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Основные вопросы выступления:

- опыт работы с госархивом Хабаровского края, 
Дальневосточной студии кинохроники, музея 
Восточного военного округа

- особенности взаимодействия с архивами, 
музеями и военкоматами;

- кто может быть Вашей группой поддержки и как 
найти этих добровольцев;

- об исследовательском потенциале оцифрованных 
материалов

- действующие акции





О проекте «Вспомнить каждого»
(2017-2019)

• Оцифровано более 10 тысяч страниц архивных и 
исторических документов

• Создана база данных dvarchive.ru более 25000 
записей

• Посетили 8 районов Хабаровского края с рассказом о 
технологии поиска информации о своей семье

• Вовлечено  в работу 40 добровольцев 





2019 - ПО выложено в 
бесплатный и 
международный 
доступ (GitHub)

Свидетельства Роспатента



ДОКУМЕНТЫ ВОЕНКОМАТОВ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ НА РЕСУРСАХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

78 дел

26644 записей

Министерство обороны вносит не все:
1. То, что входит в их приоритеты;

2. То, что имеет определенную полноту данных

Выделенные цветом фрагменты – документы о 
погибших (Хабаровский край). Зеленым – не 
внесенные данные. Группы клеток, объединенные в 
черную рамку – документы одного типа (например, 
алфивитные книги погибших). Зеленым дела о 
погибших, данные из которых не внесены (как 
малоинформативные). Возможно, какая-то часть еще 
будет внесена, но это не точно.

Вывод: есть объективная потребность и ценность в 
наполнении именно региональной базы данных
dvarchive.ru



ДВ студия 
кинохроники

Филиалы, а значит и киноархив 
существовали по всему  СССР



Личные архивы хранят информацию 
О сослуживцах, иногда проясняют судьбы  



особенности взаимодействия с архивами, 
музеями и военкоматами

• Разные ведомства 
подчиняются разным законам

• Тренд на востребованность 
увековечивания

• В стране нет организации, 
структуры, которая бы 
занималась системной работой 
с информацией по итогам 2 
мировой войны или 
коллегиального плана

• Хаос в логистике мероприятий 
страны



Социальная франшиза
проекта 
«Вспомнить каждого»



Актуальные задачи проекта
• Внесение данных в базу 

(инструкция)

• Перевод рукописных текстов в 
текстовый вид

• Создание вторичных документов

• Проверка качества работ и 
публикация данных в базе

• Распространение информации о 
проекте и задачах в  сети

• Привлечение добровольцев



Новости
г. Лаа ан лет Тайя (Австрия) 
открытие памятника погибшим 7 гв. ТД

• Грузия
• ДНР
• ЛНР
• Таджикистан
• Туркменистан
• Казахстан
• Узбекистан
• Беларусь
• Армения
• Азербайджан
• Молдова
• +регионы России

Найдено 15 семей

Поиск родственников и 
фотографий

Погибло 879 чел.

Уточните, идет ли работа  
по вашему региону

Подробнее на сайте

Dvcst.ru



Содействие ПФР Хабаровского края

Помощь в поисках семей, 
родственников ветеранов для 
получения документов



2020

Дома? Дома!

Но с новыми смыслами!



Как стать добровольцем?
• Заполнить анкету 

• Подписать договор добровольца (шаблон+данные+ паспорт)

• Получить инструкцию и тестовое задание

• Выполнить тестовое задание и приступить к активной 
добровольческой помощи

Каждый час Вашей работы 
увеличивает чьи-то шансы найти и быть найденными



Резюме:

• Общественное содействие оцифровке документов- это 
объективная потребность реальности;

• Огромные объемы работ – можно брать на себя ответственность 
и делать;

• Компетенции можно и нужно наращивать;

• Социальная франшиза «Вспомнить каждого» - Вам в помощь;

• Программное обеспечение для создания баз данных - Вам в 
помощь.



DVCST.RU DVARCHIVE.RU MARIASTEPKO.RU

Живы, пока помнят!

Сайт
АНО «ДВ центр 
социальных 
технологий»

База данных о 
дальневосточниках-
участниках  II Мировой

Полученные знания –
применяем в 
генеалогии


