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Интернет - проекты о Великой Отечественной войне
Емельянов Андрей
Ученик 8А кл, СОШ №1
Сегодня мне хотелось бы рассказать о различных проектах в
Интернете, которые посвящены Великой Отечественной войне и
которые мне были интересны.
1.

Это сайт акции Бессмертный полк http://moypolk.ru/

На сайте есть разделы


Устав полка



Информбюро



Летопись полка



Штаб полка



Запиши деда в полк



Найти солдата

Также можно посмотреть фото и видео из разных регионов
страны о том, как там проходила эта акция.
2.

Еще один сайт, который называется «70 лет Победы»

http://www.may9.ru/
На этом сайте можно:


Присоединиться к страницам сайта в социальных сетях:

вконтакте, одноклассниках, фейсбуке, твиттере, инстаграме и
следить за обновлениями там.


Узнать о новостях, связанных с празднованием Победы в

России и за ее пределами.
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Принять участие во Всероссийской акции «Ура Победе!»,

приурОченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Участие в акции бесплатное.
Также можно:


установить в качестве гудка своего телефона одну из

мелодий песен военных лет и подключиться к мобильному сериалу
«Этот День Победы», позвонив на бесплатный номер 1945.


принять участие в голосовании за главную песню

Победы.


скачать мобильное приложение «70 лет Победы!» на

операционных системах iOS и Android.


Прослушать

сводки

новостей

от

советского

Информбюро.


Просмотреть все Парады Победы, начиная

с 1945 г

заканчивая 2015 г.


Просматривать

фотографии

в

рубрике

Фронтовой

альбом.


Узнать подробнее о городах-героях.



Также вниманию зрителя представлены 70 лучших

фильмов о войне.


Можно принять участие в акции «Родной Герой» и

рассказать о родных, близких, знакомых людях, которые на фронте
и в тылу приближали Победу, боролись за нашу жизнь и наше
будущее.


Можно принять участие в Эстафете Стихи Победы

– в

стихах выразить благодарность героям за жизнь, за мир, за отвагу.
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3.

Также в интернете существует много сайтов, на которых

можно найти данные о своих родственниках, участвовавших в
Великой Отечественной войне. Данные о солдатах разбросаны по
многим ресурсам, и нет такого места, где хранилась бы абсолютно
вся информация о потерянном человеке. В этом отношении
интересен сайт Министерства обороны, который называется
Подвиг народа http://podvignaroda.mil.ru/. Точнее
Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Это уникальный информационный ресурс открытого доступа,
который наполняется всеми документами из военных архивов о
ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех
участников Великой Отечественной. Основными целями проекта
являются:


увековечение памяти всех героев Победы, независимо от

звания, масштабов подвига, статуса награды, а также


создание фактографической основы для противодействия

попыткам фальсификации истории Войны.
Создание наиболее полного электронного банка документов
по этому периоду современной истории не имеет аналогов по
объему, исторической и социальной значимости, и является вечным
памятником великому Подвигу Народа.
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Здесь есть разделы:


Люди и награждения – можно осуществлять поиск

людей по фамилии в наградных листах, приказах и других
источниках


Наградные документы – поиск указов, приказов о

награждении участника войны


География войны – поиск данных по местоположению

и времени события
Таким образом, были найдены данные о моем прадеде
Василии Владимировиче Николином (это родной брат моей
прабабушки), из наградного листа я узнал, что во время войны он
был снайпером, убил 88 немцев, а сам погиб в 1944 году от ран.
4.

Еще один интересный проект

Детская книга войны. Дневник 1941-1945 гг. Проект
газеты Аргументы и Факты http://children1941-1945.aif.ru/.
Эта книга – документ Победы. Впервые за 70 лет в одном
томе собраны все дневники детей Великой Отечественной войны,
которые удалось обнаружить журналистам Аргументов и фактов.
Страшные и честные свидетельства того, через что пришлось
пройти и что довелось испытать миллионам детей в нашей стране.
Ради памяти о них создана эта книга. Более половины дневников в
книге публикуется впервые.
Книгу можно читать и в режиме онлайн, а также с помощью
мобильного устройства. Скачать нельзя.

5

5.

Также хотелось бы познакомить с мультимедийным

проектом «Солдаты Победы»
http://www.pobediteli.ru/.
В

этом

исторические

проекте

авторы

объединили

факты,

дополнили

в

текстом,

хронологию

фото,

аудио-

воспоминаниями ветеранов, видеоматериалами.
Эту мультимедийную карту можно скачать и использовать для
самостоятельного изучения.
Также можно скачать аналогичное мобильное приложение.
На карте можно наблюдать, как началась и продолжалась
война с помощью хронологический линейки.
Мне очень понравилась эта карта, по ней очень интересно
изучать историю войны, о которой мы знаем не так уж много.
6.

Мобильное

приложение

«70

лет

Победы»

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.victory
Это официальное мобильное приложение, посвященное 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
Приложение и все его опции полностью бесплатны.
Разделы и возможности приложения.


«Новости»: публикации, связанные с празднованием Дня

Победы.


«Ура Победе!»: установка бесплатного гудка на телефон

– песни Победы в мобильном.


«От Советского информбюро»: новостные сводки 1945

года, прочитанные Юрием Левитаном.
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«Фронтовой

альбом»:

события

1941–1945

гг.

в

хронологии.


«Песни Победы»: мультимедиа-плеер с возможностью

прослушивания песен о войне.


«Фотокарточка»:

фоторедактор

с

встроенными

фильтрами и тематическим клип-артом.


Также можно добавить тематическую заставку на экране

мобильного телефона.

7.

Дети также принимают участие в проектах, посвященной

Великой Отечественной войне, например, создают видеоролики,
рекламирующие книги о войне
Вашему вниманию предлагается видеоролик по книге Бориса
Васильева «А зори здесь тихие».
8.

Сегодня

на

сайте

канала

Россия

2

проводится

всероссийский конкурс короткометражных фильмов о Великой
Отечественной войне http://shortfilm.russia2.tv/clips/
Здесь размещены различные видеоклипы на эту тему.
Голосование длится до 30 апреля, так что можно зайти и
проголосовать за ролик, который понравился больше всего.
Закончить свое выступления я хотел бы как раз одним из
видеороликов, представленных на этом конкурсе.

