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«ВОИНЫ ВЕРЫ» – это народное движение, направленное на
освещение истинных и вечных ценностей человечества: нравственных, моральных качеств и устоев, сохранение культурного и исторического наследия, выявление и поддержку талантливых личностей, укрепление межнационального и межконфессионального согласия.
Организатор Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ»:
Фонд социальных и культурных программ «Сокол» при поддержке ООО «РЖД Тур» и ООО «Гефест Капитал».
Народное движение «ВОИНЫ ВЕРЫ» официально поддержали 73 (семьдесят три) Администрации субъектов Российской Федерации.
Старт Народному движению «ВОИНЫ ВЕРЫ» дал город Череповец Вологодской области 7 ноября 2015 года. Именно там
впервые были возданы почести священнослужителям Русской Православной Церкви, принимавшим участие в защите
Отечества от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.
Программа «ВОИНЫ ВЕРЫ» была высоко оценена историками, политическими и общественными деятелями, а также гостями мероприятия за духовно-патриотическое содержание и
её насыщенное наполнение. Впоследствии, Народное движение «ВОИНЫ ВЕРЫ» поддержали представители духовенства
различных конфессий.
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Проект Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ» основан на
аспекте понятия слова «вера». А она, в свою очередь, является основой духовного стержня человека и проникает во
все сферы его жизнедеятельности.
Человек – существо духовное. Он стремится не только
к физическому развитию, но и к нравственному становлению. Соединить в себе личное и народное, земное и
небесное, телесное и духовное – это естественная потребность человека в этом мире. Ответственную, свободную и творческую личность можно взрастить только
в органичном духовном климате, в обществе, ориентированном на вечные ценности, на воспитание чувства
любви к своей семье, к Родине, к учителям, с которыми
каждый человек соприкасается на разных этапах своего
жизненного пути. Вера является неотъемлемой частью
души. Цель человеческой жизни — осознание глубин
своих чувств, умение правильно выразить и воплотить
всю полноту своего сердца.
Актуальность проекта Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ»
заключается в том, чтобы молодое поколение помнило и чтило память не только великих героев, но и тех учителей, которые с первых шагов обучали их любви к родной земле, давали уроки духовности, патриотизма; артистов различных направлений искусства, которые своим творчеством укрепляли
веру людей и помогали обрести смысл жизни; спортсменов;
покорителей воздушных просторов и космоса; великих врачей и ученых; представителей духовенств различных конфессий; лучших экологов, защитников природы и других выдающихся личностей.
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раскрытие истоков веры, обращение к богатству исторического наследия культурных традиций и духовных основ
общества посредством привлечения внимания к уникальным историям героев, а также к историко-культурным и
историко-военным объектам и памятникам;
ознакомление молодого поколения с неизвестными фактами истории войн;
ведение научной и учебной деятельности в области истории, археологии и краеведения;
акцентирование внимания граждан на роли веры в становлении личности;
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;
популяризация и поддержка творческой и научной деятельности;
организация и осуществление Движения с творческо-просветительской программой по городам.

Программа «ВОИНЫ ВЕРЫ» дает возможность оценить мировой исторический опыт, проявить себя в настоящем и создавать будущее уже сегодня, формируя силу, которая станет основой модернизации мирового сообщества.
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Эмблема Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ» - горящая
свеча в ладонях.
Издавна считалось, что свеча освещает путь, дает тепло и надежду. Почти во всех традициях она символизирует мир и причастность человека к светлому. Это символ знания, милосердия, справедливости, очищения. Пламя свечи напоминает нам
о том, что так же гореть и светиться должно пламя веры в душе
человеческой. Горящая свеча – знак горения нашего сердца.
В программе «ВОИНЫ ВЕРЫ» предусмотрена раздача нагрудных значков в виде цветка мака как дань памяти воинов веры.
Красный мак – символ жертв всех военных и гражданских
вооружённых конфликтов, начиная с 1914 года. В классической литературе эти цветы появлялись не раз – к примеру,
Гомер сравнивал недолговечный маковый цвет с погибшими
на поле боя воинами. Однако эти цветы считались неким напоминанием о «цикличности» Вселенной, и несли обещание
новой жизни. Существовало поверье, что на полях сражений растёт так много красных маков не случайно – якобы это
кровь погибших солдат. Особенно правдоподобно это выглядело после Первой мировой войны во Фландрии, когда после
захоронения убитых поля неожиданно заалели.
Сегодня мак стал общемировым символом Дня воспоминания (11 ноября), признания и благотворительности.
В нагрудном значке в виде цветка мака присутствует образ божьей коровки, которая является символом доброты
и прощения.
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Поезд-музей «ВОИНЫ ВЕРЫ» –
это железнодорожный состав из вагонов с музейной экспозицией,
направленный на показ героико-патриотической темы во всех сферах
жизни в истории России.

 Поезд-музей «ВОИНЫ ВЕРЫ» будет брендирован. А именно, снаружи окрашен в характерные для каждого вагона
цвета с нанесением рисунков с элементами фотографий.
Все вагоны оформлены атрибутикой интерьера в соответствии с тематикой. Для проведения мероприятий внутри
вагоны оборудованы аппаратурой с использованием инновационных технологий.
 Экскурсия по каждому вагону-музею представляет собой сеансы продолжительностью 30 минут, из которых 20 минут на
интерактивную программу и просмотр экспозиций вагона, 10
минут на общение с медиа-персоной (герои, ветераны, известные артисты, ученые и т.д. согласно тематике вагона-музея).
 Вход в вагоны-музеи – бесплатный.
 Экскурсионные посещения поезда-музея будут заранее
освещены на официальном сайте Народного движения
«ВОИНЫ ВЕРЫ» www.voinyvery.com и в средствах массовой
информации.
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Тематические вагоны поезда-музея
«Путь просвещения»
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Вагон-музей «Путь просвещения» посвящен теме духовно-нравственного воспитания граждан.
В вагоне: проекционное шоу с мэппингом каждого благодарственного послания на стены, пол и потолок, а также другие атрибуты интерьера.
Уникальностью данного вагона станет тема «Благодарение». Любой желающий сможет выразить свои слова благодарности
конкретным лицам и организациям, написав об этом письмо со своей историей с благодарностью в запечатанном конверте с
указанием своих контактных данных. Письма с историями можно будет направить в Оргкомитет через установленную капсулу
в вагоне или по адресу: 105613, г.Москва, Измайловское шоссе, д.71, корпус 4, «Гамма-Дельта», Фонд социальных и культурных
программ «Сокол», а также по электронной почте: voinyvery@mail.ru. Наиболее интересные истории будут обнародованы на
сайте Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ»: www.voinyvery.com.

«Живы в наших сердцах»

Вагон-музей «Живы в наших сердцах» посвящен историям о событиях военных
конфликтов разных эпох и памяти жертв.
В вагоне: стилизованные под бетон и сталь декорации; мультимедиа экраны, показывающие документальные фильмы о главных трагедиях России; направленный
звук, чтобы помимо зон документальных фильмов, в вагоне стояла тишина.
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«Гравитация»
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Вагон-музей «Гравитация» посвящен космическим изобретениям и воздушным
полетам.
В вагоне: шлемы виртуальной реальности, позволяющие пользователям почувствовать себя на месте главных космонавтов в истории страны; интерактивный
пол, демонстрирующий след человека на разных планетах и другое.

«Свет науки»

Вагон-музей «Свет науки» посвящен теме изобретений и открытий выдающихся
ученых в сфере науки и техники.
В вагоне: кинетические инсталляции, лазерные обучающие механики, touch панели и другое.
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«Гармония природы»
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Вагон-музей «Гармония природы» посвящен теме экологии, защите флоры и фауны.
В вагоне: голографические пирамиды со скелетами вымерших животных; дополненная реальность для мобильных устройств; светодиодные колосья, реагирующие на касания; видеостена, транслирующая фильм о природе России.

«Мир красок и проекций»

Вагон-музей «Мир красок и проекций» посвящен творчеству величайших мастеров
в сфере архитектуры, дизайна, скульптуры, изобразительного искусства.
В вагоне: барельефы узнаваемых памятников архитектуры с touch панелями, запускающими контент об истории их создания; интерактивный потолок с видами городов; touch панели с дополненной реальностью, позволяющей из фрагмента картины рассмотреть полотно на экране мобильного устройства.
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«Родник искусств»
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Вагон-музей «Родник искусств» посвящен творчеству талантливых и гениальных
личностей в сфере музыки, поэзии, театра, кино, хореографии, циркового искусства.
В вагоне: лабиринт из направленного звука; прозрачные матрицы с артефактами;
фотоактивности на хромакее; мультимедиа экраны и другое.

«Дар исцеления»

Вагон-музей «Дар исцеления» посвящен теме изобретений в сфере медицины, методам качественного лечения и профилактики различных заболеваний, освещению
историй о великих врачах.
В вагоне: слайдинг-скрины для изучения внутренних систем организма; прозрачные touch матрицы, знакомящие с изобретениями в области медицины; мультимедиа портреты ученых, оборудованные датчиками присутствия и другие элементы.
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Вагон-музей «Жизнь в движении» посвящен достижениям спортсменов.
Вагон – спортивная площадка, полностью состоящая из интерактивных тренажеров.

В железнодорожном составе предусмотрены специальные вагоны для персонала,
который будет встречать гостей и оказывать экскурсионные услуги в каждом из тематических вагонов.
Первый рейс поезда-музея «ВОИНЫ ВЕРЫ» запланирован на 1 мая 2020 года. Тогда же в г. Москве пройдет торжественное открытие проекта. Поезд-музей объедет административные центры субъектов Российской Федерации в течение одного календарного года и возвратится обратно в Москву 1 мая 2021 года, попутно собрав новые неизвестные факты о героях России для
страниц будущей истории.
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Маршрут поезда-музея

с учетом времени пребывания в городах.
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№
п/п

Наименования административных центров
субъектов Российской Федерации

№
п/п

Наименования административных центров
субъектов Российской Федерации

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Москва
Вологда – Череповец
Ярославль
Кострома
Иваново
Владимир
Рязань
Нижний Новгород
Чебоксары

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Йошкар-Ола
Казань
Оренбург
Самара
Ульяновск
Саранск
Пенза
Саратов
Волгоград

Примечание: красным цветом выделены города, к которым нет доступа путей сообщения РЖД. В данном случае во время проведения

мероприятий «ВОИНЫ ВЕРЫ» в этих городах поезд-музей остается в указанном пункте назначения маршрута.

№
п/п

Наименования административных центров
субъектов Российской Федерации

№
п/п

Наименования административных центров
субъектов Российской Федерации

19
20
21
22
23

Астрахань
Махачкала
Грозный
Владикавказ
Назрань – Магас (авто)
Нальчик –
Черкесск (авто)
Ставрополь –
Элиста (авиа или авто)
Майкоп
Краснодар
Анапа – Севастополь (авто)
Ростов-на-Дону
Тамбов
Липецк
Воронеж
Белгород
Курск
Орел
Тула
Калуга
Брянск
Смоленск
Тверь
Великий Новгород
Псков
Калининград
Санкт-Петербург, ТО и контроль
Посещение поезда-музея в С-ПБ
Якутск (авиа)
Анадырь (авиа)
Петропавловск-Камчатский (авиа)
Магадан (авиа)
Южно-Сахалинск (авиа)

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Петрозаводск
Мурманск
Архангельск
Сыктывкар
Воркута – Нарьян-Мар (авто)
Лабытнанги – Салехард (авто)
Киров
Пермь
Ижевск
Уфа
Екатеринбург
Челябинск
Курган
Тюмень –
Ханты-Мансийск (авиа)
Омск

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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Барнаул –
Горно-Алтайск (авиа или авто)
Новосибирск
Томск
Кемерово
Абакан –
Кызыл (авиа или авто)
Красноярск
Иркутск
Улан-Удэ
Чита
Благовещенск
Биробиджан
Хабаровск
Владивосток
Москва

Примечание: красным цветом выделены города, к которым нет доступа путей сообщения РЖД. В данном случае во время проведения

мероприятий «ВОИНЫ ВЕРЫ» в этих городах поезд-музей остается в указанном пункте назначения маршрута.

15

Программа
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В рамках мероприятия Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ» будут проходить концертно-творческие программы, театрализованные постановки, конкурсы, акции, лекции и семинары, выставки, поисково-исследовательские работы, направленные на
показ героико-патриотической темы во всех сферах жизни в истории России.
В каждом намеченном городе по маршруту поезда-музея
программа будет выглядеть так:
1 день – Прибытие поезда-музея в город. Монтажные работы по подготовке вагонов-музеев к эксплуатации (12 час.). Подготовка к мероприятиям и встрече посетителей поезда-музея.
2 день.
- 10.00 час. – Выступление почетных гостей. Открытие дверей музейных вагонов поезда-музея.
- 11.00 час. – Экскурсия по поезду-музею.
- 21.00 час. – Окончание работы экскурсионной службы поезда-музея.
- 19.00 час. – Дворец культуры города. Торжественная церемония награждения граждан, получивших звания «ВОИН ВЕРЫ».
Концерт с участием столичных и местных артистов и творческих коллективов.
3 день.
- 09.00 час. – Экскурсия по поезду-музею.
- 21.00 час. – Окончание работы экскурсионной службы поезда-музея.
4 день.
- 09.00 час. – Экскурсия по поезду-музею.
- 21.00 час. – Окончание работы экскурсионной службы поезда-музея.
Демонтаж инсталляционного оборудования поезда-музея (12 час.).
Отбытие поезда-музея с перрона.

Примечание: в административных городах субъектах Российской Федерации, к которым нет доступа путей сообщения РЖД, мероприятия

«ВОИНЫ ВЕРЫ» будут проводиться во Дворцах культуры.
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Книга «ВОИНЫ ВЕРЫ»
В рамках Движения запланированы печать и издание
Книги «ВОИНЫ ВЕРЫ» в двух томах:
 «Герои XXI века», посвященная тем людям, которые в настоящее время совершают благие поступки и дела;
 «Вечная память», посвященная тем людям, которых нет в
живых.
В Книге «ВОИНЫ ВЕРЫ» будут опубликованы биографии граждан за заслуги в области строительства, культуры, науки, искусства, экологии, просвещения, экономики, спорта, охране
здоровья и жизни, за вклад в дело против военных действий,
террора и экстремизма в XXI веке.
Отбор персоналий осуществляется по официальной рекомендации федеральных и региональных органов власти и государственных структур, а также по представлению общественных организаций.
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Книга «ВОИНЫ ВЕРЫ» будет распространяться среди участников Движения, руководящих работников Администрации
Президента и Правительства РФ, Федерального Собрания РФ,
депутатов Государственной Думы РФ, представителей Президента в Федеральных округах, Глав и Губернаторов всех субъектов РФ, мэров городов, общественных организаций, учебных заведений.
 Также запланированы печать и издание Книги «Меценаты Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ», в которой будут опубликованы наименования юридических организаций и имена
частных лиц – спонсоров Движения.
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Почетные награды
В рамках Движения наряду с публикацией биографий граждан
в Книге «ВОИНЫ ВЕРЫ» предусмотрено присуждение им зваНародное
ния «Воин веры» как общественной награды, выдача наградных
движение
www.voinyvery.com пакетов, включающих в себя: медаль «Воин веры», кубок, Книга
«Меценаты Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ», сувенирная
продукция, подарки от Спонсоров и Партнеров Движения.
Представление к званию «Воина веры» осуществляется в
следующем порядке. На каждого награждаемого оформляется наградной лист, который является основным документом, отражающим его личные данные и заслуги. В характеристике должны быть отражены качества личности награждаемого, сведения об эффективности работы, участии в
общественной деятельности, а также конкретные трудовые
заслуги, позволяющие объективно оценить его вклад в решение задач социального, экономического и культурного
развития Российской Федерации, ее укрепления на международной арене, других достижений. Не допускается вместо заслуг описывать жизненный путь, послужной список
или перечислять должностные обязанности. Лист - вкладыш подписывается руководителем организации. Подпись
заверяется печатью.
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Пакет документов представляется в Оргкомитет Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ». Далее наградные документы
рассматриваются и согласовываются. После согласования и
утверждения к награде Оргкомитет направляет в адрес заявителя подтверждение о присуждении награды.
Документы для подачи заявки на звание «Воин веры» на
официальном сайте Движения www.voinyvery.com.

В категорию «Герои XXI века» от каждого субъекта РоссийВ пакет наградных документов входят: ходатайство, наград- ской Федерации максимальное количество лиц в списке для
ной лист, характеристика, копия паспорта (для лиц, не достиг- наград – 100 человек; от г. Санкт-Петербурга – 500 человек, от
ших 14 лет, копия свидетельства о рождении), 1 фотография г. Москвы – 1000 человек.
(минимально допустимое разрешение для печати – 150 dpi),
текст статьи для публикации в Книге «ВОИНЫ ВЕРЫ» (текст стаВ категорию «Вечная память» от каждого субъекта Российтьи должен быть набран в текстовом редакторе MS Word, фор- ской Федерации максимальное количество лиц в списке для
мат – 1/2 страницы А4, вертикальное положение, шрифт – 12 пт., наград – 100 человек; от г. Санкт-Петербурга – 500 человек, от
межстрочный интервал 1; отступ от всех сторон листа – 2 см, г. Москвы – 1000 человек. Награда будет вручаться родственмаксимальное количество печатных знаков 2000).
никам или коллегам.

Спонсорские пакеты
Участие в Народном движении «ВОИНЫ ВЕРЫ» в качестве Спонсора
предоставляет возможность:
Спонсорские пакеты включают в себя: размещение логоНародное
движение
типа своей организации на вагоне поезда-музея, на макетах
наружной рекламы, на информационно-полиграфической www.voinyvery.com
продукции мероприятий: афиши, пригласительные билеты,
буклеты; присутствие символики (баннера или флага) Партнера на месте проведения мероприятий: торжественные
церемонии награждений участников Движения, пресс-конференции, круглые столы и семинары, концертно-творческие
программы, выставки; предоставление приветственного слова представителям организаций; возможность организации
Наименования организаций и частных лиц в качестве Спон- промо-кампании (стенд) на мероприятиях; публичное вырасоров будут транслироваться на экране вагона-музея «Путь жение благодарности за оказанную поддержку и упоминание
просвещения» с целью благодарности за оказанную поддерж- организации в текстах ведущих мероприятий, в рекламных и
новостных рассылках в мобильных приложениях и т.д.
ку Народному движению «ВОИНЫ ВЕРЫ».
• Повысить узнаваемость Вашей компании или торговой марки на российском и международном уровне;
• Укрепить имидж успешного бренда Вашей компании;
• Рекламировать свою продукцию (услуги);
• Увеличение клиентской базы;
• Найти высокопрофессиональных специалистов различных
сфер деятельности;
• Сделать свой вклад в развитие инфраструктуры Российской
Федерации с целью улучшения жизнедеятельности общества.

Спонсорские пакеты:
•
•
•
•
•
•

Пакет «Генеральный спонсор»
Пакет «Официальный спонсор»
Пакет «Стратегический спонсор»
Пакет «Спонсор»
Пакет «Индивидуальный спонсор»
Пакет «Информационный спонсор»

С подробными условиями участия в качестве Спонсора в
Народном движении «ВОИНЫ ВЕРЫ» можно ознакомиться
на сайте www.voinyvery.com или прислать запрос
на адрес электронной почты: partner-vera@mail.ru
Справки по телефону: +7 (495) 532-59-01.

Контакты
142000, Россия, Московская область, г. Домодедово, мкр-н Западный,
территория «Дачник», строение 3, Домодедовский Кремль,
Фонд социальных и культурных программ «Сокол»
телефон: +7 (495) 532-59-01
e-mail: voinyvery@mail.ru
сайт: www.voinyvery.com
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Народное движение
Ты в ладонях зажги веры свет
И отдай его людям.
Ведь ярче его в мире нет,
Не было и не будет.
Поднимается веры флаг
И добро распахнет свои двери.
И да будет в мире так!
Мы верим! Верим! Верим!
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