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Открытие международной акции «Вахта Памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, состоялось в формате видеоконференции. К встрече подключились
руководители поисковых организаций из 74 регионов России, а также исследователи, историки из 9
стран. Об этом сообщил пресс-центр общественного движения «Бессмертный полк России».
Добровольцы обсудили реализацию проектов «Поискового движения России» «Без срока давности» и
«Судьба солдата», работу Всероссийского информационно-поискового центра, участие в реализации
Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–
2024 годы», вопросы сохранения исторической памяти в молодежной среде, международное
сотрудничество.
Ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Ц ентрального штаба
ООД «Бессмертный полк России» Елена Ц унаева отметила, что традиционное, ритуальное
мероприятие, которое проводится ежегодно в этом году, в условиях самоизоляции изменило
привычный формат. Впервые в этом году к россиянам присоединились иностранные коллеги. «Я
благодарю вас за то, что нашли возможность подключиться к нашему онлайн-открытию “Вахты
Памяти”. Важно поддерживать друг друга, чувствовать дружеское плечо, делиться планами», сказала Елена Ц унаева.
В рамках открытия «Вахты Памяти» был представлен проект «Знаменосцы Победы». «Бессмертный
полк России» совместно с РИА Новости при поддержке медиагруппы «Красный квадрат» представили
VR-реконструкцию «Неизвестный знаменосец» — это новый иммерсивный проект, в котором
представлена история 12 флагов и знамен.
Также Артем Хуторской, руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России», рассказал о
деятельности «Бессмертного полка» в условиях самоизоляции: «Когда началась эпидемия
коронавируса мы стали получать сотни, тысячи писем о том, как нам провести Бессмертный полк в
новых условиях. И как мне кажется, сейчас очень важно не остаться в стороне – Бессмертный полк 9
мая обязательно пройдет, но пройдет онлайн. Мы должны искреннее рассказать о нашей памяти,
используя все цифровые возможности».
В завершении мероприятия участники подвели промежуточные итоги реализации проектов
«Поискового движения России».
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