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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

В помощь планированию на 2020 г.  









Подвиг народа  

Это электронный банк создан при 

поддержке Министерства обороны.  

 

Цель проекта: предоставление 

информации  о ходе и итогах основных 

боевых операциях, подвигах и наградах 

воинов ВОВ. 

 

В настоящее время в банке содержится 

более 12,5 миллиона награждений.  

 

http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
 

http://www.podvignaroda.ru/?


Помните нас http://pomnite-nas.ru/index.php 
  

Это база памятников и  

мемориалов, посвящённых памяти 

участников ВОВ. Она создана группой 

энтузиастов 

в 2006 году. Согласно концепции проекта, 

каждый — и житель крохотного села, и 

житель мегаполиса — 

может прислать фотографию 

мемориального объекта, находящегося в 

его 

локации. На сегодня ресурс содержит 

информацию о более чем 11 тысячах 

мемориальных объектов. 

 

http://pomnite-nas.ru/index.php
http://pomnite-nas.ru/index.php
http://pomnite-nas.ru/index.php


История. РФ https://histrf.ru/ 
  

Федеральный информационный портал 

«История.рф» (http://histrf.ru), 

посвященный истории России. Здесь 

собраны материалы о различных периодах 

истории страны, представлен цикл 

видеолекций от ведущих российских 

историков, каталог проверенных на 

достоверность и научность электронных 

ресурсов исторической направленности и 

мн. др. В том числе представлен интернет-

проект «Великая победа» 

https://histrf.ru/
http://histrf.ru/
http://histrf.ru/
http://histrf.ru/
http://histrf.ru/
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Календарь Победы 
https://pobeda.elar.ru/  

Цель проекта:  

рассказать об 

известных сражениях, показать уникальные материалы, 

передающие многогранность 

описываемых событий и сложную судьбу человека. 
 

https://pobeda.elar.ru/


На главной странице — 

хронологическая лента и карта 

войны. По ним можно 

сориентироваться и выбрать 

интересующее событие. Превью 

событий представлены в виде 

кинематографической плёнки: 

при выборе одного из них на 

карте отображается его 

география, а справа от карты — 

краткое описание. 

 

 

https://cdn.lifehacker.ru/wp-content/uploads/2015/04/Skrinshot-2015-04-02-14.27.20.png


Конкретный выпуск, например об 

обороне Москвы, содержит 

фактологическое описание 

событий, подкреплённое сканами 

исторических документов и 

фотографиями. Там же рассказы 

о героях тех событий и их 

подвигах. Текст сопровождается 

вырезками из газет военных 

времён, архивными артефактами, 

а ещё стихами, песнями и 

военным фольклором. 



Социальная составляющая 

проекта реализована в 

возможности авторизованным 

пользователям (залогиниться 

можно через социальные 

сети) прислать свою историю: 

воспоминания воевавших, 

фотографии из личных 

альбомов, документы о 

наградах и так далее. 



Это портал с воспоминаниями участников 

ВОВ. Создан при поддержке 

Федерального агентства по печати и 

массовым 

коммуникациям. 

 

Цель проекта: сохранить воспоминания 

свидетелей событий Великой 

Отечественной войны как 

первоисточник информации для будущих 

поколений. 
 

Я помню 
https://iremember.ru/  

https://iremember.ru/


Военный альбом  
http://waralbum.ru/ 

 

http://waralbum.ru/


Это цифровой архив 

фотографий времён 

Второй мировой войны. 

Создан 8 июня 

2009 года 

частными лицами, 

редактор — Станислав 

Жарков. 
 

Военный 

альбом 

Цель проекта: сохранить 

как можно больше 

фотографий высокого 

качества по теме и 

предоставить к ним 

наиболее удобный доступ. 
 



Навигация 

осуществляется через 

разделы каталога, а 

также 

через теги. Кроме того, 

на сайте есть календарь 

с памятными датами, 

запечатлёнными на 

фотографиях. Если 

нажать на название 

события в календаре, 

откроется 

соответствующая 

фотография. 
 



Советские автоматчики пробегают мимо 
горящего немецкого танка Z.Kp fw.VI "Тигр" 



http://militera.org/ 
 Сайт собрал в себе множество 

текстов, имеющих отношение к 

военной истории, военному делу. 

Среди них — первоисточники, 

архивные материалы, 

документы, мемуары, 

исследования, проза и поэзия, 

биографические работы, 

материалы, статьи, книги по 

истории техники и оружия, уставы 

и наставления, 

устная история, детская военная 

литература, карты и схемы, 

военная периодика и 

многое другое. 
 

http://militera.org/


Галерея уникальных семейных 

фотографий  и краткие биографии 

известных военачальников и полководцев 

Великой Отечественной войны в 

обычной, повседневной жизни 
 

Полководцы 

Победы:  
мирные мгновения судьбы 

https://www.mil.ru/   

Военно-патриотический проект 

Министерства обороны РФ «Полководцы 

Победы: мирные мгновения судьбы» 

(https://www.mil.ru/) 

https://www.mil.ru/
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15 ударов Красной Армии:  
интерактивный 

проект МИА «Россия сегодня» https://ria.ru/20150319/1052180987.html 
- это мультимедийные исторические статьи, посвященные важнейшим 

историческим событиям. 
 



Победа! 70 лет                               http://www.may9.ru/ 
 

Официальный сайт празднования 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Представлены разделы: Песни 

Победы, Города-герои, Города 

воинской славы, Фронтовой 

альбом, Фильмы о войне. 

http://www.may9.ru/


Библиомания  

Рубрика 4000 + заголовков для 

библиотечной работы, где вы найдете 

необходимых материал о Великой 

Отечественной войне  

https://bibliomaniya.blogspot.com/p/blog-

page_10.html 
 

https://bibliomaniya.blogspot.com/ 



 
 
 
 
 
 

Просто библиоблог 
https://novichokprosto-
biblioblog.blogspot.com/p/70.html  

Рубрика "К 75-летию Великой 

Победы" На этой странице 

собраны разнообразные материалы, 

посвященные Великой 

Отечественной войне, здесь 

есть информация, которая 

посвящена 70-летию Победы в 

Великой Отечественной, материалы 

о подвигах, малоизвестных героях 

войны. Здесь же будут собираться 

материалы к 

75-летию Победы и посвященные 

Году памяти и славы (2020). 
 

https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/p/70.html
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/p/70.html
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Место памяти   

Материалы федерального проекта 

«Место памяти».  

Проект (местопамяти.рф, mestopamiati.ru) 

запущен в апреле 2016 г. Российским 

военно-историческим обществом 

совместно с Общероссийской 

общественной организацией «Волонтеры 

Победы» и «Поисковое движение 

России». 
 

местопамяти.рф, mestopamiati.ru 

https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/ https://histrf.ru/ 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система городского округа г Выкса» 

 Методико-библиографический отдел 

 

607060, г. Выкса, м-он Центральный, 20  

Телефон: (883177) 3-92-86 

 

                                         e-mail: mbo-cbs.vyksa@yandex.ru  

                                         группа Вконтакте: https://vk.com/club73107670 
                                         сайт: http://mbukcbs.ru/ 
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