
 

  

 
 

Проект «Год2020.рф» 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. 

Оператор Года Памяти и славы в России Благотворительный фонд “Память 

поколений”. 

Контактный e-mail: god2020@gvozdika.org 

 

Ждём Вас по адресу:  

г.Благодарный, пер. Октябрьский, 16 

Мы работаем ежедневно без выходных с 8:00 до 17:00 ч. 

Наши контакты: тел. 2-18-82, 2-34-86, 

e-mail: biblioteka-slovo@rambler.ru 

сайт: mcbs-blagodarnyi.ru 

 

 

Ответственный за выпуск: директор МУК «БЦБС» Щеголькова Р.И. 

Составитель: зав. инновационно-методическим отделом Слободяник Ю.В 
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2020 год объявлен в России годом Памяти — наша страна 

отмечает 75-летнюю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Данный рекомендательный список 

Интернет-ресурсов содержит самые интересные проекты сети 

Интернет, освещающие события Великой Отечественной войны. 

Адресован обучающимся школ, преподавателям учебных 

заведений, библиотекарям и тем, кому небезразлична история 

нашей страны. 

 

 

 

Проект «Военная литература» (Милитера)» militera.lib.ru 

 «Военная литература» (Милитера) — один из самых крупных военно-

исторических ресурсов на русском языке, некоммерческий проект, 

созданный для интересующихся литературными источниками на военную 

тематику. Существует с 2001 года как отдельный проект Библиотеки 

Максима Мошкова. 

Электронный библиотечный проект «Военная литература» собрал в себе 

множество текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн, 

и постоянно пополняется новыми материалами. Среди источников — 

первоисточники, архивные материалы, мемуары, исследования, проза и 

поэзия, биографические работы, пропагандистские материалы, статьи, книги 

по истории техники и оружия, уставы и наставления и другие. Все книги и 

документы публикуются с указанием источника, в большинстве текстов 

сохраняется разбиение на страницы, как в исходнике, что является удобным 

при использовании их в работе. 

 

 

 

 

Проект «Память народа» / https://pamyat-naroda.ru 

Министерством обороны по решению Российского оргкомитета «Победа» и 

поддержан поручением Президента Российской Федерации и Постановлением 

Правительства РФ был создан портал «Память народа». Главная цель проекта – 

предоставить возможность пользователям получить наиболее полную 

информацию об участниках Великой Отечественной войны за счет новых 

интерактивных инструментов и развития обобщенных банков данных 

«Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В рамках проекта «Память народа» впервые оцифровано и выложено в Интернет 

425 тысяч архивных документов фронтов, армий и других соединений Красной 

Армии. 

Это оригинальные документы о ходе боевых действий, приказы, доклады 

командующих, оперативные описания боевой обстановки. Кроме того, 

отсканированы и систематизированы более 100 тысяч военных карт, с которых 

в последующем были введены в базу данных положения всех отмеченных на них 

воинских частей. Изучение этих документов, а также геопривязка всех данных 

о местах рождения, призыва, гибели и последнем месте службы солдат и 

офицеров позволяют восстановить героический путь участников Войны – от 

призыва до возвращения домой. 

Строчки из наградных листов с описаниями подвигов, представлений к 

наградам – это самые красноречивые свидетельства судеб солдат и офицеров. 

Таких записей на портале «Память народа» - более 18 миллионов. Номерных 

награждений оцифровано свыше 12,5 миллионов, или более 80%. Описания 

подвигов теперь дополняются обстоятельствами их совершения по записям 

журналов боевых действий и документам оперативного управления. На портале 

собрана и открыта информация о местах первичных захоронений более 5 млн 

солдат и офицеров, которые погибли в бою или умерли от ран и болезней в 

госпиталях и медсанбатах. Родные и близкие, узнав адрес первичного 

захоронения и найдя это место на исторической и современной картах, смогут 

вернуть память о подвиге отцов, дедов и прадедов. Объединение всех данных в 

одном проекте дало возможность людям самим искать документы, создавать 

личные архивы, изучать обстоятельства и трагические моменты боевых 

действий. Только за первые месяцы 2015 года с портала «Память народа» было 

скопировано в личные архивы более 15 миллионов страниц документов о 

подвигах и потерях. 

 

 

http://militera.lib.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://pamyat-naroda.ru/


 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

Проект «Мемориал» / https://obd-memorial.ru/ 

Обобщенный банк данных «Мемориал» (далее – ОБД «Мемориал») 

создан по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в 2007 

году. 

В настоящее время ОБД «Мемориал» содержит почти 17 млн цифровых 

копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о 

потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне. 

Обнародованы первичные места захоронений более, чем 5 млн солдат и 

офицеров. 

Публикация этих данных в открытом доступе позволила каждому из нас 

восстановить судьбу и места захоронения своих дедов и прадедов – 

участников Великой Отечественной войны. 

Банк данных ежегодно пополнялся новыми записями. Только в 2015 году 

было обработано 250 тыс. уточняющих потери документов, из которых 

введены свыше 3 млн записей на персоналии; опубликованы места выбытия 

бойцов, погибших на полях сражений. Родные и близкие теперь смогут 

нанести на памятники новые имена погибших солдат и офицеров, вернуть 

память о подвиге отцов, дедов и прадедов. 

Однако, чтобы восстановить историческую справедливость, установить 

судьбу и отдать долг памяти безымянным погибшим бойцам, еще предстоит 

найти и оцифровать списки и картотеки ранений, дела санчастей и 

медсанбатов. 

В настоящее время благодаря оцифровке документов уже восстановлены 

имена 1 млн военнослужащих узников фашистских лагерей. Но по немецким 

данным всего в плену находилось всего более 5 млн советских граждан. То 

есть, свыше 4 миллионов имен забыто и вычеркнуто из истории. Эту 

страшную ошибку также предстоит исправить. 

Куратором проекта выступает Управление Министерства обороны 

Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества. 

Техническая поддержка осуществляется корпорацией ЭЛАР. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект «Подвиг Народа» / http://podvignaroda.ru/ 

Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (далее – ОБД «Подвиг народа») создан по инициативе 

Департамента развития информационных технологий Минобороны России в 

2010 году. 

Благодаря этому проекту наши современники получили возможность найти 

информацию о наградах дедов и прадедов, узнать обстоятельства совершенных 

ими подвигов, прочитав их описание в архивных документах. 

Банк данных содержит 12,5 млн записей о награждении орденами и медалями 

«За отвагу» и «За боевые заслуги». Оцифровано и введено 22 млн. карточек 

учетной наградной картотеки и картотеки награждения орденами 

Отечественной войны I и II степени к 40-летию Победы. 

ОБД «Подвиг народа» продолжает ежегодно наполняться информацией. 

Только в 2015 году внесено 6 млн. записей о награждении медалями за оборону, 

освобождение, взятие городов и территорий, за победу над Германией и 

Японией. В записи о награждениях добавлены сведения о дате совершения 

подвига и месте службы военнослужащего. Это дало возможность потомкам 

самостоятельно восстанавливать боевой путь своих близких – участников 

Великой Отечественной войны. 

В 2015 году в ЦА МО РФ было оцифровано 19 млн записей из протоколов о 

вручении и корешков временных удостоверений к наградам. Благодаря этим 

данным были выявлены 500 тысяч наград, не врученных их владельцам в период 

Великой Отечественной войны. Так постепенно восстанавливается 

историческая правда и справедливость. 

В настоящее время цель проекта – предоставить в открытом доступе полную 

информацию о боевых наградах за подвиги во время Великой Отечественной 

войны, имеющуюся в российских архивах. В связи с этим еще предстоит 

наполнить ОБД «Подвиг народа» приказами о награждении военного времени, 

хранящимися среди документов фондов соединений и частей; недостающими 

документами о награждении медалями за оборону, освобождение и взятие 

городов и территорий, за победу над Германией и Японией, приказами о 

награждении за военные подвиги, выпущенными в послевоенное время. 

Куратором проекта выступает Управление Министерства обороны 

Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества. Техническая поддержка осуществляется корпорацией ЭЛАР. 

 

 
 

https://obd-memorial.ru/
http://podvignaroda.ru/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Календарь Победы»  / https://pobeda.elar.ru/ 
ВЕСТНИК «Календарь Победы» создан с целью сохранить память 

о ключевом событии истории России и мировой истории — Великой 

Отечественной войне. Этот проект важен для всех последующих поколений, 

потомков людей, героически сражавшихся за освобождение нашей Родины, 

как летопись судеб целого народа и знаменательных событий, изменивших 

ход истории. 

Идея проекта 

Время бежит, пройдет еще несколько лет, и нашей последней 

возможностью оценить весь масштаб священной войны и всю радость 

победы можно будет только по сохранившимся архивным документам. 

Поэтому хотелось бы не просто в очередной раз рассказывать об известных 

сражениях и заслугах главнокомандующих, а в первую очередь показать 

малоизвестные и уникальные, ранее не опубликованные, материалы, 

передающие многогранность описываемых событий и сложную судьбу 

человека. В основе нашего проекта лежит идея осветить известные 

исторические факты этого периода под разными углами зрения, найти новые 

фактографические материалы, интересные детали общеизвестных событий. 

Реализация проекта 

Проект «Календарь Победы» реализован сотрудниками корпорации 

ЭЛАР, которые совместно с музеями, архивами и библиотеками занимались 

поисками малоизвестных и неизвестных широкой общественности сведений 

о боевых действиях на советско-германском фронте. В рамках проекта была 

проделана огромная работа по поиску и обработке колоссальных объемов 

информации. Фактический материал вестника составляют описания 

сражений, интересные статьи из фронтовых газет, рассказы о подвигах 

и судьбах отдельных людей, военный фольклор (песни, стихи, анекдоты), 

фотографии и иллюстрированные материалы (плакаты, рисунки из газет). 

Проект «Календарь Победы» имеет огромное значение для составления 

целостной картины Великой Отечественной войны и предназначен для всех 

интересующихся историей и исторической географией, краеведением, 

документоведением и народным творчеством. Великая освободительная 

война советского народа навсегда останется не только в сердцах ветеранов, 

сражавшихся за свободу и независимость русского народа, 

но и их потомкам, которым будут интересны все подробности военных 

операций. 

 
 
 
 
 
 

 

Проект «Книга памяти блокадного Ленинграда» / http://blockade.spb.ru/ 

 «Книга памяти блокадного Ленинграда» — масштабный проект о жителях 

и защитниках блокадного Ленинграда в период Великой Отечественной войны. 

Проект «Книга памяти блокадного Ленинграда» объединяет большинство 

имеющихся источников информации о судьбах жителей блокадного города 

и его защитниках в одну точку доступа. Статистика проекта 

Боевые потери Красной армии: более 1,3 млн записей 

Списки призыва и демобилизации: более 1,6 млн записей 

Награждения: более 2,2 млн записей 

Общий объем банка данных насчитывает около 9 миллионов записей 

и ссылок на документы об уроженцах, жителях и защитниках Ленинграда: 

 более 6,5 миллионов ссылок на документы о жителях Ленинграда 

и Ленинградской области, воевавших с гитлеровцами в рядах Красной Армии 

и народного ополчения, в том числе более 2 миллионов записей с информацией 

о награждениях; 

 около полумиллиона записей из именных списков воинских частей, 

оборонявших блокадный Ленинград; 

 сведения об эвакуации на более 800 тысяч человек, около миллиона 

ссылок на Книги Памяти Ленинграда о погибших, умерших или переживших 

блокаду мирных граждан. 

 около 500 тысяч записей и документов из других источников. 

 «Книга памяти блокадного Ленинграда» — это интернет-портал, который 

будет наполняться данными и архивными документами обо всех защитниках 

города, — простых жителях и тех, кто защищал и освобождал город с оружием 

в руках. Площадка является интерактивной и предусматривает для 

пользователей возможность самостоятельного наполнения портала личными 

документами для уточнения судеб участников ВОВ. Работу по поиску 

и предоставлению информации об эвакуированных ведут архивы Челябинской, 

Ярославской, Тверской, Новосибирской области. 

Проект «Книга памяти блокадного Ленинграда» выполняется «Фондом 

поддержки национальных проектов», поддержан поручением Президента 

РФ Пр-433, п.4, от 04.03.2020г. 

Второй этап проекта предусматривает сведение всех данных в привязке 

к адресу проживания ленинградца. Судьбу участников войны в период осады 

города пользователи смогут проследить, воспользовавшись интерактивной 

картой портала.  

 

 
 

https://pobeda.elar.ru/about
http://blockade.spb.ru/


 

 

  

 

 

 

Проект "Лица Победы" / https://historydepositarium.ru / 

Великая Отечественная война – самая разрушительная и кровопролитная 

война не только в истории нашей страны, но и всего человечества. Она 

предопределила итоги Второй мировой войны и принесла миру Победу над 

нацизмом. 

За эту Великую Победу наши предки заплатили огромную цену, проявив 

неимоверное мужество и массовый героизм. Безвозвратные военные потери 

Советского Союза составили более 12 млн. человек, а вместе с гражданским 

населением свыше 26,6 млн. человек. 

Мы хотим сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Победу. В 

каждой семье хранят память о своих родственниках и близких, которые 

воевали на фронте или работали в тылу. Их лица и имена должны стать 

достоянием сегодняшних и будущих поколений. 

Всенародный исторический депозитарий – это более 150 миллионов фото 

и текстовых документов, более 150 миллионов судеб. В Музее Победы 

создана "народная экспозиция", в которой участники проекта "Лица Победы" 

могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам. 

Проект "Лица Победы" имеет международный статус, граждане любой 

страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий 

в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Историческая память Ставрополья» 
http://memory.stavmuseum.ru/index.html 

Проект создан ГБУК СК «Ставропольский государственный 

историко-культурный природно-ландшафтный музей-заповедник им. 

Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 

 

 

Проект «Место памяти» https://местопамяти.история.рф/ 

Цель проекта - сохранить все объекты военно-исторического наследия. 

Проект создан Российским военно-историческим обществом в 2015 

году. 

 

 

 

https://historydepositarium.ru/
http://memory.stavmuseum.ru/index.html
https://местопамяти.история.рф/


 

 

  
 

Проект «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. 

Цель проекта : зафиксировать на электронных носителях монументы, 

могилы, мемориальные доски и другие памятные объекты. 

Источники : пользовательский контент, фотографии, присланные 

участниками проекта. 

Ресурс содержит информацию о более чем 11 тысячах мемориальных 

объектов. 

Интерфейс сайта очень прост. Видно, что делают его непрофессионалы. 

Но это не умаляет ценности содержащейся там информации. 

В разделе поиска можно найти сведения о памятниках и мемориалах в 

интересующем вас населённом пункте. 

Всего на портале три типа галерей: «Бюсты» (военачальников, героев 

Советского Союза, участников войны), «Застывший металл» (образцы 

военной техники: танков, самолётов, артиллерии и так далее) и 

«Мемориальные доски» (посвящённые конкретным боевым событиям, 

военным учебным заведениям и госпиталям, историческим местам, 

персонам военного времени и так далее). 

 
 

Проект «Победители» https://www.pobediteli.ru/ 

 

Этот веб-проект содержит сведения о ветеранах ВОВ. Он создан группой 

гражданских активистов (частных лиц и компаний) к 60-летию Победы. 

Цель проекта: выразить благодарность тем, кто победил в Великой 

Отечественной войне, привлечь внимание к участникам войны и сказать спасибо 

ветеранам. 

Источник: данные Министерства обороны РФ. 

Проект условно можно разделить на две части. Первая — поимённый список 

ветеранов с системой поиска. Даже спустя семь десятилетий после окончания 

войны ветераны ищут однополчан, боевых товарищей, тех, с кем их свела война. 

Воспользовавшись формой поиска, можно отыскать интересующее лицо, 

если оно есть в списках портала. К сожалению, ресурс не предоставляет 

детальной информации о ветеранах — лишь ФИО, дату рождения и регион 

проживания. Но и это может существенно облегчить поиски. 

Кроме того, любой желающий может подать объявление, что ищет того или 

иного человека. Возможно, сам ветеран или его близкие увидят и откликнутся. 

Вторая часть проекта —  мультимедийная карта войны с воспоминаниями 

участников и архивными хрониками. Здесь наглядно (с фото-, видео- и 

аудиоматериалами) показан ход войны: от наступления до разгрома вермахта. 

Используя визуализированную модель хода войны, попытались, избегая 

пафоса и оценок, объединить исторические факты, современные воспоминания 

и архивные хроники. 

Карта действительно очень интересная. Можно не один час читать о битвах, 

слушать воспоминания очевидцев и наблюдать за театром военных действий. 

Для удобства авторы проекта даже сделали мобильные приложения. 

 

 

http://pomnite-nas.ru/index.php
http://pomnite-nas.ru/tech.htm
https://www.pobediteli.ru/
http://www.pobediteli.ru/contents.html


 

 

  

 

 

Проект «Я помню» https://iremember.ru/ 
 

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. 

Сайт для тех, кто хочет постигать историю через рассказы реальных 

людей. Там вы найдёте письменные и аудио интервью, копии писем с фронта 

и фотографии военных лет. 

Воспоминания участников ВОВ поделены по родам войск, к которым они 

относились: лётчики, артиллеристы, медики, сапёры, танкисты и так далее. 

Особенность данного веб-проекта — интеграция с порталом «Подвиг 

народа». Если в базе электронного архива есть данные о награждениях 

интервьюируемого, то их можно посмотреть, нажав на кнопку «Наградные 

листы». 

Помимо воспоминаний участников ВОВ, на сайте есть раздел с 

рассказами союзников и противников. 

Пользователи могут обсуждать интервью. Поскольку на портале 

представлены разные точки зрения, у каждого свидетеля тех страшных 

событий своё видение происходившего, в комментариях нередки дебаты. 

 

Проект «Военный альбом» http://waralbum.ru/ 
 

Это цифровой архив фотографий времён Второй мировой войны. Создан 

8 июня 2009 года частными лицами, редактор — Станислав Жарков. 

Цель проекта: сохранить как можно больше фотографий высокого качества 

по теме и предоставить к ним наиболее удобный доступ. 

«История, застывшая в фотографиях» — так образно можно описать данный 

проект. На портале собраны фотографии (более 24 тысяч), а также информация 

о фотографах военного времени. 

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. 

Сайт может быть полезен фотографам, любителям истории и военной 

техники, а также журналистам и блогерам, пишущим о войне. Каждая 

фотография имеет подоплёку и, наверное, поэтому цепляе 

 

 

http://iremember.ru/
https://iremember.ru/
http://waralbum.ru/
http://waralbum.ru/


 

 

  
 

Проект «Непридуманные рассказы о войне» http://www.world-war.ru/ 

Идея создания проекта «Непридуманные рассказы о войне» принадлежит 

известному московскому священнику протоиерею Глебу Каледе. Каледа 

Глеб Александрович (1921-1994 гг.) — священник Русской Православной 

Церкви, протоиерей; церковный писатель; доктор геолого-

минералогических наук, профессор. В начале Великой Отечественной войны 

был призван в Красную армию. С декабря 1941 года находился в 

действующих частях. В качестве радиста дивизиона гвардейских минометов 

«Катюш» участвовал в битвах под Волховом, Сталинградом, Курском, в 

Белоруссии и под Кенигсбергом. Был награжден орденом Красного Знамени 

и Отечественной Войны. Его воспоминания опубликованы одними из 

первых на страницах сайта. 

Цель проекта – непредвзятое освещение героических и трагических 

событий Второй Мировой и Великой Отечественной войн. 

Задачи проекта – попытка формирования объективной картины Великой 

Отечественной Войны. Показать роль советского народа в Победе над 

фашизмом и соотнести ее с вкладом союзников. Противодействие 

манипуляциям современных последователей нацизма. Также одной из своих 

задач имеет освещение деятельности Русской Православной Церкви в годы 

войны. 
Интернет-портал www.world-war.ru — электронное периодическое 

издание на русском, немецком и английском языках. Представляет собой 

архив аудио, видео и текстовых файлов, а также редких фотографий (в том 

числе из семейных альбомов) военного времени. Особенность проекта — 

наличие переводных материалов: воспоминания участников войны из 

других стран – немцев, англичан, американцев, итальянцев, греков и т.д. 

Интернет-портал имеет русскую, английскую и немецкую версии. 

Материалы сайта www.world-war.ru используются в проведении 

школьных уроков по истории, для написания рефератов и курсовых работ. 

 

Российское военно-историческое общество https://rvio.histrf.ru/ 

ЗАДАЧИ 
1. Содействие государственным институтам российского общества в разработке и 

реализации государственной политики, целевых и иных программ и проектов, 

совершенствовании законодательства и нормативной правовой базы в сфере военно-

исторической деятельности. 

2. Формирование, поддержка и направление общественной инициативы на всестороннее 

и глубокое изучение военно-исторического прошлого нашей Родины. 

3. Воспитание граждан России, особенно молодежи и юношества, в духе любви, 

преданности и беззаветного служения Родине, уважения к Защитнику Отечества, 

Вооруженным Силам Российской Федерации. 

4. Стимулирование членов Общества, других лиц, занимающихся изучением военно-

исторического наследия, на активное военно-патриотическое воспитание граждан 

России, особенно лиц призывного и допризывного возраста. 

5. Объединение и координация деятельности организаций и лиц, занимающихся 

изучением военной истории, или содействующих расширению военно-исторических 

знаний. 

6. Создание региональных отделений Общества, организаций и движений, кружков, 

историко-культурных центров и других структур, занимающихся военно-

историческими проектами. 

7. Сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с учетом 

современных информационных и инновационных технологий. 

8. Сохранение и популяризация исторического и культурного военно-исторического 

наследия России, архивных, музейных и библиотечных фондов, относящихся к военно-

исторической тематике. Активное проведение издательской и информационной 

деятельности. 

9. Поддержка деятельности имеющихся центров военно-исторической культуры — 

военно-исторических музеев, библиотек, архивов и других структур, создание новых 

музейных, выставочных комплексов, историко-культурных центров и объединений. 

10. Сохранение и восстановление всех видов и наименований памятников военной 

истории России. 

11. Развитие военно-исторической реконструкции в России. Поддержка военно-

исторических клубов и объединений. Проведение военно-исторических реконструкций 

сражений и памятных мероприятий Российской военной истории. 

12. Участие в проведении военно-археологических раскопок на полях бывших 

сражений, в местах наиболее важных исторических событий. 

13. Привлечение широкого внимания российской и международной общественности к 

уникальным историко-культурным и историко-военным объектам и памятникам 

Российской Федерации для интенсивного развития туризма в России. 
14. Развитие военно-спортивных обществ и организаций. 

https://rvio.histrf.ru/


 

 

  

 

Проект «Поисковое движение России» http://rf-poisk.ru/ 

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». 

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» было 

создано в апреле 2013 года и является самой крупной организацией, 

занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение 

объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 

поисковых отрядов. Региональные отделения Движения открыты в 82 

субъектах Федерации. 

Участники Движения ведут поисковые работы во всех уголках нашей 

страны, которые затронула Великая Отечественная война: в 

Аджимушкайских каменоломнях Керчи, на курильском острове Шумшу, на 

Смоленской земле, на островах Гогланд и Соммерс в Финском заливе, - всего 

в 37 субъектах Российской Федерации.  

В 2019 году участники поисковых организаций провели 2060 поисковых 

экспедиций во всех 37 регионах России, где шли боевые действия: подняты 

останки более 19 000 павших защитников Отечества, установлены порядка 

1200 имен героев. 

По данным Всероссийского информационно-поискового центра https://v-

ipc.ru/  за 7 лет поисковиками захоронено порядка 150 000 советских солдат, 

установлено более 8 000 имен. 

Активисты Движения не только каждое лето выезжают на поля сражений, 

но и работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих 

близких, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги 

Памяти, занимаются патриотическим воспитанием, реализуют 

просветительские проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ. 

 

Проект «Летопись мужества» / https://letopis-muzhestva.rgdb.ru/oproekte 

В преддверии празднования 75-летия со дня Победы в Великой 

Отечественной войне Российская государственная детская библиотека 

запустила просветительский проект «Летопись мужества». 

«Летопись мужества» – информационно-просветительский ресурс о героях 

Великой Отечественной войны, городах и людях, о тех, кто воевал на фронте и 

оккупированных территориях и о тружениках тыла. Проект направлен на 

привлечение внимания широкой общественности к истории Отечества и на 

формирование у подрастающих поколений высоких гражданских и духовно-

нравственных ориентиров. 

Все справочные и информационные статьи, размещенные на сайте, основаны 

на материалах, опубликованных в периодических изданиях для детей (газета 

"Пионерская правда", журналы "Мурзилка", "Пионер", "Костер"), на 

диафильмах и книгах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. 

Все статьи сопровождаются ссылками на полные тексты источников из 

Национальной электронной детской библиотеки. 

Проект «Летопись мужества» - это постоянно пополняемый ресурс, где 

новые рубрики и материалы будут появляться по мере тщательного изучения 

оцифрованных источников. 

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации. 

 

http://rf-poisk.ru/
https://letopis-muzhestva.rgdb.ru/oproekte


  

Проект «История.РФ» https://histrf.ru/ 

Каждый день десятки тысяч посетителей главного исторического портала 

страны «История.РФ» совершают увлекательное погружение в прошлое и 

обогащают свои знания в области исторической науки. Федеральный портал 

«История.РФ» стал необходим школьникам и учителям, преподавателям 

вузов и студентам, методистам и аспирантам, а также всем, кто проявляет 

живой интерес к отечественной истории. Достоверная информация о фактах 

и событиях прошлого изложена здесь доступным языком.  

На сайте вы узнаете о событиях, которые происходили в России и мире в 

разные исторические эпохи; знакомим со множеством любопытных фактов; 

рассматриваем и опровергаем популярные исторические фальсификации; 

собираем архив отечественных художественных и документальных фильмов 

об истории; демонстрируем главные события российской истории в 

интерактивном виде. Обучающе-познавательный формат дополняют аудио- 

и видеолекции по истории от известных ученых и преподавателей, первая 

российская интернет-энциклопедия от профессиональных историков, 

снимки и анализ «ключевых документов» российской истории и множество 

других проектов.  

Все материалы бесплатны. Читайте, смотрите и слушайте все, что вам 

интересно и важно знать об истории нашей страны. И делитесь своим 

мнением. Адрес редакции: histrf@histrf.ru (Источник информации - портал 

История.РФ, https://histrf.ru/about) 

 

Проект «Книга Памяти Ставропольского края» http://книга-памяти.рф/ 

Электронная «Книга Памяти Ставропольского края» создана по инициативе 

членов редакционной коллегии печатного издания, участников Великой 

Отечественной войны, при поддержке министерства культуры Ставропольского 

края. 

Проект осуществлен сотрудниками Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. 

Электронный ресурс является фактографической базой данных, в основе 

которой сведения двадцати одного тома Книги Памяти Ставропольского края. 

Для облегченного поиска данных предложено воспользоваться поисковой 

строкой, в которую можно ввести фамилию, имя и отчество солдата, год 

рождения, место призыва, время и место гибели или место захоронения. 

Электронный ресурс «Книга Памяти Ставропольского края» подготовлен в 

преддверии 70-летия Великой Победы, как дань уважения к памяти воинов 

Великой Отечественной войны. Пусть наша память хранит их имена. 

 

https://histrf.ru/
http://книга-памяти.рф/

