
Наш адрес: 

Г. Кострома, ул. Советская 8 

Тел. 31-90-52 

        

Уважаемые читатели!      

      На сегодняшний день в Руне-

те существует множество ресур-

сов о Великой Отечественной 

войне: от уникальных архивов 

до мультимедийных карт воен-

ных действий, от сборников  ви-

деоинтервью ветеранов до фото-

альбомов из семейных архивов.  

К юбилею Великой Победы мы 

подобрали самые интересные из 

таких проектов.  
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МБУ г. Костромы ЦБС 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 

На подвиг равняя 

сердца 

Лучшие сайты  

о Великой Отечественной войне 

2020 

Задохнулись канонады, 

В мире тишина, 

На большой земле однажды 

Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть! 

 

     Р. Рождественский 



 

 

 

   https://pobeda.elar.ru - 

   Календарь Победы 

    Известные сражения, уникальные мате-

риалы, передающие многогранность описы-

ваемых событий и сложную судьбу челове-

ка. На главной странице — хронологическая 

лента и карта войны. По ним можно сориен-

тироваться и выбрать интересующее собы-

тие.  

 

 

 

   https://iremember.ru - 

   Я помню 

    Портал с воспоминаниями участников ВОВ. 

Создан при поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям. 

 

       

http:waralbum.ru - 

   Военный альбом 

 Цифровой архив фотографий времён Второй ми-

ровой войны.  

 

 

 

   http://militera.org - 

   Милитера 

    Сайт собрал в себе множество текстов, имею-

щих отношение к военной истории, военному де-

лу. Среди них — первоисточники, архивные мате-

риалы, документы, мемуары, исследования, про-

за и поэзия, биографические работы, материалы, 
статьи, книги по истории техники и оружия, уста-

вы и наставления, устная история, детская воен-

ная литература, карты и схемы, военная периоди-

ка . 

 

http://

moyapobeda.ru - 

Моя Победа 

     Документы из архивов, исследования исто-

риков, рассказы ветеранов и другие материа-

лы, которые доказывают: все попытки 

«переписать» историю и подорвать значение 

Великой Победы для русского народа – не что 

иное, как намеренная пропаганда нацистской 

идеологии и проявление политического неве-

жества, которому мы не должны позволять 

отражаться на памяти грядущих поколений.  

 

 

 

http://may9.ru - 

Наша победа 

Сайт посвящён празднованию дня Победы. 

Можно посмотреть парады прошлых лет, про-

голосовать за “самую” военную песню. 

 

Великая Отечественная война  

http://www.bigwar.msk.ru -  

     История Великой Отечественной Вой-

ны ,рассказы о полководцах и  героях вой-

ны ,фото и плакаты Великой Отечественной 

Войны . 

http://podvignaroda.ru- 

Подвиг народа в Великой Оте-

чественной  войне 1941-1945 г. 

      Уникальный информационный ресурс 

открытого доступа, наполняемый всеми 

имеющимися в военных архивах доку-

ментами о ходе и итогах основных бое-

вых операций, подвигах и наградах всех 

воинов Великой Отечественной.   


