Интернет-ресурсы о Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.
www.mil.ru
Сайт Министерства обороны РФ отражает историю Великой
Отечественной войны, хронологию событий 1941 – 1945 гг., сражения и
операции, военный фото-, видео-, аудио- документы, парад Победы 2011
года.
www.9may.ru
Проект «Наша Победа. День за днем» информационного агентства «РИА
Новости» содержит сводки Совинформбюро, документы различных учреждений и
должностных лиц, тексты и записи песен, фотографии военных лет, справочную
информацию о военной технике и основных сражениях, а также фронтовые
истории, рассказы и фотографии, присланные читателями.
podvignaroda.mil.ru
Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», наполняемый документами о ходе и итогах
основных боевых операций, приказы военачальников, географии боевых операций,
подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Среди
этих документов – боевые приказы, распоряжения и донесения, журналы боевых
действий, директивы, доклады, планы операций, разведывательные бюллетени,
оперативные сводки и другие документы, имеющие историческую значимость.
Важнейшими и особо ценными документами являются исторические карты
военных действий. Источниками информации являются фонды Центрального
Архива Министерства Обороны РФ (ЦА МО). Создание наиболее полного
электронного банка документов по ключевому периоду современной истории
цивилизации не имеет аналогов по объему, исторической и социальной
значимости, и является вечным памятником великому Подвигу Народа.
Инициатор Проекта – Департамент развития информационных и
телекоммуникационных технологий Министерства обороны Российской
Федерации.
www.obd-memorial.ru
Обобщенный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества,
погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в
послевоенный период (ОБД Мемориал). На сегодняшний день в ОБД введено 11,8
млн. цифровых копий документов о безвозвратных потерях периода Великой
Отечественной войны из 35 980 архивных дел ЦА МО РФ, ЦВМА, РГВА, ГА РФ,
региональных архивов Росархива и 31 590 паспортов воинских захоронений
существующих мест воинских захоронений в Российской Федерации и за ее
пределами. В дальнейшем ОБД будет пополняться информацией, касающейся
погибших и пропавших без вести воинов в период других военных конфликтов XX
века, находящейся на хранении в архивах Российской Федерации.

weltkrieg.ru
Weltkrieg.Ru — военно-исторический интернет-проект на тему Второй мировой
войны 1939-1945 годов. Проект ставит своей целью освещение событий войны,
организации вооруженных сил сторон, оружия и военной техники, использует
воспоминания очевидцев и участников событий, ранее не опубликованные, а также
архивные материалы, разрешенные к публикации, фотодокументы, чертежи,
схемы, карты военных действий.
www.pobediteli.ru
Создатели проекта «Победители. Солдаты Великой войны», используя
визуализированную модель хода войны, попытались объединить исторические
факты, современные воспоминания и архивные хроники. Цель проекта — выразить
благодарность тем, кто победил в Великой Отечественной войне.
victory.rusarchives.ru/index.php
Сайт «Победа. 1941-1945″, размещенный на общероссийском портале «Архивы
России», создан в соответствии с решением третьего заседания Российского
организационного комитета «Победа» от 14 марта 2001 г. Сайт включает
экспозицию наиболее ярких архивных фотодокументов, раскрывающих
историческую значимость подвига советского народа в Великой Отечественной
войне, и информацию о составе и объемах фотодокументов военного периода,
хранящихся в государственных архивах Российской Федерации. Общий объем
материалов сайта составляет 2020 фотодокументов. Отбор фотодокументов
осуществлен с учетом уникальности фотодокументов, их информационносодержательной и тематической значимости, а также физического состояния.
Фотодокументы сопровождаются информацией о месте, дате, авторах съемок и
участниках военных событий, запечатленных на фотодокументах, а также
сведениями о месте их хранения и архивных шифрах. На сайте также
представлены фотографии пресс-службы армии США, фотографии пленных
солдат вермахта, фотосъемка министерства пропаганды III рейха.
world-war2.chat.ru
Тематический каталог «Вторая мировая война в русском Интернете». Содержит
разделы: «Общие вопросы войны», «Сражения и театры военных действий»,
«Авиация», «Бронетехника», «Сухопутные войска», «Флот» и другие.
inwar.info/index.html
Сайт «Военная история» посвящен истории войн и военных конфликтов разных
лет и разных стран. На сайте собрана различная информация, касающаяся войн и
военных конфликтов 20-21 вв.: военная литература, история, журналистика,
фотографии, документы и т.п.
krieg.wallst.ru
На сайте «Противостояние: СССР против Германии и ее союзников»
представлены характеристики сторон с точки зрения вооружения и
вооруженности, ТТХ образцов. Даны описания крупных операций. Опубликованы
различные подлинные документы обеих сторон.

www.warheroes.ru/main.asp
Сайт «Герои войны» о Героях Советского Союза. И этим все сказано.
Патриотический Интернет-проект был создан для пропаганды светлых и славных
сторон российской и советской истории.
gym6.narod.ru/1/63/index.htm
На сайте «Награды Великой Отечественной» представлена наградная система,
сложившаяся в СССР к концу войны. Для каждой награды приведена история её
учреждения, выдержки из статута, количество награждённых. Данный сайт —
это наглядное дополнение к учебным пособиям и прочим материалам при изучении
Великой Отечественной Войны, культурного развития страны в период советской
власти.
mondvor.narod.ru
Сайт «Ордена и медали СССР» представляет систематизированные данные о
советских орденах и медалях. Коллектив сайта проводит работу по составлению
базы данных номеров орденов и медалей в зависимости от их распределения по
наградным отделам фронтов, армий и дивизий. Статуты орденов и медалей, их
описание, история учреждения, тиражи, варианты и разновидности. Большое
количество качественных изображений наград. Данная информация интересна
коллекционерам, военным, историкам, студентам, учащимся, любителям
старины.
militera.lib.ru
Название проекта «Военная литература» полностью раскрывает его суть –
полнотекстовое собрание документов, имеющих отношение к военной истории и
истории войн. Это — первоисточники, архивные документы, мемуары,
исследования, проза и поэзия, биографические работы, пропагандистские
материалы, статьи, книги по истории техники и оружия, уставы и наставления
и др. Все книги и документы публикуются с указанием источника, в текстах (по
возможности) сохраняется разбиение на страницы. Поэтому их можно
использовать в работе, ссылаться на них. В каждом из разделов сайта (Биографии,
Военная история, Техника и вооружение и т.д.) выделена категория «Войны –
Великая Отечественная война 1939-1945»
glory.rin.ru
Сайт «Аллея Славы» содержит большое количество материалов о Великой
Отечественной войне: исторические справки, информацию о битвах, военных
потерях, полководцах, городах-героях, представлена информация о военной
геральдике, энциклопедия военной техники, военная проза, поэзия, кинофильмы.
fire-of-war.ru
На сайте «Огонь войны» представлена подборка обзоров по наиболее значимым
эпизодам войны, биографический и иллюстративный материал. Отдельные
разделы посвящены роли женщин в войне, советскому подполью, народному
ополчению, концлагерям… Как говорит автор сайта Дружинина Алёна
Валерьевна, он создан «Потому что нельзя забывать…»

www.paradpobedy.ru
Интернет-проект «Парад Победы». Ключевой темой сайта «Парад Победы»
является парад 1945 года. Разработчик ресурса Межрегиональный общественный
фонд «Центр национальной славы».
visz.nlr.ru/war
Проект «Возвращённые имена» изначально был посвящён именам наших
репрессированных соотечественников. То есть тем именам, о которых десятки
лет ничего не было известно.
Центр располагает также коллекцией Книг памяти о погибших, пропавших без
вести или переживших многочисленные войны XX века. Более всего таких Книг
памяти посвящено Второй мировой войне.
1945.bookchamber.ru/searchForm.htm
База данных Российской книжной палаты «Книгоиздание военных лет» содержит
библиографические описания книг и брошюр, выпущенных в СССР в самое тяжелое
время для нашей Родины 1939-1945 гг. и зарегистрированных в государственном
библиографическом указателе «Книжная летопись», издаваемом в те годы
Всесоюзной книжной палатой. Все записи снабжены краткими сведениями о
содержании и тематике издания.
oldgazette.ru
Интернет-проект «Старые газеты» для тех, кто интересуется историей СССР,
историей войны, предвоенного и послевоенного периодов; для тех, кто
предпочитает первоисточники; для тех, кому интересна история журналистики
и СМИ.
www.prometeus.nsc.ru/biblio/victory
Сайт «День Победы» — библиография о Великой Отечественной войне. Он
содержит обширную библиографию отечественных и зарубежных книг и статей
(несколько тысяч наименований) о самой страшной войне ХХ века.
http://rbmusic.narod.ru/songsvov.html
Сайт «Советские песни Великой Отечественной войны» представляет тексты
песен военного времени

