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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Помните! Через века, через года, – помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, – помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Роберт Рождественский 

 
Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Она 

изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ 

противостоял мощному натиску высокоорганизованного и хорошо 

вооруженного противника – нацистской Германии и ее союзников. Мы 

выстояли и победили. 

В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого 

третьего жителя, но даже залитая кровью миллионов людей, 

разграбленная и полуразрушенная, страна не сдавалась. Спустя многие 

десятилетия память о подвиге народа, который внес величайший вклад 

в Победу над фашизмом – священна. 

Для нашего народа война – не просто история, а непреходящая 

человеческая боль, память о прошлом, о величайших человеческих 

жертвах и материальных потерях. 

Это была самая страшная и кровавая война из всех, которые 

когда-либо огненным валом прокатывались по нашей земле. На полях 

сражений решалась судьба не только Европы, но и всего человечества. 

Фашизм разгромлен благодаря усилиям государств антигитлеровской 

коалиции и силам сопротивления на оккупированных территориях. 

Активное участие в отражении агрессии приняла Беларусь, 

которую в годы оккупации по праву называли «республикой-

партизанкой». 

На фронтах Великой Отечественной войны сражались 
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  1 млн. 300 тыс. белорусов и уроженцев республики. Они участвовали 

в битвах под Брестом, Москвой, Сталинградом, Курском, в освобождении 

Кавказа, Украины, Прибалтийских республик, других стран, были в числе 

тех, кто отдал свою жизнь при взятии Берлина. Немало белорусов 

участвовало в европейском движении Сопротивления, вливаясь в 

партизанские отряды, подпольные антифашистские организации 

патриотов Польши, Чехословакии, Югославии, Франции и других стран. 

Около 400 выходцев из Беларуси, став генералами и адмиралами, 

командовали во время войны соединениями армии и флота. Золотыми 

буквами в историю вписаны легендарные страницы приграничных боев, 

героической обороны Брестской крепости, обороны Могилева, 

несгибаемость белорусских партизан и подпольщиков, упорные 

кровопролитные бои на Минщине, стратегическая операция «Багратион». 

Свыше 500 земляков удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

В ходе войны гитлеровцы разрушили 209 городов, 9200 деревень, 

100465 промышленных предприятий, 477 электростанций, 611 вокзалов. 

День Великой Победы – один из главных праздников нашей 

страны. Это трагичное и скорбное, но вместе с тем самое трогательное, 

прекрасное и светлое событие! Это символ гордости за тех, кто отстоял 

свободу и независимость народа. 

«Внимание, говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине 

представителями Германского верховного командования подписан акт 

о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая 

Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-

фашистских захватчиков, победоносно завершилась! Германия полностью 

разгромлена. Вечная память павшим в боях за свободу и независимость 

нашей Родины!» – именно эти слова звучали во всех радиоприемниках 

нашей страны в далеком 1945 году. Их произносил, ставший всем родным 

за годы войны, Юрий Левитан – диктор Советского союза. Война 

окончена. Люди ликовали и радовались. Пришел конец Великой 

Отечественной войне, и она завершилась Великой Победой! Безмерная 

Историко-краеведческая база объединяет воспоминания, 

фотографии, письма с фронта, работы краеведов, архивные документы 

о героическом подвиге климовчан в годы Великой Отечественной войны. 

109. Родные лица Великой Победы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lib-slavgorod.mogilev.by/database/veterany.html. – 

Дата доступа: 21.03.2020. 

Ресурс содержит биографические сведения и воспоминания 

участников Великой Отечественной войны Славгородчины. 
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  радость была как на фронте, так и в тылу. Люди плакали, и это были слезы 

радости и облегчения. 

Мы помним… Помним о них, о тех, кто выжил, но с каждым днем 

ветеранов все меньше. Время берет свое. Настанет момент, когда на Земле 

не останется ни одного человека, кто бы мог сказать, что действительно 

помнит Великую Отечественную войну как ее участник или свидетель. Но 

их потомки не смогут забыть. Мы не имеем такого права. Наша память – 

наша защита от войны и наш ключ к мирному небу. 

Наша задача – сохранить память о подвиге народа, который своим 

единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, 

невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу 

и независимость. День Победы – это праздник, объединяющий поколения. 

Мы помним свою историю и гордимся ею! 

Каталог «Война. Победа. Память» содержит подборку ссылок 

на интернет-ресурсы и представляет собой систематизированный 

аннотированный перечень адресов интернет-сайтов свободного доступа. 

Он не охватывает все ресурсы интернета, существующие на сегодняшний 

день. Здесь представлены лишь те ссылки, которые содержат, по 

возможности, наиболее обобщенные ресурсы данной тематики. Такой 

подход к созданию веблиографического пособия был выбран с целью 

облегчения поиска необходимой информации. 

Веблиографическое издание призвано помочь сориентироваться 

в виртуальном пространстве, облегчить поиск необходимой информации 

и ориентировано на широкую аудиторию интернет-пользователей. 

 

 

 

 

 

 

В базе данных представлены краткие сведения о подпольщиках 

и ветеранах Великой Отечественной войны, уроженцах Техтинского 

сельского Совета, а также их воспоминания. 

105. Память о войне [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hotlib.mogilev.by/70%20let.html. – Дата доступа: 21.03.2020. 

База данных включает несколько разделов: «Письма, пришедшие 

с войны» – фронтовые письма из семейных архивов, «Прочти книгу 

о войне – прикоснись сердцем к подвигу» – виртуальная книжная 

выставка, «Живешь на улице героя. Что знаешь о судьбе его?» – 

фотоотчет о патриотической акции, «Лица Победы: Александра 

Райдудина» – материал о судьбе библиотекаря-ветерана Великой 

Отечественной войны, а также аудиоматериал в разделе «Цикл 

радиопередач о Великой Отечественной войне». 

106. Площадь героев – символ мужества и славы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lib-bykhov.by/heroes-square/. – Дата 

доступа: 21.03.2020. 

Электронный ресурс содержит подробные сведения об истории 

площади и личностях, удостоенных звания Героя Советского Союза. 

107. Поисково-исследовательский краеведческий центр «Война. 

Память. Поиск» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib-

osipovichi.mogilev.by/muzei/centr/Centr_zal1.html. – Дата доступа: 

21.01.2020. 

Виртуальный проект, объединяющий восемь краеведческих баз 

данных, связанных между собой единством целей и задач, среди которых 

раскрытие некоторых новых страниц истории войны и новых фактов 

через издание очерков и формирование комплекса информационно-

методического обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания молодежи. 

108. Прикоснись к подвигу сердцем [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.libklimovich.mogilev.by/vov/index.html. – Дата 

доступа: 21.03.2020. 
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ВОЙНА 

1. 22 июня ровно в 4 утра [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://june-22.mil.ru/. – Дата доступа: 23.03.2020. 

Электронный информационный ресурс, посвященный событиям 

первых дней самой ожесточенной и кровопролитной войны XX 

столетия – Великой Отечественной. 

2. 900 дней Ленинграда [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://900dney.ru/. – Дата доступа: 24.03.2020. 

Интернет-ресурс представляет собой постоянно пополняемую 

электронную библиотеку мультимедийных данных – текстов, 

документальных видео-, аудио- и фотоматериалов о блокаде Ленинграда. 

3. 1941–1945.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://1941-1945.ru/. – Дата доступа: 22.03.2020. 

На сайте представлены разделы – энциклопедия войны 

(хронология), Герои Советского Союза, военные операции, биографии 

полководцев, песни военных лет, обзор оружия. 

4. Белорусские деревни, сожжённые в годы Великой

Отечественной войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://db.narb.by/. – Дата доступа: 21.03.2020. 

Электронная база данных содержит сведения о белорусских 

деревнях, уничтоженных полностью или частично, с населением и без 

жителей. Информация в ресурсе построена по алфавитному принципу 

и состоит из двух частей: информационной и иллюстрационной. 

5. Битва за Ленинград 1941–1944 [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://lenbat.narod.ru/. – Дата доступа: 20.03.2020. 

Совокупность оборонительных и наступательных операций 

советских войск в Великой Отечественной войне, проведенных 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. 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

100. Вайна. Перамога. Памяць [Электронный ресурс]. – Рэжым 

доступу: http://www.lib-belynichi.mogilev.by/basy_vishov/veterany/

index.html. – Дата доступу: 04.04.2020.

База дадзеных уключае біяграфіі і ўспаміны ветэранаў 

і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны Вішоўскага краю, матэрыялы 

аб помніках і абелісках, узведзеных на тэрыторыі Вішоўскага сельскага 

Савета ў гонар удзельнікаў тых трагічных падзей. 

101. Герои земли Ректянской [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib-gorki.mogilev.by/geroi/. – Дата доступа: 03.04.2020. 

Ресурс создан на основе собранных материалов об истории 

деревень Ректянского сельского Совета и списков погибших земляков 

в годы Великой Отечественной войны. Отдельным блоком представлены 

списки несовершеннолетних узников этого региона. 

102. Живая память поколений [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://sites.google.com/view/living-memory. – Дата доступа: 

21.03.2020. 

Основной массив информации интернет-ресурса составляют 

воспоминания более тысячи ветеранов, участников и свидетелей 

событий Великой Отечественной войны – уроженцев и жителей 

Могилевской области, а также участников ее обороны и освобождения. 

103. Их мужество и подвиг нам пример [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lib-bykhov.by/kurgan-bessmertiya. – Дата доступа: 

21.03.2020. 

Информационный ресурс содержит сведения о наиболее 

известных боевых операциях крупнейшего партизанского формирования, 

на территории Быховского района, «Тринадцать» и его командире 

С.   Гришене. 

104. Остался в сердце вечный след войны 1941–1945 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  https://clck.ru/NDsVP. – Дата доступа: 21.01.2020. 
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6. Боевые действия Красной армии в ВОВ [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.bdsa.ru/. – Дата доступа: 23.03.2020. 

Ресурс содержит сведения о составе Красной армии (дивизий 

и армий), операции, тактико-технические данные вооружения и военной 

техники, карты боевых действий, боевые донесения, Приказы НКО, сводки 

СовИнформбюро, военные песни, письма с фронта, списки военнопленных. 

7. Великая Отечественная война 1941–1945 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bigwar.msk.ru/. – Дата доступа: 20.03.2020. 

Материалы ресурса сгруппированы по разделам: история, 

личности, города-герои, галерея, кинохроника, военные песни. 

8. Военно-патриотический сайт «Отвага» [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://otvaga2004.ru/voyny/wars-second/. – Дата 

доступа: 20.03.2020. 

Основа сайта: боевые машины пехоты всех стран мира, танки, 

справочная информация, стрелковое оружие, публикации о боевом 

применении техники и вооружения. 

9. Карты военных действий [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://militarymaps.narod.ru/. – Дата доступа: 20.03.2020. 

Проект включает в себя карты военных действий Второй 

Мировой войны из отечественных и зарубежных источников, 

географические атласы этого периода, литературу по истории войны, 

ссылки на тематические ресурсы. 

10. Последние дни войны [Электронный ресурс] : Берлинская

операция. – Режим доступа: http://berlin70.aif.ru/#part1. – Дата доступа: 

14.03.2020. 

Проект, посвящен последним дням войны, штурму Берлина, 

содержит много военных фотографий, интерактивную карту боевых 

действий, активную инфографику, а также все подробности о том, как 

брали Берлин, водружали флаг над Рейхстагом. 

11. СССР и союзники [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://agk.mid.ru/. – Дата доступа: 04.03.2020. 

95. Помнікі і брацкія магілы ахвяр фашызму на Зэльвеншчыне

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/LzMkN. – Дата 

доступа: 08.04.2020. 

На сайце можна пазнаёміцца з помнікамі, якія знаходзяцца на 

тэрыторыі Зэльвінскага раёна, звязаныя з падзеямі Вялікай Айчыннай 

вайны.  

ГОРОД МИНСК И МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

96. Герои Советского Союза – уроженцы Минской области

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://geroiurozhency.wixsite.com/mysite/ab-praekce. – Дата доступа: 

22.03.2020. 

Краеведческая комбинированная база данных об уроженцах Минской 

области, которые получили высокое звание Герой Советского Союза. 

97. Минск и минчане в годы Великой Отечественной войны

(1941–1945 гг.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.calameo.com/read/0033217869cb35f3c2f72. – Дата доступа: 

22.01.2020. 

Полнотекстовая БД отражает хронологическую картину 

событий с июня 1941 по июль 1944 гг. на территории г. Минска. 

98. Минута молчания [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://ru.calameo.com/read/003321786d660e85538b9. – Дата доступа: 

22.03.2020. 

Путеводитель по местам увековечения памяти героев и событий 

Великой Отечественной войны в г. Минске. 

99. На всех одна Победа и судьба [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.dzerlib.by/Projects/Read?articleId=959. – Дата доступа: 

22.03.2020. 

Мемориальный online-проект включает виртуальную тематическую 

полку, мемориальную галерею и персональный электронный ресурс 

участников Великой Отечественной войны Дзержинщины. 
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Историко-документальный интернет-проект воссоздает 

объективную картину становления и развития антигитлеровской 

коалиции – уникального явления в истории международных отношений 

XX века, наглядно показывает ключевую роль, которую сыграл Советский 

Союз в объединении народов мира в борьбе против фашизма. 

12. Так начиналась война [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://22june.mil.ru/. – Дата доступа: 14.03.2020. 

Раздел на официальном сайте Министерства обороны России, 

содержит уникальные архивные документы – бесспорные свидетельства 

советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года 

и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных фондов 

Центрального архива Минобороны России. 

13. Танковый фронт 1939–1945 [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://tankfront.ru/. – Дата доступа: 24.03.2020. 

Ресурс имеет несколько разделов, основной из которых посвящен 

советским бронетанковым войскам и танкистам. Представлены списки 

всех танковых формирований СССР в годы 2-й Мировой войны, а также 

информация о наиболее известных танкистах. 

14. BattleFront.ru [Электронный ресурс] : история Великой

Отечественной Войны. – Режим доступа: http://battlefront.ru/. – Дата 

доступа: 23.03.2020. 

На сайте представлены различные аспекты Великой 

Отечественной войны с двух сторон: советской и немецкой. 

ПОБЕДА 

15. 75 лет Великой Победе [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: https://ria.ru/9may/. – Дата доступа: 04.03.2020. 

В ресурсе представлены фотографии, инфографика, сводки 

Советского Информбюро, новости юбилейных торжеств, записи песен 

военных лет. 

  Дата доступу: 08.04.2020. 

Памяць аб падзеях, жыхарах горада Глыбокае і Глыбоцкага раёна 

ў гады Вялікай Айчыннай вайны, увекавечаная ў помніках і мемарыяльных 

знаках. 

91. Юные герои войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://deti.vlib.by/index.php/yunye-geroi-vojny. – Дата доступа: 08.04.2020. 

Электронный ресурс, посвященный юным патриотам 

и их отважной борьбе в годы Великой Отечественной войны. 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

92. Мы помним! Мы гордимся! [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: https://clck.ru/NDsLp. – Дата доступа: 08.04.2020. 

Краеведческий фотоархив военных лет, который содержит 

отсканированные материалы – фотографии людей, непосредственно 

связанных с событиями Великой Отечественной войны (участников 

военных действий, тружеников тыла, героев фронта). 

93. Мы помним! Мы гордимся! [Электронный ресурс] : эссе. –

Режим доступа: http://gorbibl.gomel.by/weremember_essay.html. – Дата 

доступа: 08.04.2020.  

Библиотечная акция «Мы помним! Мы гордимся!» получила свое 

продолжение в виде создания одноименного ресурса, в котором 

представлены рассказы Гомельчан о том, что происходило с их родителями, 

бабушками, дедушками в годы Великой Отечественной войны. 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

94. Дарогамі вызвалення Дзятлаўшчыны [Электронный ресурс]. –

Рэжым доступу: http://www.libdyatlovo.grodno.by/Da_75-

hoddzia_vyzvaliennia_Bielarusi/index.html. – Дата доступу: 22.01.2020. 

Інфармацыйны рэсурс змяшчае звесткі пра партызанскі і 

падпольны рух на Дзятлаўшчыне, віртуальную кнігу памяці «Па слядах 

вялікай мужнасці». 
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16. 75 Победа! 1945–2020 [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: https://may9.ru/. – Дата доступа: 20.03.2020. 

Официальный сайт празднования 75-летия Победы. Показаны 

редкие кадры с полей сражений, предоставляется возможность послушать 

известные военные песни и записи легендарного диктора Левитана. 

17. 1945–2015. Парады Победы [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://mil.ru/files/files/parad2015/index.html. – Дата доступа: 

04.03.2020. 

Интерактивная карта России, на которой отмечены города 

принимающие парады Победы и подробная информация о количестве 

привлекаемой техники и личного состава. 

18. Календарь Победы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://pobeda.elar.ru/. – Дата доступа: 23.03.2020. 

Фактический материал проекта составляют описания 

сражений, интересные статьи из фронтовых газет, рассказы о подвигах 

и судьбах отдельных людей, военный фольклор (песни, стихи, анекдоты), 

фотографии и иллюстрированные материалы. 

19. Моя Победа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://moyapobeda.ru/. – Дата доступа: 25.03.2020. 

Ресурс содержит документы из архивов, исследования 

историков, рассказы ветеранов и другие материалы, посвященные 

Великой Отечественной войне. В разделе «Добавить статью» любой 

желающий может написать историю Победы своей семьи, внеся свой 

вклад в историю Победы нашей Родины. 

20. Ордена и медали СССР [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://mondvor.narod.ru/. – Дата доступа: 20.03.2020. 

На сайте представлены данные о советских орденах и медалях. 

21. Победа. 1941–1945 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://victory.rusarchives.ru/. – Дата доступа: 25.03.2020. 

Ресурс содержит архивные фотодокументы и информацию о 

составе и объемах фотодокументов военного периода, хранящихся 

Дата доступу: 08.04.2020. 

Сайт змяшчае звесткі аб Вялікай Айчыннай вайне ў гісторыі 

Ляхавіцкага раёна. 

86. Ішла вайна народная [Электронный ресурс]. – Рэжым доступу:

https://www.janowlib.by/index.php/kraevedenie/vyalikaya-ajchynnaya-vajna-

gistoryi-ivana-skaga-rajona. – Дата доступу: 08.04.2020. 

Вялікая Айчынная вайна ў гісторыі Іванаўскага раёна. 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

87. В названиях память живет [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://deti.vlib.by/index.php/v-nazvaniyakh-pamyat-zhivet/186-

ulitsy/2476-nazvaniya-ulits-goroda-vitebska. – Дата доступа: 08.04.2020. 

Краеведческий ресурс представляет перечень наименований улиц, 

переулков и площадей с указанием их расположения, а также исторические 

сведения о происхождении их названий, которые так или иначе связаны 

с событиями Великой Отечественной войны на Витебщине. 

88. Время мужества [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://cbsvit.by/index.php/2012-05-10-07-15-06/chas-muzhnastsi. – Дата доступа: 

08.04.2020. 

Информационный ресурс, посвященный Великой Отечественной 

войне, включает три раздела «Герои Советского Союза», «Партизаны 

и подпольщики» и «Освобождение Витебщины» в которых мы снова 

вспомним тех, чье имя связано с Витебском и Витебской областью. 

89. Книга народной славы Городокского района [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://gcb.belcult.by/index.php/pamyat. – Дата 

доступа: 08.04.2020. 

Виртуальный музей народной славы и памяти, включающий 

в себя сведения и рассказы о судьбе земляков: ветеранов, участников, 

детей войны. 

90. Помнікі Вялікай Айчыннай вайны [Электронный ресурс]. –

Рэжым доступу: http://cbs.okglub.by/elektronnyya-resursy/pomniki-vav?start=10. – 
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в государственных архивах Российской Федерации. Фотодокументы 

сопровождаются информацией о месте, дате, авторах съемок 

и участниках военных событий, запечатленных на них, а также 

сведениями о месте их хранения. 

22. Победа 1945. Никто не забыт – Ничто не забыто!

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pobeda1945.su/. – 

Дата доступа: 20.03.2020. 

Первая социальная сеть о Второй Мировой войне. 

23. Победа – Витебск [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.pobeda.witebsk.by/. – Дата доступа: 11.03.2020. 

Сайт освящает одну из страниц истории города – период Великой 

Отечественной войны. Создан на основе архивных и документальных 

фотоматериалах, сведений из статических и энциклопедических изданий. 

24. Победители 1941–1945 [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: https://www.pobediteli.ru/. – Дата доступа: 23.03.2020. 

В ресурсе представлена мультимедийная модель хода войны, 

воспоминания и архивные хроники. 

25. Полководцы Победы [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://commanders.mil.ru/. – Дата доступа: 24.03.2020. 

Серия проектов Минобороны России, с уникальными 

фотографиями героев Великой Отечественной войны. 

26. С Днем Победы! [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://victory-day.ru/?Glavnaya. – Дата доступа: 20.03.2020. 

Сайт посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

27. Хроника Победы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://peramoga.belta.by/ru/. – Дата доступа: 13.03.2020. 

Совместный проект Белорусского телеграфного агентства 

и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной 

войны, содержит уникальные военные хроники освобождения Беларуси, 

информацию о решающих сражениях, плакаты, фотографии, оперативные 

документы. 

Сайт собрал в себя множество текстов, имеющих отношение 

к военной истории, военному делу. Среди них – первоисточники, архивные 

материалы, документы, мемуары, исследования, проза и поэзия, 

биографические работы, материалы, статьи, книги по истории техники 

и оружия, уставы и наставления, устная история, детская военная 

литература, карты и схемы, военная периодика и многое другое. 

83. Непридуманные рассказы о войне [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.world-war.ru/. – Дата доступа: 04.04.2020. 

Электронное периодическое издание на русском, немецком 

и английском языках. Представляет собой архив аудио, видео 

и текстовых файлов, а также редких фотографий (в том числе 

из семейных альбомов) военного времени. 

84. Фундаментальный многотомный труд «Великая 

Отечественная война 1941–1945 годов» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm. – Дата 

доступа: 04.04.2020. 

Хронологически энциклопедия охватывает события с «роковых 

сороковых» до победоносного окончания самой кровопролитной 

и ожесточенной войны в истории человечества. Двенадцатый том 

посвящен итогам и урокам войны. В нем также рассматриваются 

наиболее дискуссионные проблемы ее истории. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ, БАЗЫ ДАННЫХ, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ 

ПУБЛИЧНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ БЕЛАРУСИ 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

85. Вялікая Айчынная вайна ў гісторыі Ляхавіцкага раёна

[Электронный ресурс]. – Рэжым доступу: http://liblh.by/без-

рубрики/vyalikaya-ajchynnaya-vajna-ў-gistoryi-lyaxavickaga-rayona.html. – 
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ПАМЯТЬ 

ВЕРНЕМ ПОГИБШИМ ИМЕНА 

28. Блокада Ленинграда. Эвакуация [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: https://evacuation.spbarchives.ru/. – Дата доступа: 

04.02.2020. 

Проект дает возможность всем заинтересованным найти 

информацию о себе или о своих эвакуированных родственниках, 

установить или дополнить имеющиеся в семейных архивах данные, 

которые связанны с процессом эвакуации из блокадного Ленинграда 

в период 1941–1943 гг. 

29. Год памяти и славы. 2020 [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: https://xn--2020-k4dg3e.xn--p1ai/. – Дата доступа: 19.03.2020. 

Главная цель проекта – сохранение исторической памяти о 

событиях и участниках Великой Отечественной войны. 

30. Группа военной археологии «Искатель» [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.1942.ru/hist.htm. – Дата доступа: 

23.03.2020. 

Основным направлением деятельности группы является поиск 

и захоронение воинов, погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны, установление их судеб, розыск родственников 

солдат. 

31. Забытый полк [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.polk.ru/velikaja-otechestvennaja/. – Дата доступа: 20.03.2020. 

Сайт посвящен войнам XX века и солдатам России, пропавшим 

без вести. В ресурсе можно разместить запрос о судьбе пропавшего 

солдата или офицера. В разделе «Неврученные награды» представлен 

список фронтовиков, которых ждут неврученные ордена и медали. 

32. Лица Победы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://9may.mail.ru/. – Дата доступа: 18.03.2020. 

Единый архив героев войны с поиском по фото. 

В коллекции сайта представлено художественное и 

документальное кино о Великой Отечественной войне. 

78. Хроника Войны [Видеозапись]. – Режим доступа:

https://www.youtube.com/channel/UCfYmdBX8iYP0slDwMb_kl3Q. – Дата 

доступа: 12.04.2020. 

Канал содержит документальные кадры военных действий 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

79. Цикл «Время Победы» [Видеозапись]. – Режим доступа:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL92000DEE33E782D8. – Дата доступа: 

15.04.2020. 

Исторический документальный фильм, рассказывающий 

о последних 45 днях Великой Отечественной войны. 

ЛИТЕРАТУРА О ВОЙНЕ 

80. Библиотека думающего о России [Электронный ресурс] :

И. В. Сталин : Великая Отечественная Война. – Режим доступа: 

http://www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html. – Дата доступа: 06.04.2020. 

Библиотека текстовых материалов (статей, книг, выступлений, 

программ), где можно ознакомиться с подробностями важных событий 

Великой Отечественной войны, проследить, как рушился гитлеровский 

план блицкрига с первых дней вторжения немецко-фашистских войск в 

пределы нашей Родины. 

81. Детская книга войны [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://children1941-1945.aif.ru/#/0. – Дата доступа: 04.04.2020. 

В книге собраны 35 дневников, чьим авторам на момент 

их написания было от 7 до 12 лет. Это дневники из гетто, концлагерей, 

блокадного Ленинграда, а также фронтовые и тыловые дневники. Это 

сборник детских свидетельств о событиях ВОВ. Половина дневников 

опубликована впервые. 

82. Милитера [Электронный ресурс] : военная литература. –

Режим доступа: http://militera.org/. – Дата доступа: 16.03.2020. 
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33. Мемориал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://obd-memorial.ru/html/. – Дата доступа: 23.03.2020. 

Обобщенный банк данных о защитниках Отечества погибших 

и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Содержит 

копии документов о безвозвратных потерях соединений и воинских частей 

Красной армии с именными списками погибших и пропавших без вести. 

34. Память народа 1941–1945 [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: https://pamyat-naroda.ru/. – Дата доступа: 23.03.2020. 

Крупнейший интернет-портал о судьбах героев Великой 

Отечественной войны. Любой желающий может узнать о подвигах 

или найти судьбы своих предков, погибших на фронтах войны в XX веке, 

найти документы и составить личный семейный архив. Также в базе 

данных собраны архивные документы и документы о потерях 

и награждениях солдат и офицеров Первой Мировой войны. 

35. Партизанская летопись [Электронный ресурс] : рукописные

партизанские журналы. – Режим доступа: http://letopis.belta.by/. – Дата 

доступа: 15.04.2020. 

Ресурс содержит оцифрованные номера рукописных партизанских 

журналов, которые сегодня зачастую являются единственными 

сохранившимися документами о событиях военного времени. 

36. Партизаны Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: https://partizany.by/. – Дата доступа: 23.03.2020. 

В базе данных содержатся документы партизанских отрядов, 

сражавшихся с фашизмом на территории Беларуси, России, Украины, 

Польши и других стран. 

37. Погибшие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--

90adhkb6ag0f.xn--p1ai/arhiv/pogibshie-i-propavshie-vo-vtoroj-mirovoj-

vojne. – Дата доступа: 20.03.2020. 

Электронный ресурс для поиска информации о погибших 

и пропавших людях в войнах. Любой желающий может оставить 

заявление на розыск информации по погибшему, либо пропавшему 

72. Нападение Германии на СССР [Видеозапись] : как это было.

Начало Великой Отечественной войны. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=e-QuLUOd8DE. – Дата доступа: 

12.04.2020. 

Фильм рассказывает о начале Великой Отечественной войны, 

нападение Гитлера на СССР, как это было. 

73. Ордена Великой Победы [Видеозапись] : документальный

фильм. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=34ifugKhCfE. – 

Дата доступа: 14.04.2020. 

На основе уникальных архивных документов авторы фильма 

расскажут об истории появления орденов, о людях, создавших их 

и награжденных ими. 

74. Партизаны  Украины.  Великая  Отечественная   война 

[Видеозапись] : документальный фильм. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=_RJ_wFPRqFE. – Дата доступа: 

15.04.2020. 

Фильм о партизанском движении на территории Украины во 

время Великой Отечественной войны. 

75. Подводная война – советские подлодки во Второй Мировой

[Видеозапись]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=CI5cXtWwMcM. – Дата доступа: 16.04.2020. 

Проект о подводных лодках Второй Мировой войны. 

76. Подводный флот Великой Отечественной войны

[Видеозапись] : (1–4 серии). – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfYfLzQqUgyDnO4u3cuKxSRXuz1

MUcxuu. – Дата доступа: 13.04.2020. 

Фильм рассказывает о подводном флоте Великой 

Отечественной войны. 

77. Фильмы о Великой Отечественной войне [Видеозапись]. –

Режим доступа: https://www.tvzavr.ru/catalog/9-maya/. – Дата доступа: 

06.04.2020. 
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  родственнику. Вся информация о разыскиваемых тщательно проверяется 

и размещается на сайте для дальнейших поисков. 

38. Подвиг народа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navHome. – Дата доступа: 23.03.2020. 

Уникальный информационный ресурс, наполняемый имеющимися 

в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых 

операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны. 

39. Раритеты фотохроники СССР. 1941–1945 [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.borodulincollection.com/war/index.htm. – 

Дата доступа: 10.03.2020. 

Коллекции фотографий Великой Отечественной войны. 

40. Солдат.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.soldat.ru/. – Дата доступа: 14.04.2020. 

Ресурс содержит книги памяти, фото и видеогалерею, 

звукогалерею (военные песни). А также справочники «Почтовых станций 

РККА» для установления воинской части по номеру полевой почты. 

41. Стальной характер советских соколов [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://ko-dnu-vvs.mil.ru/. – Дата доступа: 

04.03.2020. 

Мультимедийная подборка документов из фондов Центрального 

архива Минобороны России, посвященная военным летчикам времен 

Великой Отечественной войны и их крылатым машинам. 

42. Центр документации Дрезден [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/o-tsentre/tsentr-

dokumentatsii. – Дата доступа: 22.03.2020. 

Сайт содержит базу данных советских военнопленных времен 

Второй мировой войны, находившихся в лагерях военнопленных 

или в рабочих батальонах, размещавшихся на территории рейха. 

без которых Победа советского народа над фашистской Германией была 

бы невозможной: стрелковое оружие, артиллерийские орудия, самолеты, 

танки, самоходные артиллерийские установки, подводные лодки, 

бронепоезда, ручные гранаты. 

66. Воспоминания ветеранов ВОВ [Видеозапись]. – Режим доступа:

https://www.youtube.com/channel/UCnLaRbVQloEquHS4ghRIy8A/videos. – Дата 

доступа: 23.03.2020. 

Рассказы от первого лица, живые воспоминания ветеранов, 

фронтовиков и свидетелей войны. 

67. Вторая мировая война [Видеозапись]. – Режим доступа:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgctnI88vkPkEe07BLfS1tBZu_Fq3G110. – 

Дата доступа: 10.04.2020. 

Серия документальных фильмов о событиях Великой 

Отечественной войны. 

68. Вторая мировая. Великая Отечественная [Видеозапись]. –

Режим доступа: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSgy-gJ-dkS-

iokecsZUaBME7lQHAhPGF. – Дата доступа: 11.04.2020. 

В фильмах рассказывается о главных героях и событиях Великой 

Отечественной войны. 

69. К 75-летию Победы [Видеозапись] : фильмы о войне

на канале История. – Режим доступа: https://clck.ru/NDs39. – Дата доступа: 

10.04.2020. 

Серия фильмов о событиях Великой Отечественной войны. 

70. Киноэпопея «Великая Отечественная» [Видеозапись]. –

Режим доступа:  https://clck.ru/NDs7D. – Дата доступа: 12.04.2020. 

Проект о наиболее значимых событиях и сражениях Великой 

Отечественной войны. 

71. Моя великая война – все серии от авторов [Видеозапись]. –

Режим доступа: https://clck.ru/NDs9b. – Дата доступа: 23.03.2020. 

В каждом фильме ветераны Великой Отечественной войны 

рассказывают о своей войне. 
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НАВЕКИ В ПАМЯТИ 

43. Беларусь помнит [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://victory.sb.by/. – Дата доступа: 15.03.2020. 

Онлайн-сервис создания видеооткрыток, где каждый желающий 

может загрузить фото участника Великой Отечественной войны, 

краткую биографию или историю из его жизни и мгновенно получить 

видеоролик о своем герое. Видеооткрытку можно скачать и поделиться 

ею в социальных сетях. 

44. Беларусь помнит [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://storyofvictory.sb.by/. – Дата доступа: 22.03.2020. 

Спецпроект издательского дома «Беларусь сегодня», 

посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков и республиканской акции «Беларусь помнит». 

45. Великая Отечественная Война «ВОВ». 1941–1945 [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://xn-----6kcbddvhoh1eeeiuc0c.xn--p1ai/about. – 

Дата доступа: 04.04.2020. 

Истории Победителей, организация мероприятий в дань памяти 

защитников нашей Родины. 

46. Военный альбом [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://waralbum.ru/about/. – Дата доступа: 29.03.2020. 

Цифровой архив фотографий Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны. 

47. Документы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://mil.ru/winner_may/docs.htm. – Дата доступа: 04.02.2020. 

Электронный информационный ресурс состоит из трех разделов 

«Накануне войны», «Первый день войны», «Освобождение Белоруссии» в 

которых представлены приказы Верховного Главнокомандующего, сводки 

Совинформбюро, фотоальбом, музыку, письма фронтовиков и др. 

48. Дорога памяти  [Электронный ресурс] : фотографии Героев

Великой Отечественной войны. – Режим доступа: https://foto.pamyat-

naroda.ru/. – Дата доступа: 24.03.2020. 

ВИДЕОСЮЖЕТЫ 

60. 22 июня. Первые четыре часа [Видеозапись]. – Режим

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=d7eytozKHDI. – Дата доступа: 

14.04.2020. 

Фильм рассказывает о первых четырех часах Великой 

Отечественной войны. 

61. Великая война [Видеозапись] : докудрама. – Режим доступа:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZSIffF

YUogL-. – Дата доступа: 06.04.2020. 

Проект о наиболее значимых событиях и сражениях Великой 

Отечественной войны. 

62. Великая Отечественная война [Видеозапись]. – Режим

доступа: https://www.youtube.com/user/serega120879/featured. – Дата 

доступа: 11.04.2020. 

Документальные фильмы о Великой Отечественной войне. 

63. Великая Отечественная или Неизвестная война (The Unknown

War) [Видеозапись]. – Режим доступа: https://clck.ru/NDrwY. – Дата 

доступа: 09.04.2020. 

Документальный сериал советско-американского производства, 

вышедший на киноэкраны в 1978 году. 

64. Военная контрразведка «Смерш» в годы Великой

Отечественной войны [Видеозапись]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bj7_nUBvJ3E. – Дата доступа: 

12.04.2020. 

Фильм рассказывает о работе военной контрразведки в годы 

Великой Отечественной войны. 

65. Война и военная техника [Видеозапись]. – Режим доступа:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCCA72A7FAACE57B1. – Дата 

доступа: 09.04.2020. 

Цикл видеосюжетов рассказывает об оружии и военной технике, 
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Мультимедийный проект, где собраны фотографии Героев 

Великой Отечественной войны. 

49. Живая память [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://pisma.prlib.ru/#/. – Дата доступа: 04.04.2020. 

Самый большой онлайн-архив писем военного времени, который 

открыт для всеобщего прочтения и поможет сохранить и оживить 

память о Великой Победе. 

50. Красные соколы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://airaces.narod.ru/index.html. – Дата доступа: 21.04.2020. 

Биографии, боевой путь, награды и фото лучших авиаторов 

летчиков-асов России с 1914 по 1953 гг. 

51. Ленинград. Блокада. Подвиг [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://blokada.otrok.ru/index.php. – Дата доступа: 25.03.2020. 

В ресурсе содержатся материалы о подвиге советского народа 

и Красной армии при обороне Ленинграда 1941–1944 гг., а также 

сведения о героях. 

52. Победа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://pobeda70.lenta.ru/. – Дата доступа: 04.02.2020. 

Великая Отечественная оставила след в истории каждой семьи. 

Поделитесь воспоминаниями о своих ветеранах. 

53. Помни войну [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.pomnivoinu.ru. – Дата доступа: 25.03.2020. 

Сайт создан, чтобы собрать все, что осталось в памяти о Великой 

Отечественной войне. Собираются отчеты о путешествиях по местам 

сражений, по забытым крепостям и линиям обороны, рассказы 

о посещении памятников и музеев, о поездках по Городам-героям. Любой 

желающий может опубликовать свои рассказы, отчеты и статьи на сайте. 

54. Помните нас! [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://pomnite-nas.ru/index.php. – Дата доступа: 20.03.2020. 

База памятников, мемориалов, воинских захоронений солдат 

Великой Отечественной войны. 

55. Семейные фотохроники Великой Отечественной войны

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fotohroniki.ru/. – Дата 

доступа: 20.03.2020. 

Увековечение памяти о Великой Отечественной войне путем 

создания архива семейных фотографий военного и послевоенного времени. 

Любой желающий может пополнить архив своими семейными 

фотографиями военного времени разместив фотографии в электронном 

виде на данном ресурсе и сопроводив каждую из них кратким 

комментарием о людях и событиях, представленных на фото. 

56. Фотокорреспондент Роберт Диамент [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.diament.ru/. – Дата доступа: 21.03.2020. 

Ресурс посвящен всем участникам боевых действий на Северном 

флоте во Второй Мировой войне: подводникам, катерникам, летчикам 

морской авиации, разведчикам, морским пехотинцам СФ. 

57. Фронтовой рисунок [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://mil.ru/files/files/camo/fr.html#page/1. – Дата доступа: 19.03.2020. 

Творческий онлайн-проект, который раскрывает ранее мало 

известные стороны военной культуры 1941–1945 гг. 

58. Я помню [Электронный ресурс] : воспоминания ветеранов

Великой Отечественной Войны. – Режим доступа: https://iremember.ru/. – 

Дата доступа: 09.04.2020. 

На сайте представлены воспоминания участников войны, 

фрагменты аудиозаписей бесед с ветеранами, отсканированные копии 

писем с фронта и фотографии военных лет. 

59. Polk.inter.ua [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://polk.inter.ua/ru/about. – Дата доступа: 20.03.2020. 

Интернет-портал телеканала «Интер», посвященный памяти 

тех, кто совершал подвиги и жертвовал жизнью в Великую 

Отечественную войну ради мирного будущего. 
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