
 

 

 

 

 

 

Поезд Памяти 

В 2022 году успешно реализован первый пилотный проект «Поезд Памяти». 

Данный белорусско-российский проект был реализован с 21 июня по 3 июля 

2022 года и представлял собой посещение памятных мест двух союзных 

государств Беларуси и России (подробнее https://youtu.be/2ddwYyKJKjY). 

Проект посвящен Великой Отечественной войне и Году исторической памяти 

в Беларуси, инициирован главами верхних палат Парламентов Беларуси и 

России – председателем Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь Натальей Ивановной Кочановой и председателем Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной 

Ивановной Матвиенко. Координатором проекта от Республики Беларусь 

являлся председатель Постоянной комиссии Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, 

культуре и социальному развитию Виктор Андреевич Лискович.  

Маршрут движения поезда был спланирован с учетом основных событий 

Великой Отечественной войны, с проездом через следующие города: Брест – 

Гродно – Витебск – Смоленск –  Ржев – Вязьма –       Кубинка – Москва – 

Санкт-Петербург – Великий Новгород – Псков - Орша – Могилев – Гомель – 

Минск. 

https://youtu.be/2ddwYyKJKjY


В состав участников «Поезда памяти» были включены 250 человек с учетом 

сопровождающих лиц: по 100 учащихся десятых классов учреждений общего 

среднего образования от Республики Беларусь и Российской Федерации из 

числа победителей международных научно-исследовательских конференций; 

республиканских и областных олимпиад по предметам гуманитарного цикла; 

республиканских конкурсов и проектов военно-патриотической и 

краеведческой направленности, а также членов военно-патриотических 

клубов и поисково-исследовательских отрядов; юных экскурсоводов 

школьных музеев; лидеров и активистов общественных объединений, 

ученического самоуправления; а также руководители делегаций, почетные 

гости, волонтеры, вожатые. 

Эта патриотическая акция объединила молодежь Беларуси и России и стала 

наглядным уроком истории для молодого поколения. Учитывая успешный 

опыт и значительный воспитательный потенциал Проекта, идея о его 

ежегодном проведении одобрена президентами двух стран. 

С 20 сентября в учреждении образования организована фотовыставка "Поезд 

Памяти" с целью широкого информирования обучающихся о Проекте и 

стимулирования их интереса к участию в мероприятии в 2023 году. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ проект «Поезд Памяти», инициированный главами 

верхних палат парламентов Беларуси и России, будет продолжен в 2023 году. 

Участники, как и в предыдущий раз, соберутся 20 июня в Бресте и 

отправятся в двухнедельное путешествие по местам военно-исторической 

славы братских городов. А чтобы это время для школьников прошло 

действительно незабываемо, организационный комитет с белорусской 

стороны начал подготовку заблаговременно. На минувшей неделе в Совете 

Республики состоялось совещание всех заинтересованных ведомств. 

Организаторы обещают: на этот раз многое изменится. 

 

УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «ПОЕЗД ПАМЯТИ» В 2023 ГОДУ ВЫБЕРУТ 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

 

Министерство образования разработало и направило в органы управления 

образованием положение о проведении республиканского конкурса «Я 

патриот своей страны», которое регламентирует порядок отбора учащихся 

для участия в проекте в 2023 году. 

 

Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап конкурсного отбора завершат к 

концу года. Второй и третий туры пройдут в январе и феврале 

соответственно. 



 

Как предполагается, маршрут в 2023 году будет пролегать на территории 

Беларуси через Брест, Гродно, Гомель, Жлобин, Могилев и Минск. А в 

России участники проекта посетят Москву, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Уфу, Самару, Волгоград и Курск. 

 

«Поезд Памяти» получил статус проекта Союзного государства и будет 

проводиться ежегодно. 

 

В прошедшем "Поезде Памяти" участвовали 200 школьников из Беларуси и 

России. Ребята проехали шесть тысяч километров, посетили 15 городов, 

провели в дороге 140 часов - такова сухая статистика. За цифрами кроются 

неподдельные эмоции, крепкая дружба и знания о подвиге наших предков в 

Великой Отечественной войне. В общем, это то, ради чего и задумывался 

"Поезд Памяти". 

 

 


