
Главная страница портала 

Нажимаем для авторизации (в т.ч. через соцсети) 
и регистрации 

Можно пролистать вниз 



Служба поддержки 

Тут можно осуществить поиск 
по местоположению 
и названию памятного места 

Главная страница портала 



 
 

БУДУЧИ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА «МЕСТОПАМЯТИ» ВЫ СМОЖЕТЕ: 
 

• зарегистрироваться и создать свой личный кабинет в федеральном проекте «МестоПамяти»; 
• внести информацию о памятном месте на федеральную народную карту мест памяти, стать автором 

описания объекта; 
• найти на федеральной народной карте интересующее памятное место по месторасположению и названию; 
• редактировать информацию и обновлять фотографии памятного места, отмеченного на федеральной 

народной карте; 
• стать инициатором мероприятия по благоустройству памятного места; 
• делится информацией о добавленном объекте или событии в социальных сетях; 
• проинформировать других участников проекта о грядущем или уже проведенном мероприятии по 

благоустройству; 
• привлечь других участников проекта к проведению благоустройств памятных мест; 
• подписаться на грядущее мероприятие по благоустройству объектов, присоединиться к нему и стать 

участником; 
• оценить состояние каждого памятного места, отмеченного на федеральной народной карте; 
• подписаться на информацию и комментарии по интересующему памятному месту, отмеченному на 

федеральной народной карте; 
• оставить свой комментарий и отзыв на информацию по памятному месту, отмеченному на федеральной 

народной карте; 
• узнать количество и рейтинг объектов, фотографий, событий, активистов проекта в конкретном регионе; 
• видеть все или последние добавленные объекты, фотографии, события, активистов проекта по стране и по 

конкретному региону; 
• отмечать понравившиеся фотографии, объекты, события; 
• стать участником опроса по военно-исторической тематике; 
• отправлять сообщения и добавлять в друзья других активистов проекта «МестоПамяти»; 
• набирать баллы за каждое действие в рамках проекта «МестоПамяти». 
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Результат поиска  
по местоположению  
и названию объекта. 
 
При нажатии на результат поиска  
– карта перейдет к нему автоматически 

Пример быстрого поиска 



Переводит на карту для добавления объекта 

Раздел с картой всех памятных мест в России и за рубежом 

Раздел недавно опубликованных объектов 

Раздел опубликованных мной объектов 

Основной раздел: ОБЪЕКТЫ 



Переводит на карту для добавления события 

Раздел с недавно опубликованными событиями 

Раздел с событиями, в которых участвую 

Основной раздел: СОБЫТИЯ 



Основной раздел: РАЗНОЕ 



Раздел личного профиля 

Раздел со списком друзей и возможностью перехода в их личные кабинеты 

Раздел с личными баллами за активность на сайте 

Раздел с возможностью переписки с пользователями 

Раздел с добавленными мной объектами 

Раздел с добавленными мной событиями 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 



Можно выбрать субъект РФ  
и увидеть текущие показатели по нему.  
Каждое из окошек с показателями кликабельно 
и переводит на карту с подробными сведениями 
по показателю в регионе 

Дважды кликнув на регион, 
можно перейти на карту субъекта 

Основной раздел: КАРТА 



Карта мест памяти 



Нажимаем сюда,  
чтобы добавить объект 

Нажимаем сюда,  
чтобы добавить событие на объекте 

Уже опубликованные объекты 

Карта мест памяти 



Местонахождение указывается кликом мыши на карте на конкретную точку. 
В поиске можно предварительно найти нужное местоположение 

Название объекта 

Добавить фото или видео, ссылку на изображение или видео 

Оценить состояние объекта 

Отметить необходимость субботника 

Внести описание памятного места: история и дата установки, биография персоналии и т.п. 

Как добавить объект 



Добавить ссылку на дополнительную информацию об объекте  
или персоналии и наименование ссылки 

Указать авторство 

Отправить на модерацию 

Как добавить объект 



Просмотр иного объекта на карте 



Просмотр иного объекта на карте 



Редактирование (в т.ч. 
местонахождения) и удаление объекта 

Чтобы отредактировать объект в карточке  
объекта нажимаем на КАРАНДАШИК 

Изменить название 

Изменить место, кликнув мышкой на карте на конкретную точку  

Добавить фотографии или видео 

Оценить объект 

Внести изменение в описание 

Для подачи заявки на удаление  
в наименовании объекта необходимо 
указать «Удалить» и отправить на модерацию.  
Или отправить ссылку на объект  
в сообщение МОДЕРАТОРУ. 



Внести изменение в описание 

Добавляем внешнюю ссылку 

Отправляем на модерацию 

Редактирование (в т.ч. 
местонахождения) и удаление объекта 

Для подачи заявки на удаление  
в наименовании объекта необходимо 
указать «Удалить» и отправить на модерацию.  
Или отправить ссылку на объект  
в сообщение МОДЕРАТОРУ. 



Нажимаем ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ  
и выбираем объект на карте,  
на котором будет мероприятие 

Название события 

Добавить фотографии 

Указать дату и время события 

Описание события 

Указать подпись автора 

Отправить на модерацию 

Как добавить событие 



Недавно добавленные объекты 

Можно перейти в карточки объектов 



Недавно добавленные события 

Можно перейти в карточки событий 



Профиль пользователя 

Можно отредактировать профиль  Можно открыть другие разделы 



Хроника активности 

Последние действия пользователя 



Друзья 

Можно найти друзей по поиску, 
перейти в профили Друзей,  
отправить им сообщение 



Профиль друга  
и отправка сообщений 

Написать сообщение и отправить 



Опросы в разделе РАЗНОЕ 

Участвовать в опросах 



Рейтинг пользователей в разделе 
РАЗНОЕ 


