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О ДВИЖЕНИИ

7 ноября 2015 года в городе Череповце Вологодской области при поддержке администрации
города, Череповецкой и Белозерской епархии,
Клуба деловых людей Вологодского землячества состоялось Торжественное открытие Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ». И именно
там впервые были возданы почести священнослужителям Русской Православной Церкви,
принимавшие участие в защите Отечества от
немецко-фашистских захватчиков во время
Второй мировой войны.

Программа «ВОИНЫ ВЕРЫ» получила высокую оценку со стороны историков, политических и
общественных деятелей, а также населения и гостей мероприятия за духовно-патриотическое
содержание и насыщенное наполнение самой программы. Впоследствии Народное движение
«ВОИНЫ ВЕРЫ» поддержали представители духовенства различных конфессий.

О ДВИЖЕНИИ
Проект Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ» основан на аспекте понятия слова «вера», которая 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 духовному становлению. Соединить в
себе личное и народное, земное и небесное, телесное и духовное – это естественная потребность человека, призванная в этот
мир. 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 своей Родине, к учителям разных сфер
деятельности, с которыми соприкасается
каждый человек на своем жизненном пути.
Вера является неотъемлемой частью души
человека. Цель его жизни — осознание глубин
своих чувств, умение правильно выразить и
воплотить всю полноту своего сердца.

Народное движение «ВОИНЫ ВЕРЫ» направлено на освещение истинных
и вечных ценностей человечества: нравственных, моральных качеств и устоев,
сохранение культурного и исторического наследия, выявление и поддержка талантливых личностей, укрепление межнационального и межконфессионального
согласия.

КОНЦЕПЦИЯ И ЗАДАЧИ
Народное движение «ВОИНЫ ВЕРЫ» представляет собой комплекс мероприятий
в виде концертно-творческих программ, театрализованных постановок, конкурсов,
акций, лекций и семинаров, выставок, поисково-исследовательских работ.
Актуальность данной программы 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.
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.

СИМВОЛИКА
ЭМБЛЕМА НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ «ВОИНЫ ВЕРЫ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
СВЕЧУ В ЛАДОНЯХ.
Издавна считалось, что свеча освещает путь, дает тепло и надежду. Почти во всех
традициях свеча 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» предусмотрено раздача нагрудных значков в виде
цветка мака и божьей коровки 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 в то же время 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.

О ПОЕЗДЕ-МУЗЕЕ

Поезд-музей «ВОИНЫ ВЕРЫ» представляет собой железнодорожный
состав из вагонов с музейными экспозициями при использовании
инновационных технологий с целью показа героико-патриотической
тематики всех сфер жизнедеятельности общества в истории России.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВАГОНЫ ПОЕЗДА-МУЗЕЯ

ТРАГЕДИИ И ВОЙНЫ
ПУТЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ

вагон-музей, посвященный историям о событиях
военных конфликтов различных эпох и памяти жертв.
вагон-музей, посвященный теме духовно-нравственного
воспитания граждан.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА

вагон-музей, посвященный творчеству величайших мастеров в сфере
изобразительного искусства и архитектуры.

ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА

вагон-музей, посвященный изобретениям
по изучению космоса и полетам.

ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ

вагон-музей, посвященный экологии, защите флоры и фауны.

НАУКА И ТЕХНИКА

вагон-музей, посвященный изобретениям и освещению открытий
выдающимися учеными в сфере науки и техники.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

вагон-музей, посвященный творчеству талантливых и гениальных
личностей в сфере музыки, поэзии, театра, кино, хореографии,
циркового искусства.

ДАР ИСЦЕЛЕНИЯ
СПОРТ –
В ДВИЖЕНИИ ЖИЗНЬ!

вагон-музей, посвященный изобретениям в сфере медицины, методам
качественного лечения и профилактики различных заболеваний,
освещению историй о великих врачах.
вагон-музей, посвященный достижениям спортсменов.

О ПОЕЗДЕ-МУЗЕЕ
Поезд-музей «ВОИНЫ ВЕРЫ» будет брендирован снаружи в характерные
для каждого вагона цвета и рисунки с элементами фотографий. Все вагоны
оформлены по соответствующей тематике с атрибутикой интерьера. 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 медиаперсоной (герои, ветераны, известные артисты, ученые и т.д. согласно тематике
вагона-музея).
Вход в вагоны-музеи – бесплатный.
Экскурсионные посещения поезда-музея будут заранее оповещены на
официальном сайте Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ» и в средствах
массовой информации.

ПОЕЗД-МУЗЕЙ «ВОИНЫ ВЕРЫ» – это книга жизней выдающихся
людей, которые своим талантом, героизмом и верой внесли свой
существенный вклад в историю России и развитие общего будущего
на благо всего человечества.

МАРШРУТ ПОЕЗДА-МУЗЕЯ
Первый рейс поезда-музея «ВОИНЫ ВЕРЫ» из города Москвы запланирован на 1 мая 2020 года.
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.

Маршрут поезда-музея с учетом времени пребывания в городах.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименования
административных центров
субъектов Российской
Федерации
Москва
Череповец
Ярославль
Кострома
Иваново
Владимир
Рязань
Нижний Новгород
Чебоксары
Йошкар-Ола
Казань
Оренбург
Самара
Ульяновск
Саранск
Пенза
Саратов
Волгоград
Астрахань
Махачкала
Грозный

Даты мероприятий
1-17 мая 2020 г.
18-21 мая
22-25 мая
26-29 мая
30 мая-2 июня
3-6 июня
7-10 июня
11-14 июня
15-18 июня
19-22 июня
23-26 июня
27-30 июня
1-4 июля
5-8 июля
9-12 июля
13-16 июля
17-20 июля
21-24 июля
25-28 июля
29 июля-1 августа
2-5 августа

№
п/п
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименования
административных центров
субъектов Российской
Федерации
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

Даты мероприятий
6-9 августа
10-13 августа
14-21 августа
18-21 августа
22-29 августа
26-29 августа
30 августа-2 сентября
3-6 сентября
7-10 сентября
11-14 сентября
15-18 сентября
19-22 сентября
23-26 сентября
27-30 сентября
1-4 октября
5-8 октября
9-12 октября
13-16 октября
17-20 октября
21-24 октября
25-28 октября

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.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ» представляют собой 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 ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ:
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, заслуженных звания «ВОИН ВЕРЫ».
Концерт с участием столичных известных 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 субъектов Российской Федерации, к которым нет доступа путей сообщения РЖД,
мероприятия «ВОИНЫ ВЕРЫ» будут проводиться во Дворцах культуры.

Контакты:
105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корпус 4, «Гамма-Дельта»
Фонд социальных и культурных программ «СОКОЛ»
телефон: +7 (495) 532-59-01
e-mail: voinyvery@mail.ru
сайт: www.voinyvery.com

