
 

 

Путеводитель по порталам и сайтам, посвященным Великой Отечественной войне. 

 

 

Великая Отечественная война (1941-1945) – это великая и трагическая страница 

истории нашей страны. В Интернете сегодня немало ресурсов об этой войне.  

 

Библиотека предлагает небольшой путеводитель по некоторым порталам и сайтам, 

посвященным Великой Отечественной войне. 

 

 

День Победы. 70 лет : официальный 

сайт празднования 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. –  

URL: http://may9.ru/. 

 

На сайте можно найти информацию о подготовке празднования 70-летия 

Победы во всех регионах страны, прослушать новостные сводки 

Совинформбюро 1945 года, ознакомиться с архивными фотографиями и 

кинохроникой времен Великой Отечественной войны. Помимо этого, 

ресурс предлагает посмотреть киноленты о военном времени и прямые 

трансляции парадов победы из 14 городов России, послушать военные 

песни. 

Подвиг Народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. – 

URL: http://podvignaroda.mil.ru/ 

 

Общедоступный электронный банк документов Министерства обороны 

Российской Федерации – это уникальный информационный ресурс 

открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных 

архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, 

подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. 

ОБД Мемориал. –  

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

 

Обобщенный компьютерный банк данных, созданный Министерством 

обороны, содержит информацию о защитниках Отечества, погибших и 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в 

послевоенный период. В банке данных – цифровые копии документов о 

безвозвратных потерях из архивных дел Центрального архива 

Министерства обороны, Центрального военно-морского архива, 

региональных архивов Росархива и паспортов воинских захоронений в 

Российской Федерации и за ее пределами. 

Георгиевская ленточка. –  

URL: http://gl9may.ru/ 

 

 

Сайт посвящен акции «Георгиевская ленточка», которая стала 

неотъемлемой частью праздника Победы 9 мая. Знаком акции является 

так называемая «Георгиевская ленточка», цветовая гамма которой 

использовалась при создании одной из главных наград Великой 

Отечественной войны – «Ордена Славы».  Сделай «Георгиевскую 

ленточку» символом твоей памяти! 

Боевые действия Красной армии. – 

URL: http://bdsa.ru/ 

 

 

Сайт посвящен боевым действиям Красной Армии в период Великой 

Отечественной войны. На сайте – документы, списки погибших, 

электронные Книги памяти, карты военных действий. 
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Великая Отечественная война. 1941–

1945. – URL: http://bigwar.msk.ru/ 

 

 

Проект, посвященный самой кровопролитной войне за историю 

человечества, содержит материалы по истории Великой Отечественной 

войны, информацию о политических лидерах, полководцах, 

конструкторах, о городах-героях, кинохронику, военные песни. 

Великая Отечественная война. 1941–

1945. –  

URL: http://warsite.ru/ 

 

На сайте представлены разделы: Фильмы про войну; Оружие Второй 

мировой войны; Награды; Фото войны; Военные песни, марши; 

Основные сражения. 

Великая победа: Московская 

область в Великой Отечественной 

Войне. – URL: http://pobeda-mo.ru/ 

 

 

Проект, посвященный одному из переломных моментов Великой 

Отечественной и второй мировой войны – Битве под Москвой. На сайте 

– списки героев, хроника боевых действий, партизанское движение в 

Подмосковье, карты сражений. 

Герои Страны. –  

URL: http://www.warheroes.ru/ 

На сайте размещены биографии и описание подвигов Героев Советского 

Союза и Героев России. 

Календарь Победы. Неизвестные 

документы. – URL: http://pobeda.elar.ru/ 

 

 

Проект «Календарь Победы» реализован сотрудниками корпорации 

ЭЛАР, которые совместно с музеями, архивами и библиотеками 

занимались поиском малоизвестных и неизвестных широкой 

общественности сведений о боевых действиях на советско-германском 

фронте. Фактический материал 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). 

Ленинград. Блокада. Подвиг. –  

URL: http://blokada.otrok.ru/ 

 

 
http://2016-god.com/yubilejnye-daty-i-

znamenatelnye-sobytiya-v-2016-godu/ 

Битва за освобождение Ленинграда началась 75 лет назад. В январе 1944 

года великая Красная армия начала битву за этот город. Снятие блокады 

привело к потере большого количества солдатских жизней....  

Сайт рассказывает о защите осажденного города день за днем. 

Представлены хроника событий, биографии героев-защитников, плакаты 

времен войны, поэзия о подвиге блокадного Ленинграда. 

 

Непридуманные рассказы о войне. – 

URL: http://www.world-war.ru/ 

 

 

Электронное издание на русском и немецком 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: воспоминаний участников 

войны из других стран – немцев, англичан, американцев, итальянцев, 

греков и т.д. 

Победа. 1941–1945. –  

URL: http://victory.rusarchives.ru/ 

 

 

Сайт, размещенный на общероссийском портале «Архивы России», 

включает экспозицию наиболее ярких архивных фотодокументов, 

раскрывающих величие и историческую значимость подвига советского 

народа в Великой Отечественной войне, и информацию о составе и 

объемах фотодокументов военного периода, хранящихся в 

государственных архивах Российской Федерации. 

Солдаты Победы. –  

URL: http://www.soldaty-pobedy.ru/ 

 

 

Интернет-портал «Солдаты Победы» предлагает любому участнику 

проекта на добровольной основе создать собственную страницу об 

участии его родственников в Великой Отечественной войне и 

разместить на ней свои материалы (фотографии, документы, истории, 

комментарии, видеоматериалы и т. д.). 
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1941–1945.ру. –  

URL: http://www.1941-1945.ru/1944.htm 

 

 

На сайте – хронология военных действий, биографии полководцев, 

песни военных лет. 

В сети можно получить не только интересные сведения, но и внести 

свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне: 

выяснить судьбу собственных родственников, помочь ветеранам найти 

фронтовых товарищей, записать видеоинтервью с участником войны, 

пополнить военные фотоальбомы снимками из семейного архива или 

просто рассказать о подвиге нашего народа в Великой Отечественной 

войне. 

Сталинградская битва 1942 – 1943. – 

URL: http://battle.volgadmin.ru/ 

 

 

 

 

 
 

 

Сайт посвящен переломному моменту Великой Отечественной войны – 

Сталинградской битве.  

На сайте представлены хроника боевых действий, сводки 

Совинформбюро, фронтовые фотографии, исторические документы, 

карты, списки героев, награды и многое другое. Все материалы сайта 

представлены на трех языках: русском, немецком и английском. 

 

 

 

http://www.stalingrad-battle.ru/docs/msb/msb_tour.html 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальный тур по Мамаеву кургану 

http://www.stalingrad-battle.ru/docs/kurgan/tour_kurgan.html 

 

ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ  http://may9.ru/ 

 

На сайте представлено 70 фильмов о войне: о непростых для страны 

временах, о том, как своим трудом и героизмом наши деды и прадеды 

отстояли Родину. 
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