата Совета министров Республики 

Крым 
 

 

«Исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга готовы оказать информационную и 
организационную поддержку проекту «Установление судеб 
пропавших без вести защитников Отечества», направленному 
на сохранение пространства Памяти о героических страницах 
истории нашего народа». 

Полтавченко Георгий Сергеевич 

экс-губернатор Санкт-Петербурга 

 

 

«В нашей области уже осуществляется работа по реализации 
Народного проекта «Установление судеб пропавших без вести 
защитников Отечества». При поддержке общественных и 
молодежных организаций создан центр сбора информации о 
судьбах фронтовиков Костромской области. Проводимые 
мероприятия помогают установить места гибели и 
захоронений погибших в Великой Отечественной войне. 

Считаем Народный проект «Установление судеб пропавших без 
вести защитников Отечества» очень важным и 
востребованным».  

Булатов Владимир Витальевич 

Председатель КРОО «Союз офицеров»,                                
доктор технических наук 

 



 

«Народный проект «Установление судеб пропавших без вести 
защитников Отечества» особенно актуален в наше время, 
поскольку, в первую очередь, направлен на сохранение памяти о 
подвиге Героев Великой Отечественной войны для нынешних и 
будущих поколений. Кроме того, с выходом Народного проекта 
на всероссийский уровень множество семей России смогут 
узнать о судьбах своих Героев, долгие годы считавшихся 
«пропавшими без вести», что, на наш взгляд, является самым 
важным результатом данного проекта.  

Народный проект, при привлечении к его реализации 
студенческой молодежи, способен стать площадкой для 
исполнения важнейшей на сегодняшний день миссии — оказать 
существенной влияние на развитие системы патриотического 
воспитания молодежи Российской Федерации». 

Шишлов Владимир Владимирович 

Председатель Совета Студенческого Союза МГУ 

 
 
 
 
 


