Бессмертный полк. Летопись
Впервые Бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне Полка тогда
пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6000 томичей. Его
инициаторами стали журналисты Томской медиа-группы, которых поддержали жители
города.
Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну главная задача Бессмертного полка.
Формой реализации идеи стали:
Народная летопись на сайте www.moypolk.ru
Марши и собрания потомков 9 Мая

Бессмертный полк сформировался как Общественная Некоммерческая Неполитическая
Негосударственная (то есть, добровольческая) Гражданская Инициатива. Быть частью
Полка может любой человек - независимо от вероисповедания, национальности,
политических и иных взглядов. Бессмертный полк объединяет людей.
Основополагающим для Полка документом стал Устав, закрепляющий принципы
организации и проведения Гражданской инициативы, в частности то, что Бессмертный
полк не может быть рекламной площадкой. Исключено использование любой
корпоративной, политической или иной символики во всем, что имеет отношение к
Бессмертному полку.
Полк не может быть персонализирован ни в одном, даже самом уважаемом человеке:
актере, политике, чиновнике. Полк - это миллионы ушедших и их потомки. Только так, не
размениваясь на сиюминутные соблазны, мы сможем превратить Полк в
действительно ВСЕНАРОДНУЮ традицию.

Всего 9 мая 2013 года Бессмертный полк в четырех странах объединил, по неполным
данным, более 180.000 человек разных национальностей.
Одновременно на сайте Бессмертного полка пишется народная летопись войны. Каждый
гражданин
может
оставить
здесь
имя
и
биографию
своего
солдата.
Сегодня сайт собрал сотни тысяч семейных историй из разных уголков России, Украины,
Казахстана, Кыргызстана, Израиля и других стран.
К 9 мая 2015 года сайт народной летописи собрал около 270.000 имен ветеранов. И
каждый день он пополняется новыми историями. Сегодня координаторы Полка находятся
в 1200 городах и селах уже 20 стран мира. К Полку присоединились Великобритания,
Болгария, Исландия.
С 2015 года официальным символом народного Полка становится созданный на Алтае
логотип - Журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды.
Коллеги из Барнаула еще в 2013 году стали одними из первых координаторов
гражданской инициативы. Тогда почти повсеместно символом Бессмертного полка, по
примеру Томска, служила красноармейская звездочка. Не важно ведь, сколько и какой
величины звезд было на погонах бойцов Великой Отечественной войны, для нас,
потомков, они все солдаты Победы. И рядовой, и генерал. А значит, и звезда одна на всех,
как и Победа. Но ведь Бессмертный полк - это не только память о тех, кто носил военную
форму регулярной армии. Подпольщики и партизаны, труженики тыла и трудовых армий,
дети войны и узники нацизма, блокадники - каждый достоин памяти, каждое имя важно. И
так совпало, что как раз тогда на Алтае появился очень личный, пронзительный,
лишенный пафоса и плакатности образ взмывающего к небу Журавля. Символ, не
делящий тех, кто вынес войну на своем хребте, на «фронт» и «тыл». Соединяющий души
ушедших и память потомков.

Алексей Шелепов, художник, автор эскиза Журавля: «Графическая легенда логотипа
«Бессмертный полк» такова. Мы хотели создать знак, отдаленный от политических и
пропагандистских символов и штампов, но, тем не менее, с исторической
преемственностью. Важно было сделать эмблему, понятную представителям всех
возрастов и социальных групп. Знак без коммерческой интонации, но современный.
Задача сложная и интересная. В качестве сюжета взял образ из песни «Журавли» (песня на
стихи Расула Гамзатова в переводе на русский Наума Гребнева. Композитор – Ян
Френкель). Песня посвящена солдатам, павшим во время войны. Так сложилась
композиция из взлетающих птиц на фоне звезды солдатской могилы».

Фотографии алтайского Бессмертного полка с Журавлем на транспарантах попали в
интернет и, буквально, в считанные месяцы этот образ разошёлся по десяткам городов
России, Украины, Казахстана, Израиля, а затем и других стран. Люди сделали свой выбор.
И что важно - добровольный. Символ народной инициативы был выбран народом. И
только затем, на конференции координаторов Полка в октябре 2014 года, было принято
решение считать его официальным символом «Бессмертного полка».
С декабря 2016 года начал системно работать Центр поисковой работы Бессмертного
Полка. Задача Центра – помочь людям самостоятельно устанавливать судьбы своих
близких, пропавших без вести, погибших во время Великой Отечественной войны, их
боевой путь. Команда Центра – опытные поисковики из разных регионов РФ и других
стран, работающие с Центром на волонтерских условиях. Помощь по запросам оказывают
общественные организации, поисковики и просто неравнодушные люди. Уже через месяц
появились первые результаты: восстановлены судьбы пропавших без вести – найдены
карточки военнопленных, установлены места захоронений, найдена информация о
солдатах в ОБД по измененным данным, представлены выписки из журналов боевых
действий. Каждый месяц на почту Полка и в наши социальные сети приходят десятки
новых запросов.

Город Нижний Новгород, «Бессмертный полк - 2017»
Любой желающий может стать участником акции «Бессмертный полк - 2017» в Нижнем
Новгороде, чтобы рассказать историю своей семьи! «Комсомольская правда» в Нижнем
Новгороде» собрала информацию о том, что для этого нужно сделать.
Принять участие в шествии «Бессмертного полка - 2017» очень просто. Для этого желательно
зарегистрироваться на сайте www.polkrf.ru в разделе «Шествие 9 мая». Но главное – нужно
заказать изготовление штендера с фотографией своего семейного героя.

Акция-марш «Бессмертный полк 2017» в Нижнем Новгороде пройдет уже в пятый раз.
Что
нужно
знать
нижегородцам,
чтобы
стать
участником
шествия?
«Бессмертный полк» - это акция, призванная сохранить память о подвиге каждого, кто не
жалея своей жизни, боролся за свою Родину во время Великой Отечественной войны. Это
и военнослужащие, и работники тыла, и узники концлагерей, и дети войны.
В ходе этой акции, которая состоится 9 мая в Нижнем Новгороде, участники пройдут
колонной с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной
войне.
В Нижнем Новгороде «Бессмертный полк» будет проводиться уже в пятый раз.
Где заказать штендер для акции Бессмертный полк - 2017 в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде ряд компаний занимаются изготовлением штендеров «под ключ»
(сканирование фотографии ветерана, изготовление основы и ручки из ПВХ, печать
фотографии на пленке и ее нанесение на основу):
- ООО «Реклама Плюс» (Автозаводский р-н, ул. Борская, д. 17, 282-30-02, 8-908-236-67-72).
Стоимость - 500 р.
- РПК «Центр Рекламы» (Ленинский р-н, пр. Ленина, д. 66, 230-10-10). Стоимость - 500 р.
- Оперативная полиграфия «СМИК» (Нижегородский р-н, ул. Нестерова, д.10, 415-18-29).
Стоимость - 450 р.
- Печатная мастерская «РАДОНЕЖ» (Нижегородский р-н, ул. Минина, д. 16А, 418-53-23, 8960-163-79-83). Стоимость - 500 р.

- Фотосалон «52 кадра» (Канавинский р-н, ул.Волжская набережная, д.24, 8-960-19-09-209;
Московский р-н, ул.Страж революции, д.15, 8-920-019-87-11). Стоимость - 250 р.
- РПК «Юнипринт» (Нижегородский р-н, ул. Большая Печерская, д.30, пом.1, 422-25-65).
Стоимость - 350 р.
- Печатная мастерская ХолстNN (Нижегородский р-н, ул. Красная Слобода, д. 9, 8-930-809-6066). Стоимость с бесплатной доставкой по всему городу - 500 р.
- РА «Медиа-Новатор Груп» (Нижегородский р-н, пер. Плотничный, д.17, 429-19-19, 8-915957-05-79). Два варианта на выбор: штендер из пенокартона – 500 р., из пластика ПВХ – 600 р.
- Багетная мастерская VidaArt (Советский р-н, ул. Студенческая, д. 17, 437-06-78, 434-57-34).
Стоимость – 400 р., с рамкой 30 х 40 см – 535 р.
Как изготовить штендер самостоятельно
Кстати, такой штендер можно изготовить и своими руками. За основу берется пластик ПВХ
толщиной 3 мм (30х45 см) или фанера (30х45 см). Для изображения рекомендуется
использовать самоклеющуюся матовую виниловую пленку с полноцветной интерьерной
печатью, но можно обойтись и фотографией формата А4. Для надежности его можно
заламинировать прозрачной пленкой. Изображение аккуратно наклеивается на основу.
С обратной стороны на табличку клеятся два держателя для полипропиленовых труб.
Предварительно лучше ошкурить их мелкой наждачной бумагой. После того, как держатели
схватятся с поверхностью таблички, вставить в них полипропиленовую трубу для воды
длиной 1,2-1,3 метра.

ВАЖНО!
Маршрут Бессмертного полка - 2017 в Нижнем Новгороде
Напомним, что начало сбора и построения колонны «Бессмертного полка - 2017» - 9 мая в
9.00 на Верхне-Волжской набережной у гостиницы «Октябрьская» (Верхне-Волжская
наб., 9а). Оттуда шествие пройдет по площади Минина и Пожарского вслед за Парадом
Победы, спустится по Зеленскому съезду до площади Народного единства, далее по
Нижневолжской набережной и завершится у катера «Герой». Проход на Верхневолжскую
набережную будет открыт с улиц Нестерова и Провиантской.
В завершении шествии на Чкаловской лестнице будет организовано общее
фотографирование всех участников акции, далее все желающие участники
Бессмертного полка исполнят песни Победы на Чкаловской лестнице.

