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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организатор

ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ФИЛАНТРОПИЯ» при поддержке 
правительства Хабаровского края

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект

ВСПОМНИТЬ 
КАЖДОГО

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА

Филиал № 2754 ВТБ 24 (ПАО), г. 
Хабаровск
БИК 040813827
к/с № 30101810300000000827 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Хабаровскому краю 
г. Хабаровск
р/с 40703810417560004276

Заявитель проекта 
АНО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» 

В Государственный архив 
Хабаровского края были переданы 249 
томов документов военных 

1939-1946годов (списки призванных на 
войну, погибших, пропавших без 
вести, репатриированных, 
мобилизованных в промышленность и 
т.д.)

В Государственный архив 
Хабаровского края были переданы 249 
томов документов военных 

1939-1946годов (списки призванных на 
войну, погибших, пропавших без 
вести, репатриированных, 
мобилизованных в промышленность и 
т.д.)



60% фамилий входят в краевую Книгу 

-
aroda.ru, а остальные имена или вехи 
судеб людей не упоминаются нигде.
В архиве по мере возможности эти 
документы проходят реставрацию, но 
их физическое состояние таково, что 
часть фамилий уже не будет прочтена 

Жители края в подавляющем 
большинстве не владеют 
информацией о том, что такие архивы 
существуют и в них можно найти 
информацию о своих родственниках. 
При этом далеко не у всех есть 
возможность приехать в архив и 
заняться просмотром архивных дел 
лично.
В этих условиях архиву может оказать 
содействие заинтересованная 

СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

Сохранение в цифровом формате 20 томов 
из архивов военных комиссариатов, 
содержащих списки призванных на войну, 
погибших, пропавших без вести, 
репатриированнных, ветеранов, 
мобилизованных в промышленность за 
1939-1946 гг. (60 000 фамилий).

Цель проекта

В результате 
реализации проекта

55 600 руб.

60% фамилий входят в краевую Книгу 

-
aroda.ru, а остальные имена или вехи 
судеб людей не упоминаются нигде.
В архиве по мере возможности эти 
документы проходят реставрацию, но 
их физическое состояние таково, что 
часть фамилий уже не будет прочтена 

Жители края в подавляющем 
большинстве не владеют 
информацией о том, что такие архивы 
существуют и в них можно найти 
информацию о своих родственниках. 
При этом далеко не у всех есть 
возможность приехать в архив и 
заняться просмотром архивных дел 
лично.
В этих условиях архиву может оказать 
содействие заинтересованная 

Силами АНО "Дальневосточный центр 
социальных технологий", "Бессмертный 
полк России", "Добровольцы 
Хабаровска"будут оцифрованы минимум 
20 томов архивных дел (1-2 района 

Эти дела будут выложены в бесплатный 
доступ в виртуальном читальном зале 
Государственного архива Хабаровского 
края;
Через районные и краевые СМИ жители 

документов военных комиссариатов и 
возможности с ними ознакомиться* на 
бесплатной основе.

* в соответствии с законом об 

этическими соображениями.

Для реализации 
проекта организация 
располагает

Соглашением о сотрудничестве с 
Архивом по оцифровке архивных 
данных; 

профессиональным (планетарным) 
сканером для реализации проекта;

волонтерами, готовыми заниматься 
оцифровкой архивных данных 
(«Бессмертный Полк России» и 
«Добровольцы Хабаровска»);

помещением, выделенным архивом для 
проведения этих работ в 2018 г.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОЛОНТЕРЫ!

ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ПРОВЕДЕНИИ  ОЦИФРОВКИ АРХИВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. 


