
Интернет-ресурсы 
о Великой Отечественной войне: 

к 75-летию Победы.



С развитием интернета появилось больше возможностей
воссоздать и сохранить историю всенародного подвига в
Великой Отечественной войне.

Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение
памяти об этих важных страницах нашей истории: выяснить
судьбу собственных родственников, помочь найти фронтовых
товарищей, записать видеоинтервью с ветераном, живущим
по соседству, пополнить военные фотоальбомы снимками из
семейного архива или просто рассказать своим детям о
подвиге нашего народа.

В интернете существует огромное количество ресурсов о
Великой Отечественной войне: от уникальных архивов до
мультимедийных карт военных действий, от сборников
видеоинтервью ветеранов до фотоальбомов из семейных
архивов.

К юбилею Великой Победы представлены самые
актуальные ресурсы.



Веб-сайт: https://www.may9.ru/
Сайт Организационного комитета по подготовке и проведению

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Размещается информация о планируемых в 2020 году памятных,
праздничных, образовательных акциях. Содержит коллекцию архивных
материалов – от исторических сведений о ключевых событиях Великой
Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей
Советского информбюро, озвученных Юрием Левитаном, и собранного
воедино архива парадов Победы прошедших лет. Сайт Победы функционирует
с 2005 года, обновляя свой контент каждые пять лет.

Основные рубрики: 
• Новости 
• История 
• Наша Победа 
• Акции 
• Парады 
• Для СМИ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРАЗДНОВАНИЯ
75-ЛЕТИЯ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

https://www.may9.ru/


Веб-сайт: https://www.moypolk.ru/
Международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению

личной памяти о поколении Великой Отечественной войны, а также название акций-
шествий, организуемых данным движением. Участники ежегодно в День Победы
проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов
армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла,
узников концлагерей, блокадников, детей войны, — и записывают семейные истории о
них в Народную летопись на сайте движения.

Сейчас народное движение охватывает более 80 государств и территорий.
Акция 2020 года, ввиду особой эпидемиологической ситуации, будет переведена в

онлайн-режиме.
Впервые Бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колоне Полка тогда

пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6000 томичей. В Томске
сегодня работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического
движения «Бессмертный полк» - общероссийской гражданской инициативы.

Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну –
главная задача Бессмертного полка.

Формой реализации идеи стали:
Народная летопись на сайте moypolk.ru
Марши и собрания потомков 9 Мая.

Основные рубрики: 
• Запиши деда в полк
• О движении
• Проекты
• Поиск
• Контакты

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК — гражданская инициатива

https://www.moypolk.ru/


Веб-сайт: https://www.polkrf.ru/

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение
«Бессмертный полк России».

По зову души. По велению сердца. По долгу памяти. Из миллионов
индивидуальных воспоминаний рождается объективная историческая
коллективная память, носителем которой является Бессмертный полк России.

Движение «Бессмертный полк России» – всенародное движение,
появившееся по инициативе самих граждан. В 2015 году за создание
высказались представители 60 регионов страны, собравшиеся на съезде в
городе воинской славы Вязьме Смоленской области.

Сегодня Движение объединяет 76 региональных отделений и более 200
международных координаторов на всех континентах.

Основные рубрики проекта:
• Главная
• Новости
• Проекты
• О нас
• Пресс-центр
• Поиск ветерана

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ

https://www.polkrf.ru/


Веб-сайт: http://nlr.ru/history/vov/index.html

Деятельности РНБ в годы ВОв посвящен раздел
«Библиотека в годы Великой Отечественной войны».
Представлены сведения о сотрудниках библиотеки, которые
были призваны в Рабоче-крестьянскую Красную армию, ушли
в Народное ополчение, партизанские отряды или работали
медицинскими сестрами в госпиталях. Всего список включает
97 персоналий и продолжает пополняться. Представлен
перечень интернет-ресурсов, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Основные рубрики проекта:
• Страницы истории
• Сотрудники
• Фотоархив

БИБЛИОТЕКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 
ПРОЕКТ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

http://nlr.ru/history/vov/index.html


Веб-сайт: http://presentation.rsl.ru/
Представлены тематические виртуальные выставки:

«Великая Победа советского народа» – выставка
Библиотечной Ассамблеи Евразии; «Война. Библиотека.
Победа» – галерея фотопортретов работников библиотеки
военного и послевоенного периода, «Ленинка в дни войны
1941–1945» – страницы военной жизни библиотеки им. В.И.
Ленина.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ: ПРОЕКТ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

http://presentation.rsl.ru/


Веб-сайт: https://foto.pamyat-naroda.ru/
Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской

Федерации в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по
совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите
Отечества.

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике
Великой Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде
крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны
на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится
Главный храм Вооруженных Сил России.

К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал,
увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину.
Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах
соотечественников и потомков.

В галерее на основе специальных технологий будут представлены имена и
фотографии участников Войны. Каждый, кто помнит и чтит своего родственника,
сражавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и историей из домашних
архивов. Собранные материалы будут увековечены в галерее «Дорога памяти».

Основные рубрики проекта:
• Добавить фотографию героя войны
• Личный кабинет
• Как добавить героя

ДОРОГА ПАМЯТИ – галерея фотографий 
участников Великой Отечественной войны

https://foto.pamyat-naroda.ru/


Веб-сайт: http://www.obd-memorial.ru/html/
«ОБД (Обобщенный банк данных) Мемориал» содержит информацию о защитниках

Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и
послевоенный период. До сих пор, даже по прошествии долгих десятков лет, судьбы тысяч
людей так и остались невыясненными. Все еще продолжаются поиски мест захоронений
погибших воинов.

Главная цель данного проекта – помочь людям узнать судьбу своих погибших или
пропавших без вести родных и близких, найти информацию о местах захоронения. В рамках
проекта в электронном виде сохранены более 13,7 млн листов архивных документов, свыше 42
тысяч паспортов воинских захоронений и более 1000 томов Книги Памяти.

Основной массив документов - это донесения боевых частей о безвозвратных потерях и
другие архивные документы, уточняющие потери (похоронки, документы госпиталей и
медсанбатов, трофейные карточки советских военнопленных и т.д.). На сайте Вы можете найти
информацию о звании погибшего, части, в которой он служил, дате и причине смерти (убит,
умер от ран, пропал без вести) и месте захоронения.

Более того, на сайте выложены отсканированные копии всех обработанных документов
первоисточников, содержащих информацию о персоналиях. Эти документы позволяют с
большой точностью идентифицировать павших, поскольку в них часто содержится
дополнительная информация, в частности имена и адреса родственников, которым отсылались
похоронки.

ОБД Мемориал является достойным памятником всем воинам, погибшим и пропавшим
без вести при защите нашей Родины и ее интересов, на практике реализуя лозунг "Никто не
забыт, ничто не забыто". Работы по пополнению банка данных продолжаются.

Обобщенный банк данных содержит:
Установить судьбу:
• Поиск
• Расширенный поиск:
основные документы,
списки военно-пересыльных пунктов и запасных полков.

МЕМОРИАЛ

http://www.obd-memorial.ru/html/


Веб-сайт: https://pamyat-naroda.ru/
Проект «Память народа» был запущен в соответствии с решением

Российского оргкомитета «Победа» в июле 2013 г. и поддержан
поручением Президента РФ и Постановлением Правительства России в
2014 г. Проект является продолжением ранее созданных и
реализованных проектов Министерства обороны РФ, посвященных
Второй Мировой войне – обобщенный банк данных «Мемориал»
(https://obd-memorial.ru/html/) и «Подвиг народа»
(http://podvignaroda.ru/). На портале опубликованы архивные
документы о солдатах и офицерах Первой Мировой войны, об итогах
военных операций воинов Великой Отечественной войны.

Основные рубрики:
• Герои войны
• Боевые операции
• Воинские захоронения
• Воинские части
• Документы частей

ПАМЯТЬ НАРОДА

https://pamyat-naroda.ru/


Веб-сайт: http://www.podvignaroda.ru
Министерство обороны Российской Федерации представляет электронный банк документов

«Подвиг народа», наполняемый имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах
основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной.

Будет переведен в электронный вид Архив наградных дел с документами о 30 миллионах
награждений военного времени, и Архив документов по оперативному управлению боевыми
действиями. В системе будут доступны документы более 200 тысяч архивных дел, общий объем —
около 100 миллионов листов. В архиве наградных дел собраны Указы Президиума Верховного
Совета СССР, Приказы Командующих фронтов о награждении за воинские заслуги во время
Великой Отечественной войны с указанием наград и списков награжденных.

В архиве документов по оперативному управлению боевыми действиями – боевые приказы,
распоряжения и донесения, журналы боевых действий, директивы, доклады, планы операций,
разведывательные бюллетени, оперативные сводки, карты, схемы и другие документы, имеющие
историческую значимость. Важнейшими и особо ценными документами являются исторические
карты военных действий, обработка которых обеспечит на завершающих этапах проекта
географическую привязку событий войны, действий частей и соединений.

Среди заявленных целей проекта – увековечение памяти всех героев, независимо от звания,
масштабов подвига и статуса награды, а также создание фактографической основы для
противодействия попыткам фальсификации истории ВОВ. Благодаря этому уникальному ресурсу
каждый может найти информацию о боевых действиях, географии боевых операций,
награждениях военного времени, а также увидеть собственными глазами исторические
документы. Здесь же можно получить информацию о месте хранения бумажных оригиналов
архивных документов по каждому воину.

Электронный банк документов содержит основные рубрики:
• Люди и награждения
• Наградные документы
• География войны

ПОДВИГ НАРОДА

http://www.podvignaroda.ru/


Веб-сайт: https://evacuation.spbarchives.ru/
Цель проекта – помощь в выявлении сведений об эвакуированных

родственниках во время блокады Ленинграда. Он позволяет установить
или подтвердить имеющиеся в семейных архивах факты о близких
людях. По инициативе Архивного комитета материалы по эвакуации и
реэвакуации, хранившиеся в архи вах районных администраций Санкт-
Петербурга и ве дом ст венных архивах Комитета по здравоохранению и
образованию передаются в Центральный государствен ный архив
Санкт-Петербурга. Одновременно с этим создана и постоянно
пополняется электронная база данных лиц, эвакуированных из
Ленинграда с 1941 по 1943 г. Она доступна широкому кругу
пользователей с апреля 2015 г. По состоянию на 2019 год в базу данных
внесено 805 773 персоналии.

Основные рубрики:
• О проекте
• Историческая справка
• Источники информации
• Как искать

БЛОКАДА ЛЕНЕНГРАДА. ЭВАКУАЦИЯ

https://evacuation.spbarchives.ru/


Веб-сайт: http://blockade.spb.ru/
Проект о жителях и защитниках блокадного Ленинграда.

Собраны архивные документы о погибших и эвакуированных
жителях города, о подвигах и потерях защитников города,
воевавших в регулярных частях и в народном ополчении.

Самая длительная и жестокая осада в военной истории
человечества Операцию по захвату Ленинграда войска Вермахта
начали 10 июля 1941 года. Группа армий «Север» в составе двух
полевых армий и 4-й таковой группы должны были сломить
сопротивление наших войск южнее Ленинграда. Дорога жизни.
«Здесь жили и работали в экстремальных условиях, как на
фронте: подвергались бомбежкам и обстрелам, мерзли,
голодали, умирали, праздновали победы.

КНИГА ПАМЯТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

http://blockade.spb.ru/


Веб-сайт: https://evacuation.spbarchives.ru/
Цель проекта – помощь в выявлении сведений об эвакуированных

родственниках во время блокады Ленинграда. Он позволяет установить
или подтвердить имеющиеся в семейных архивах факты о близких
людях. По инициативе Архивного комитета материалы по эвакуации и
реэвакуации, хранившиеся в архи вах районных администраций Санкт-
Петербурга и ве дом ст венных архивах Комитета по здравоохранению и
образованию передаются в Центральный государствен ный архив
Санкт-Петербурга. Одновременно с этим создана и постоянно
пополняется электронная база данных лиц, эвакуированных из
Ленинграда с 1941 по 1943 г. Она доступна широкому кругу
пользователей с апреля 2015 г. По состоянию на 2019 год в базу данных
внесено 805 773 персоналии.

Основные рубрики:
• О проекте
• Историческая справка
• Источники информации
• Как искать

БЛОКАДА ЛЕНЕНГРАДА. ЭВАКУАЦИЯ

https://evacuation.spbarchives.ru/


Веб-сайт: http://visz.nlr.ru/pages/blokada
В основе интернет-проекта, инициированного в 2008 г. – тома

Книги памяти «Блокада. 1941–1944. Ленинград», опубликованные
ранее РНБ. С 2010 г. по Книге Памяти открыт электронный поиск. Раздел
«Библиография» содержит библиографический указатель «Ленинград и
Ленинградская область в Великой Отечественной войне» и Открытый
библиографический архив полных текстов неопубликованных библио
графических работ».

Основные рубрики:
• Введение
• Книги памяти
• Поиск
• Эвакуация
• Страницы воспоминаний
• Пискаревское кладбище
• Библиография

КНИГА ПАМЯТИ «БЛОКАДА» И «ОНИ ПЕРЕЖИЛИ 
БЛОКАДУ»: ПРОЕКТ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ 

http://visz.nlr.ru/pages/blokada


Веб-сайт: https://lib.sibadi.org/75-let-pobedy/

На сайте библиотеке размещены виртуальные
выставки к 75-летию победы в Великой
Отечественной войне.

«Писатели-фронтовики юбиляры 2020 года»,
«Книги-юбиляры, посвященные Великой
Отечественной Войне», «Книги и фильмы о Войне»
вот только малая часть названий выставок, которые
представлены на сайте библиотеки.

Материал подготовила на основе открытых источников зав. НБО 
библиотеки СибАДИ Гасенко О.Н.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ! РАЗДЕЛ НА САЙТЕ 
БИБЛИОТЕКИ СИБАДИ

https://lib.sibadi.org/75-let-pobedy/
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