
  

 
  

  

http://www.poklonnayagora.ru/  

Центральный музей Великой Отечественной Войны 1941- 

1945  

 
  

www.31md.ru  

ГБУК «Белгородский государственный историко– 
художественный музей–диорама «Курская битва.  

Белгородское направление»»  

 
  

http://prohorovskoe-pole.ru/  

ФБГУК «Государственный военно-исторический 

музейзаповедник Прохоровское поле»  

 
  

http://бгикм.рф/  

ГБУК  «Белгородский  государственный 

 историко– краеведческий музей»  

  

 

http://gtrf.info/  
Интернет-портал «Героическая история России в проектах 

Гостелерадиофонда» представляет собой веб-ресурс, 

содержащий киновидеоматериалы и звукозаписи из 

коллекции Гостелерадиофонда, посвященные героическим 

страницам многовековой истории страны.   

  

http://may9.ru/ 

http://май9.рф/ 
Официальный ресурс празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне  
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http://www.9maya.ru/  

Вся интересующая вас информация о Великой Отечественной 

Войне (ВОВ), о празднике 9 мая, о военнослужащих и 

технике...  

  http://www.podvig-naroda.ru/  

Общедоступный электронный банк документов «Подвиг 
Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
уникальный информационный ресурс открытого доступа, 
наполняемый всеми имеющимися в военных архивах 
документами о ходе и итогах основных боевых операций, 
подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной.  
  

 
  
  

http://pobeda.elar.ru/about/  
ВЕСТНИК «Календарь Победы» создан с целью сохранить 

память о ключевом событии истории России и мировой 

истории — Великой Отечественной войне. Это летопись судеб 

целого народа и знаменательных событий, изменивших ход 

истории.  

  

http://www.obd-memorial.ru/html/index.html  

Обобщённый банк данных «Мемориал» – проект  

Министерства обороны РФ по систематизации учетных 

данных и документов о погибших и пропавших без вести 

воинах в период Великой Отечественной войны и 

послевоенный период.   

  

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.  

ФОТОХРОНИКА  
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    http://soldat1941.narod.ru/ –  Фотоархив 

Великой Отечественной войны.  

В архиве представлены уникальные фотографии, сделанные 
солдатами Вермахта преимущественно на оккупированной 
территории Советского Союза.  
  

  
  
  

http://victory.rusarchives.ru/index.php   

Каталог военных фотографий (из государственных архивов 

РФ)  

 
  

http://www.borodulincollection.com/war/index. 
htm  

«Раритеты фотохроники СССР»: Великая Отечественная 
война:  Фотографии Льва Бородулина, сгруппированные по 
тематическим галереям.  
  

  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://iremember.ru  

Сайт «Я Помню. Воспоминания ветеранов ВОВ» содержит 
воспоминания участников Великой отечественной войны.   

Воспоминания  удобно  делятся  по  воинским 
специальностям.  

Также на сайте имеются аудиоматериалы, статьи по истории 

вооружений и форум.  
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http://thefireofthewar.ru/1418/index.php/   

Сайт "Огонь войны" посвящен Великой Отечественной войне, 

ее событиям и людям, в них участвовавшим: участникам 

краснодонского подполья "Молодая гвардия", подпольной 

организации города Бреста и других подпольных организаций 

и групп, действовавших на оккупированной немецко-

фашистскими захватчиками территории Советского Союза; 

защитникам Брестской крепости и Аджимушкайских 

каменоломен. Также на сайте Вы найдете стихотворения о 

Великой Отечественной войне.  

  http://www.world-war.ru/     

Сайт «Непридуманные рассказы о войне»  

Цель проекта – непредвзятое освещение героических и 
трагических событий Второй Мировой Войны и Великой 
Отечественной Войны.  

Освещение деятельности Русской Православной Церкви в 

годы войны.  

 

 
  

  
  

  

http://encyclopedia.mil.ru  

Военный энциклопедический словарь.   
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