
  

https://год2020.рф// Год2020.рф — официальный сайт Года 

Памяти и Славы. Ресурс содержит информацию об основных акциях и 

мероприятиях, проводимых в рамках Года памяти и славы по всей 

России. 

 

 

http://22june.mil.ru/ "Так начиналась война" - 

Раздел на официальном сайте Минобороны России, 

содержащий уникальные архивные документы — 

бесспорные свидетельства советских военачальников, 

очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней 

Великой Отечественной войны из рассекреченных 

фондов Центрального архива Минобороны России. 

  

 

  http://presentation.rsl.ru/presentation/view/7

2 "Великая Победа советского народа": Виртуальная 

выставка, показывающая различные виды изданий, 

хранящиеся в национальных библиотеках стран СНГ. 

Выставка подготовлена Российской государственной 

библиотекой и Библиотечной Ассамблеей Евразии. 

  

http://www.pobediteli.ru/ система поиска по спискам ветеранов Великой 

Отечественной войны, которая помогает людям находить друг друга. Проект содержит 

«Мультимедийную карту войны» с воспоминаниями участников и архивными хрониками. 

Это интерактивная карта, на которой наглядно представлена вся история военных 

действий Великой Отечественной. Ключевые моменты сопровождаются дополнительной 

информацией с фотографиями и видеозаписями, а также аудиозаписями воспоминаний 

ветеранов. 

  

https://9may.mail.ru/ “Лица Победы” - единый 

архив фотографий времен войны с встроенными 

технологиями распознавания лиц. Проект Mail.ru 

Group. 
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 http://местопамяти.рф/Военно-исторический интернет-ресурс «Место 

памяти», который показывает места захоронения солдат, погибших во время 

Великой Отечественной войны. Система позволяет получить информацию о 

каждом солдате, а также осуществить виртуальную экскурсию по местам 

захоронения. Проект инициирован Министерством культуры Российской 

Федерации. 

   

http://www.pamyat-naroda.ru/ Крупнейший в мире интернет-портал 

"Память народа" о судьбах героев Великой Отечественной войны. 

Единая электронная база данных "Память народа" стала развитием ранее 

реализованных Минобороны РФ проектов о Второй мировой 

войне "Мемориал" и "Подвиг народа". Любой желающий может узнать о 

подвигах или найти судьбы своих предков, погибших на фронтах войны 

в 20 веке, найти документы и составить личный семейный архив. Также в 

базе данных собраны архивные документы и документы о потерях и 

награждениях солдат и офицеров Первой Мировой войны. 

 

 

 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/

vov.htm 12-томная электронная энциклопедия 

«Великая Отечественная война 1941-1945 годов» на 

официальном сайте Министерства обороны России. 

Хронологически энциклопедия охватывает события с 

«роковых сороковых» до победоносного окончания самой кровопролитной и 

ожесточенной войны в истории человечества. Двенадцатый том посвящен итогам и 

урокам войны. В нем также рассматриваются наиболее дискуссионные проблемы ее 

истории. 

 

http://children1941-1945.aif.ru/ «Детская 

книга войны» - проект "АиФ". Собраны 35 

дневников, чьим авторам на момент их написания 

было от 7 до 12 лет. Это дневники из гетто, 

концлагерей, блокадного Ленинграда, а также 

фронтовые и тыловые дневники. Авторы проекта 

обращают внимание на то, что дневники Анны 

Франк и Тани Савичевой давно известны во всем 

мире и «создается впечатление, что больше 

свидетелей нет». Книга «АиФ» — первый и единственный на данный момент сборник 

детских свидетельств о событиях ВОВ. Половина 

дневников опубликована впервые. 

http://pomnite-nas.ru/ "Помните нас" - база 

памятников, мемориалов, воинских захоронений 

солдат Великой Отечественной войны создана 

энтузиастами в 2006 году. Содержит 

информацию о более чем 11 тысячах памятников с 36 тысячами фотографий. Создатели 

проекта призывают посетителей сайта присылать снимки памятников, мемориалов или 

могил неизвестных солдат, сделанные в различных уголках России и зарубежья. 
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