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День Победы — один из самых важных российских праздников,

который объединяет поколения и заставляет каждого почувствовать себя

частью чего-то важного. К сожалению, с ветеранов Великой Отечественной

войны становится всё меньше, и скоро наши дети смогут узнать о подвиге

поколения дедушек и бабушек только из рассказов и уроков истории.

В то же время, с развитием интернета появилось больше возможностей

воссоздать и сохранить историю этого всенародного подвига. Каждый

из нас может внести свой вклад в сохранение памяти об этих важных

страницах нашей истории: выяснить судьбу собственных родственников,

пополнить военные фотоальбомы снимками из семейного архива или

просто рассказать своим детям о подвиге нашего народа в Великой

Отечественной войне. На сегодняшний день в рунете существует

множество ресурсов о Великой войне: от уникальных архивов

до мультимедийных карт военных действий, от сборников видеоинтервью

ветеранов до фотоальбомов из семейных архивов. К юбилею Великой

Победы мы подобрали самые интересные из таких проектов.



ПОДВИГ НАРОДА

1941-1945

http://www.podvignaroda.ru/

Рассказы про Великую

Отечественную войну мы слышим

с детских лет от родных и близких,

учителей. Настал и наш черед

рассказать о подвиге народа

будущим поколениям.

Найдите и воссоздайте историю своей семьи в годы Великой

Отечественной войны, а поможет в этом обобщенный банк данных

под названием «Подвиг народа».

http://www.podvignaroda.ru/
http://www.podvignaroda.ru/


На сайте «Подвиг народа» можно узнать, какие награды получил

герой. На данный момент в базу внесены все документы о

награждении медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», а в

ближайшем будущем планируется загрузить другие награды.

Помимо информации о награде воина, есть также и подробное

описание подвига, за который была получена медаль.



Сайт «БЛОКАДЕ.НЕТ» посвящен подвигу Ленинграда. Здесь вы

сможете прочитать статьи о трагедии и мужестве блокадного

города, посмотреть фотохронику того времени. На сайте

представлены подлинные истории жителей осажденного города.

http://blokade.net/
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http://9may.ru/

Сайт «9 Мая.Ru» представляет множество интересных

публикаций, посвященных героям и событиям Великой

Отечественной войны.

https://www.may9.ru/
https://www.may9.ru/


Отдельная целая страница сайта посвящена историям людей,

которым пришлось пережить войну. Здесь публикуются

последние новости, связанные с празднованием Дня Победы.



Проект «Победители» — гражданская инициатива частных лиц и

компаний; его цель — выразить благодарность тем, кто победил в

Великой Отечественной войне.

http://www.pobediteli.ru/ 
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На сайте представлена мультимедийная карта Великой

Отечественной войны, фотографии, аудио- и видеоматериалы.

Кроме того, здесь опубликованы поименные списки ныне

живущих ветеранов.



http://moyapobeda.ru/
На сайте «Моя Победа» - вся правда о Победе. Это документы из

архивов, исследования историков, рассказы ветеранов и другие

материалы, которые доказывают: все попытки «переписать»

историю и подорвать значение Великой Победы для российского

народа – не что иное, как намеренная пропаганда нацистской

идеологии и проявление политического невежества.

http://moyapobeda.ru/
http://moyapobeda.ru/


Вестник «Календарь Победы» создан на сайте с целью сохранить

память о ключевом событии истории России и мировой истории

— Великой Отечественной войне. 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).



Сайт «Непридуманные рассказы о войне» представляет собой

архив аудио-, видео- и текстовых файлов, а также редких

фотографий (в т. ч. из семейных альбомов) военного времени.

Особенность проекта – наличие переводных материалов:

воспоминания участников войны из других стран – немцев,

англичан, американцев и др.

http://www.world-war.ru/ 
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Песни Победы – эта живая история, которая выражена стихами

и музыкой. Мы предлагаем вниманию аудитории сСборник

военных песен для прослушивания в режиме онлайн.

http://odesskiy.com/den-pobedi/
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