
Великая Победа и Великая война в Интернете 

День Победы в Википедии 
  
Великая Отечественная война в Википедии 
  
Великая Отечественная война в Электронной энциклопедии «Кругосвет» 
  

  
 

http://www.pobediteli.ru/index.html – 

проект «Победители» : Мультимедийная карта войны. 

Возможность поиска участников войны. «Сегодня 

Интернет дает нам возможность по-новому рассказать, 

чем была для наших дедов эта война. Используя 

визуализированную модель хода войны, мы попытались, 

избегая пафоса и оценок, объединить исторические 

факты, современные воспоминания и архивные хроники. 

Мы надеемся, что это не только поможет наглядно 

представить целостную картину происходившего, но и 

инициирует диалог между поколениями: воспоминания, 

включенные в проект – лишь малая часть того, что 

могут рассказать нам победители». 

 

 

  

https://pamyat-naroda.ru/  

Память народа 1941-1945гг 

  
 

http://www.obd-memorial.ru/ – Обобщённый банк 

данных «Мемориал» – проект  Министерства обороны РФ 

по систематизации учетных данных и документов о 

погибших и пропавших без вести воинах Второй мировой 

войны.  Поиск по базам данных. Это виртуальная версия 

"Книги Памяти", но содержащая значительно больше 

информации, включая электронные образы архивных 

документов. 

    
 

http://www.warheroes.ru/ – «Герои страны» – Биографии 

Героев Советского Союза, Героев России. Есть 

возможность поиска по фамилии. 

    
 

http://www.soldat.ru/about.html  –  «Солдат.ru» 

: Материалы и базы данных, содержание которых 

напрямую связано с военной историей России. Акцент в 

характере представленных документов сделан на 

исторические события Великой Отечественной войны. На 

сайте опубликованы Книги Памяти нескольких регионов 

России, многочисленные электронные справочники по 

составу и формированиям Советской Армии, старому 

административному делению СССР и РСФСР,  данные о 

военных потерях, сканированные версии подлинных 

документов времен войн и множество других материалов. 

    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/VELIKAYA_OTECHESTVENNAYA_VONA.html
http://www.pobediteli.ru/index.html
https://pamyat-naroda.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.soldat.ru/about.html


 

http://moypolk.ru – Проект «Бессмертный полк» своей 

главной задачей считает сохранение в  каждой семье 

памяти о солдатах Великой Отечественной войны. «Мы 

приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-

победителях, сформировать наш Бессмертный полк. 

Возьмите фотографию своего солдата и приходите 9 

мая на построение Бессмертного полка». 

    
 

http://1939-1945.net/ – «Вторая мировая война»: каталог 

интернет-ресурсов 

    
 

http://www.otvoyna.ru/index.htm – «Великая 

Отечественная война» : основные этапы, сражения, итоги, 

вооружение, герои войны, партизанское движение, дети 

войны, трудовой фронт, медицина, живопись, литература, 

музыка, фильмы и другие разделы. 

    
 

http://www.fire-of-war.ru/ – «Огонь войны». Герои войны, 

стихи и песни о войне; Подполье и партизанское движение; 

Женщины на войне; Дети на войне; Фильмы и фотографии 

    
 

http://battlefront.ru/index.php  – Battlefront – История 

Великой Отечественной войны. Сайт интересен тем, что 

на нём представлены различные аспекты войны (сражения, 

армия, вооружения, личности, награды и др.) с двух сторон 

– советской и немецкой. 

    
 

http://www.1941-1945.ru/index.htm  – «Вторая мировая 

война, её герои, техника, события». Хронология Великой 

Отечественной войны по годам, крупнейшие сражения, 

биографии полководцев и др. 

    
 

http://ussr-vov.ucoz.ru/index/0-12  – «Великая война 

великого народа». История войны, города-герои, 

полководцы, медиатека. 

    
 

  

http://bdsa.ru/  – «Боевые действия Советской Армии в 

годы Великой Отечественной войны» (Боевые действия; 

Документы; Отдельные формирования  – фронты, армии, 

дивизии и т.д.) 

    
 

 http://hwar1941.narod.ru/eindex.htm – «1941 –  История 

России во Второй мировой войне» Подробное описание 

(с картами, схемами) событий первого года войны. 

    
 

http://voina-cccp-

germaniya.narod.ru/index.html – Великая Отечественная 

война – всё о войне. 

    
 

http://www.pomnivoinu.ru/ – «Помни Войну» – создан для 

того, чтобы собрать все то, что осталось в памяти нашей 

Земли о Великой Отечественной войне. 

http://moypolk.ru/
http://1939-1945.net/
http://www.fire-of-war.ru/
http://battlefront.ru/index.php
http://www.1941-1945.ru/index.htm
http://ussr-vov.ucoz.ru/index/0-12
http://bdsa.ru/
http://hwar1941.narod.ru/eindex.htm
http://voina-cccp-germaniya.narod.ru/index.html
http://voina-cccp-germaniya.narod.ru/index.html
http://www.pomnivoinu.ru/


    
 

http://pobeda-mo.ru/ – «Великая победа»: Московская 

область в Великой Отечественной Войне, 2005 – 

2010». Кроме хроники сражений, военные мемориалы 

Подмосковья, воспоминания, фотогалерея. Есть раздел 

«Дети пишут о войне», школьные музеи и др. 

    
 

  

http://wwii-soldat.narod.ru/ – «Солдаты ХХ века» : Проект 

Международного объединённого биографического центра. 

Операции Красной Армии; Полководцы и военачальники; 

Наркомы Победы. 

    
 

http://pobeda.elar.ru – Календарь победы – освещает 

известные исторические факты этого периода Великой 

Отечественной Войны под разными углами зрения, находит 

новые фактографические материалы, интересные детали 

общеизвестных событий. 

    
 

http://www.podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome – «Подв

иг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» : Электронный банк документов, наполняемый 

архивными документами о ходе и итогах основных боевых 

операций, подвигах и наградах участников Великой 

Отечественной войны. Возможность поиска по фамилии. 

    
 

http://awards-su.com/index/ordenold.htm     – «Каталог 

медалей, орденов, значков СССР». Представлены 

награды Великой Отечественной войны. 

  

http://voyna1941-1945.narod.ru/ – Ордена Великой 

Отечественной войны 

  

  

ФОТО И ВИДЕОХРОНИКА: 
  

 

http://victory.rusarchives.ru/index.php – Каталог военных 

фотографий (из государственных архивов РФ) 

    
 

http://waralbum.ru/– «Военный альбом» : Фотоальбом Великой 

Отечественной войны:  цифровой архив фотографий Второй 

мировой войны (1939 – 1945) 

  

    
 

http://www.borodulincollection.com/war/index.htm – «Раритет

ы фотохроники СССР»: Великая Отечественная 

война:  Фотографии Льва Бородулина, сгруппированные по 

тематическим галереям. 

    

http://pobeda-mo.ru/
http://wwii-soldat.narod.ru/
http://pobeda.elar.ru/
http://www.podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
http://awards-su.com/index/ordenold.htm
http://voyna1941-1945.narod.ru/
http://victory.rusarchives.ru/index.php
http://waralbum.ru/
http://www.borodulincollection.com/war/index.htm


 

http://war.gtrf.info/  – проект Гостелерадиофонда к 70-летию 

Победы – архивные аудио и видеоматериалы (фронтовая 

хроника, передачи, документальные фильмы) 

    
 

http://www.diament.ru/  – «Северный Флот в боях за Родину. 

1941-1945». Представлены работы фотографа Роберта 

Диамента, который в годы войны служил начальником фотобюро 

Политуправления Северного Флота. 

  

  

  

ВОСПОМИНАНИЯ  
  

 

http://www.iremember.ru/  – «Я помню!» Автор проекта Артем 

Драбкин – общественный деятель, автор и составитель 

сборников интервью с ветеранами-участниками Великой 

Отечественной войны, серий книг «Солдатские дневники» и 

«Окопная правда». «Данный проект направлен на сбор 

максимума информации от самых разных людей – участников 

войны – о событиях, происходивших на фронте, их личном 

опыте». На сайте – воспоминания ветеранов, фотографии, 

материалы о военной технике. 

    
 

http://www.world-war.ru/  – «Непридуманные рассказы о 

войне». На сайте представлены воспоминания участников 

Второй мировой войны. 

  
 

 

http://lib.ru/MEMUARY/WEGER/ – Воспоминания участников Великой Отечественной войны в 

Библиотеке Мошкова 

 

  

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 
  

 

http://www.battlefield.ru/ – «Battlefield»: Военно-исторический 

портал The Russian Battlefield, соединившем в себе три проекта: 

«Русская Военная Зона», «Я помню», и «Советская Артиллерия 

1941-1945». Сайт посвящён истории Великой Отечественной 

войны: документы, описания сражений, фотографии, история 

создания и боевое применение бронетанковой техники и 

артиллерии и многое другое. 

    
 

http://army.lv/ru/oruzhie/Oruzhie-Vtoroy-Mirovoy-

Voyni/306   –  Оружие Второй мировой войны (авиация, 

бронетехника, флот, огнестрельное оружие) 

    
 

http://www.airpages.ru/  –  «Авиация Второй 

мировой». Авиационное вооружение и техника всех основных 

участников войны. 

    

http://war.gtrf.info/
http://www.diament.ru/
http://www.iremember.ru/
http://www.world-war.ru/
http://lib.ru/MEMUARY/WEGER/
http://www.battlefield.ru/
http://army.lv/ru/oruzhie/Oruzhie-Vtoroy-Mirovoy-Voyni/306
http://army.lv/ru/oruzhie/Oruzhie-Vtoroy-Mirovoy-Voyni/306
http://www.airpages.ru/


 

http://sovnavyww2.aiq.ru/  – Корабли ВМФ СССР накануне и в 

годы Великой Отечественной войны. 

    
 

http://www.museum-t-34.ru/  – Музейный комплекс  «История 

танка Т-34».  По итогам ХХ столетия специалистами различных 

стран советский  танк Т-34 признан шедевром мирового 

танкостроения.  

    

  

ВОЕННЫЕ СРАЖЕНИЯ 
  

 

http://las-arms.ru/index.php?id=155 – оборона Брестской 

крепости  на портале «Военное дело». 

    
 

http://www.brest-fortress.by/ – Мемориальный 

комплекс «Брестская крепость-герой»:  документы, хроники, 

фотографии, карты 

    
 

  

http://www.stalingrad.ws/ – Интернет-проект, посвящённый 

Сталинградской битве 

    
 

http://battle.volgadmin.ru – «Сталинградская 

битва». Материалы о крупнейшем сражении Второй мировой 

войны: документы, хроники, сводки Совинформбюро, мемуары, 

фотографии, карты, вооружения. 

    
 

http://kursk-battle.narod.ru – «Курская битва»: Материалы о 

Курской битве. 

    

http://www.serpukhov.su/dima/war/  – «Тайфун»: Битва за Москву 

    
 

http://lenbat.narod.ru/ – Битва за Ленинград : оборонительные 

и наступательные операции советских войск в Великой 

Отечественной войне, проведенных с 10.07.41 по 09.08.44 на 

северо-западном стратегическом направлении, с целью 

обороны Ленинграда и разгрома немецкой группы армий "Север" 

и финских войск, расположенных между Онежским и Ладожским 

озерами и на Карельском перешейке. 

    
 

  

http://blokada.otrok.ru/index.php  – Ленинград. Блокада. 

Подвиг. Хроника событий, участники, память, плакаты, книги, 

поэзия. 

    

http://sovnavyww2.aiq.ru/
http://www.museum-t-34.ru/
http://las-arms.ru/index.php?id=155
http://www.brest-fortress.by/
http://www.stalingrad.ws/
http://battle.volgadmin.ru/
http://kursk-battle.narod.ru/
http://www.serpukhov.su/dima/war/
http://lenbat.narod.ru/
http://blokada.otrok.ru/index.php


 

http://rshew-42.narod.ru/  – Ржевская битва (1941-1943) 

– самая кровопролитная битва за всю историю человечества. И 

самая замалчиваемая историками. На сайте представлены 

книги ржевских краеведов, картины тверских художников и 

мемуары немецких генералов. 

    

  

ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА 
  

 

http://militera.lib.ru/index.html  – «Военная 

литература»: Собрание текстов, имеющих отношение к военной 

истории и истории войн. Первоисточники, архивные документы, 

мемуары, исследования, проза и поэзия, биографические работы, 

пропагандистские материалы, статьи, книги по истории техники и 

оружия, уставы и наставления и др. 

http://militera.lib.ru/h/1/wars/20/1941-1945.html  – Книги по истории Великой Отечественной 

войны 

http://militera.lib.ru/prose/1/wars/20/1941-1945.html  – Военная проза 

http://militera.lib.ru/poetry/index.html – Военная поэзия 

http://militera.lib.ru/db/1/wars/20/1941-1945.html – Дневники и письма 

http://militera.lib.ru/memo/1/wars/20/1941-1945.html – Мемуары 

  

http://savok.name/217-panoramy.html  – Панорамные картины Великой Отечественной 

войны (Сталинградская битва, Оборона Москвы и др.) 

  

http://gym6.narod.ru/3/63/index.htm – Историческая живопись периода Великой Отечественной 

войны. Художники Великой Отечественной войны. 

  

http://inosmi.ru/photo/20140611/220940290_17.html – Плакаты времен Великой отечественной 

войны 

  

http://nw0u5.tk/2sovartvov.shtml.htm – Советское искусство Великой Отечественной войны. 

  

http://www.artvek.ru/iskusstvo/beseda23.html  – Искусство в годы В.О.в. (по книге: Гапеев, 

В.И.  Беседы о советских художниках / В. И. Гапеев, Э. В. Кузнецов. – М.-Л. : «Просвещение», 

1964.) 

  

Дьяченко, Т. Винтовка и карандаш : Фронтовые художники / Т. Дьяченко // История – Первое 

сентября. – 2004. – № 47. 

  

    
 

  

http://pobeda-1941-1945.narod.ru/  – Великая Победа : Картинная 

галерея 

    
 

  

http://sovietart.net/main.htm – Картины советских художников о 

Великой отечественной войне: Зал 13; 14;  15; 16. 
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http://militera.lib.ru/h/1/wars/20/1941-1945.html
http://militera.lib.ru/prose/1/wars/20/1941-1945.html
http://militera.lib.ru/poetry/index.html
http://militera.lib.ru/db/1/wars/20/1941-1945.html
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http://savok.name/217-panoramy.html
http://gym6.narod.ru/3/63/index.htm
http://inosmi.ru/photo/20140611/220940290_17.html
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http://www.9maya.ru/ – Военные песни на сайте «9 мая» 

    

http://www.sovmusic.ru/list.php?gold=no&idsection=15&period=4 – Песни Великой 

Отечественной войны на сайте «Советская музыка» 

 

http://retrofonoteka.ru/phono/war/war.htm – Ретрофонотека (Песни войны) 

  

http://mifilon.ru/velikaya-otechestvennaya – Фильмы о Великой Отечественной войне 

  

    
 

http://www.plakaty.ru/catalog/?yearFrom=1940&yearTo=1949  – В

оенные плакаты в Электронном музее отечественного 

плаката «Плакаты. Ru» 

    

http://retropost.ru/postcards/9may.html   – Открытки с праздником Победы на проекте «Ретро 

открытки» 

  

http://www.gifzona.ru/pozd_9m.htm – Анимационные открытки к Дню Победы 

  

  

МУЗЕИ, ПАМЯТНИКИ, КНИГИ ПАМЯТИ: 

  
 

http://www.poklonnayagora.ru/   

 –  Централный музей Великой 

Отечественной войны 

  

 

    
 

http://www.oblmuseums.spb.ru/rus/museums/16/guide.html  – 

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 

  

http://blokadamus.ru/cgi-

bin/blokadamus.cgi – Государственный мемориальный 

музей обороны и блокады Ленинграда: документы, хроники, 

фотографии, карты. 

    
 

http://www.stalingrad-battle.ru/ – Историко-мемориальный 

музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом 

кургане 

  

    
 

http://31md.ru – «Огненная дуга»: Музей-диорама «Курская 

битва. Белгородское направление», документы, хроники, 

фотографии, карты. 

    

http://www.sev-museum-panorama.com/ru/index.html – Музей героической обороны и 

освобождения Севастополя 
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http://blokadamus.ru/cgi-bin/blokadamus.cgi
http://blokadamus.ru/cgi-bin/blokadamus.cgi
http://www.stalingrad-battle.ru/
http://31md.ru/
http://www.sev-museum-panorama.com/ru/index.html


 

  

http://pomnite-nas.ru/  – «Помните нас!» Сайт посвящён 

памятникам и мемориалам, связанным со  Второй 

мировой  войной. На нем представлены  более 13 

тысяч  памятников от Владивостока до Калининграда, включая 

все бывшие республики СССР, а также дальнее зарубежье.  В 

пополнении базы данных может поучаствовать любой 

желающий.  

    
 

  

 

http://www.geophoto.ru/?m=64&action=collection&id=1932   – 

Памятники Великой Отечественной войны на сайте национального 

Фотоархива 
 

 
 

  

  

ПОИСКОВАЯ РАБОТА 
  

    http://www.1942.ru/   – Сайт группы военной археологии «Искатель» 

  

 

 

 

 

 

 

 

                https://poisk.proektnaroda.ru - Народный проект «Установление судеб  

                погибших и пропавших без вести защитников Отечества» Онлайн сервис   

               «Найти солдата» 

 

 

 

 

 

 

 

http://pomnite-nas.ru/
http://www.geophoto.ru/?m=64&action=collection&id=1932
http://www.1942.ru/
https://poisk.proektnaroda.ru/

