
Подборка интернет-ресурсов для использования в проведении мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

1. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРАЗДНОВАНИЯ 

75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

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.  

Веб-сайт: https://www.may9.ru/  

Основные рубрики:  

• Новости https://may9.ru/news/ 

• История https://may9.ru/history/articles/ 

• Наша Победа https://may9.ru/victory/ 

 • Акции https://may9.ru/events/ 

• Парады https://may9.ru/parade/ 

• Для СМИ 

Логотип https://www.may9.ru/brandbook/ 

 

 

2. МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ  

«ПАМЯТЬ НАРОДА»: 

 ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  

Веб-сайт: https://pamyat-naroda.ru/  

Основные рубрики:  

 

• Герои войны  

• Боевые операции  

• Воинские захоронения  

• Воинские части  

• Документы частей  

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 
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ранее созданных и реализованных проектов Министерства обороны РФ, 

посвященных Второй Мировой войне  – обобщенный банк данных «Мемориал»  

https://obd-memorial.ru 

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. 

Работая с архивными материалами министерства обороны Российской Федерации, 

осуществляя поиск подлинных архивных документов, содержащих информацию об 

участниках войны и о ходе войны в разделах:  

донесения о погибших и пропавших без вести,  

наградные листы,  

журналы боевых действий 

на сайтах «Память народа» https://pamyat-naroda.ru/, «Дорога памяти» 

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

студенты и их родители могут найти информацию о родственниках, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны, которая будет передаваться из поколения в 

поколение. Найдут весть боевой путь, подробное описание подвигов, в каких боях и 

сражениях участвовал, воинское звание, награды, а возможно и фотографии, 

которых еще не было в семейном архиве, а если родственник погиб, то место 

захоронения, возможно фото мемориала. 

 

3. АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. 

В.Я.ШИШКОВА  

http://akunb.altlib.ru/, 

ресурс: электронная библиотека  

В разделе «алфавитный список коллекций» находим коллекцию: Алтайский край. 

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. http://elib.altlib.ru/ 

Далее: историческая справка; "Книга памяти" т.т. 1-9; книги, статьи, 

воспоминания; обзоры литературы; документы по районам Алтайского 

края; газета "Алтайская правда" времен Великой Отечественной 

войны; документы, изданные на Алтае в 1941-1945 гг.. 
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