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ВВЕДЕНИЕ

Блокада Ленинграда – самое тяжелое испытание, вы-
павшее на судьбу осажденного города и его жителей. 
Она длилась 872 дня (08.09.1941–27.01.1944). 872 дня 
боли, горя, голода, страданий и бесконечного ожидания. 
Нелегкие испытания, которые ленинградцы выдержали 
с честью, героизмом и любовью к своей Родине, нашли 
отражение в Интернет-проектах, инициированных и реа-
лизованных государственными и общественными орга-
низациями. 

Подборка Интернет-ресурсов (22 названия), впер-
вые опубликованная в январе 2019 г., была приуроче-
на к 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и  
75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

Данное издание (28 названий) – обновленная версия 
буклета. Оно приурочено к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. В нем представ-
лены кратко аннотированные ссылки на проекты о бло-
каде, размещенные на веб-сайтах органов власти, ар-
хивов, библиотек, музеев, общественных организаций, 
СМИ или инициированные и реализованные ими, а так-
же ссылки на авторские проекты. Они выявлены через 
поисковые системы yandex.ru и google.com по ключевым 
словам «блокада Ленинграда», «осада Ленинграда», 
«блокадный Ленинград», «900 дней». Просмотрены пе-
речни гипертекстовых ссылок на сетевые ресурсы, пред-
ставленные на официальных сайтах учреждений культу-
ры. Ссылки систематизированы по видам учреждений, 
создающих данные ресурсы (архивы, музеи, библиотеки, 
общественные организации, федеральные и региональ-
ные СМИ), внутри – в алфавите названий. В отдельные 
разделы выделены специализированный портал Мини-
стерства обороны РФ и авторские проекты. Приведены 
ссылки на перечень общероссийских и общегородских 
мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы.

Рекомендуется обучающимся и преподавателям сред-
них и высших учебных заведений, а также широкому кру-
гу пользователей, кому небезразлична история нашей 
страны, осажденного города и его жителей.

А.С. Крымская, А.А. Катина 
Библиотечно-информационный факультет



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ  

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – MAY9.RU

Веб-сайт: https://www.may9.ru/
Основные рубрики:

• Новости
• История
• Наша Победа
• Акции
• Парады
• Для СМИ

Сайт Организационного комитета по подготовке и 
прове дению празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Размещается информация о планируемых в 2020 году 
памятных, праздничных, образовательных акциях. 
Содержит коллекцию архивных материалов  – от 
исторических сведений о ключевых событиях Великой 
Отечественной войны с фотоархивом военных лет 
до знаменитых записей Советского информбюро, 
озвученных Юрием Левитаном, и собранного воедино 
архива парадов Победы прошедших лет.

Сайт Победы функционирует с 2005 года, обновляя свой 
контент каждые пять лет.



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

«ПАМЯТЬ НАРОДА»:  
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Веб-сайт: https://pamyat-naroda.ru/
Основные рубрики:

• Герои войны
• Боевые операции
• Воинские захоронения
• Воинские части
• Документы частей

Проект «Память народа» был запущен в соответствии 
с решением Российского оргкомитета «Победа» в 
июле 2013 г. и поддержан поручением Президента РФ 
и Постановлением Правительства России в 2014  г. 
Проект является продол же нием ранее созданных и 
реализованных проектов Мини стерства обороны РФ, 
посвященных Второй Мировой войне  – обобщенный 
банк данных «Мемориал» (https://obd-memorial.ru/
html/) и «Подвиг народа» (http://podvignaroda.ru/). 

На портале опубликованы архивные документы о солдатах 
и офицерах Первой Мировой войны, об итогах военных 
операций воинов Великой Отечественной войны.



«ЛАДОЖСКАЯ АРТЕРИЯ: 
ПРЕВОЗМОГАЯ БЛОКАДУ»

Веб-сайт: http://75leningrad.mil.ru/
Основные рубрики:

• Дорога жизни
• Ладожская флотилия
• Снятие блокады

На официальном сайте Минобороны России размещена 
подборка рассекреченных документов Центрального 
архива военного ведомства. Большая часть материалов 
посвящена функционированию военно-стратегической 
магистрали и топливной артерии, расположенной на дне 
Ладоги – Дороге жизни. Она выступала единственным 
связующим звеном между блокадным городом и 
тыловыми районами нашей страны. В подборке 
документов размещены редкие нормативно-правовые 
документы (постановления, решения, приказы и др.) о 
создании и функционировании Дороги жизни в годы 
блокады. 

Справочная информация: на официальном сайте 
Российского исторического общества рассекреченные 
документы фондов Центрального архива Минобороны 
РФ представлены в формате PDF (https://historyrussia.
org/tsekh-istorikov/archives/ladozhskaya-arteriya-prevoz-
mogaya-blokadu-k-75-letiyu-so-dnya-snyatiya-blokady-
goroda-leningrada.html).



РЕСУРСЫ АРХИВОВ

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА. ЭВАКУАЦИЯ

Веб-сайт: https://evacuation.spbarchives.ru/
Основные рубрики: 

• О проекте
• Историческая справка
• Источники информации
• Как искать

Цель проекта – помощь в выявлении сведений об 
эвакуированных родственниках во время блокады 
Ленинграда. Он позволяет установить или подтвердить 
имеющиеся в семейных архивах факты о близких людях. 

По инициативе Архивного комитета материалы по эва-
куации и реэвакуации, хранившиеся в архи вах районных 
администраций Санкт-Петербурга и ве дом ст венных 
архивах Комитета по здравоохранению и образованию 
передаются в Центральный государствен  ный архив 
Санкт-Петербурга. Одновременно с этим создана и 
постоянно пополняется электронная база данных лиц, 
эвакуированных из Ленинграда с 1941 по 1943 г. Она 
доступна широкому кругу пользователей с апреля 2015 г. 

По состоянию на 2019 год в базу данных внесено 
805 773 персоналии.



ЛЕНИНГРАД В ОСАДЕ:  
АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Веб-сайт: https://blockade.spbarchives.ru/index.html
Основные рубрики:

• Главная страница
• Участники проекта
• Наши издания
• Книга отзывов

Электронный проект, подготовленный историками и 
архивистами Санкт-Петербурга (ЦГА СПб, ЦГАИПД 
СПб, ЦГАНТД СПб, ЦГАКФФД СПб и др.). Его 
основой послужил сборник «Ленинград в осаде»*, цель 
создания которого  – повышение осведомленности 
населения о событиях блокадного Ленинграда благодаря 
рассекречиванию некоторых частей архивных фондов. 
Сформирован, систематизирован и описан комплекс 
ранее неопубликованных документов о блокаде. 

Представлены материалы из сборника 1995  г., а также 
не включенные в него ранее новые документы и иллю-
стративные мате риалы.

Для облегчения восприятия архивных документов у 
пользователей, не имеющих профессионального обра-
зования, приводится краткая историческая справка об 
особенностях управления Ленинградом в годы блокады.
* Ленинград в осаде: сб. док. о героической обороне Ленин
града в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1944 / отв. 
ред. А.Р. Дзенискевич; отв. сост. Н.Ю. Черепенина. – СПб.: Лики 
России, 1995 – 640 с. 



РЕСУРСЫ МУЗЕЕВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ 

И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Веб-сайт: http://www.blokadamus.ru/
Основные рубрики:

• Новости
• История музея
• Экспозиция
• Выставки
• Обособленная экспозиция
• Пишите нам

Музей расположен в Санкт-Петербурге по адресу 
Соляной пер., д. 9. Официально открыт 27 января 
1946 г. – во вторую годовщину снятия блокады. В музее 
представлены экспонаты, раскрывающие все стороны 
осажденного города: военные действия и жизнь внутри 
города.



НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА «А МУЗЫ НЕ 
МОЛЧАЛИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 235 
ИМ. Д.Д. ШОСТАКОВИЧА

Веб-сайт: http://www.spbmbmus.ru/ 
Основные рубрики:

• Сведения о музее
• Отзывы
• СМИ о музее
• Коллекции
• Выставки и мероприятия
• Совет и актив музея
• Достижения
• Издания

Экпозиция музея посвящена культуре и искусству 
Ленинграда в период Великой Отечественной войны. 
Музей создан учителями и школьниками 16 марта 
1968 г. Известен в мире своим собранием исторических 
документов по теме «Искусство и война», которое 
включает в себя более 20 тысяч подлинников.



РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК

БИБЛИОТЕКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ПРОЕКТ 

РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ

Веб-сайт: http://nlr.ru/history/vov/index.html
Основные рубрики:

• Страницы истории 
• Книга памяти
• Сотрудники 
• Фотоархив
• Записки военного времени
• Запросы в ГПБ
• ГПБ в прессе
• Память жива
• Интернетресурсы

Деятельности РНБ в годы ВОв посвящен раздел «Библио-
тека в годы Великой Отечественной войны». Представлены 
сведения о сотрудниках библиотеки, которые были 
призваны в Рабоче-крестьянскую Красную армию, ушли в 
Народное ополчение, партизанские отряды или работали 
медицинскими сестрами в госпиталях. Всего список 
включает 97 персоналий и продолжает пополняться. 

Представлен перечень интернет-ресурсов, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.



БИБЛИОТЕКА «МУЗЕЙ КНИГИ 
БЛОКАДНОГО ГОРОДА»  

ЦБС МОСКОВСКОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Веб-сайт: https://www.cbs-msk.ru/biblioteka-muzej 

Библиотека представляет собой пространство, объеди-
няющее музей и общедоступную публичную библиотеку.В 
ней собран фонд о блокаде Ленинграда и Книги памяти. 
В экспозиции музея показаны предметы истории, 
отражающие период блокады Ленинграда в жизни 
районных библиотек. Фотографии, письма и другие 
свидетельства из частных архивов блокадников, ветеранов 
Великой Отечественной войны и их потомков повествуют 
о жизни в годы битвы за Ленинград 1941–1944 гг.

Библиотека «Музей книги блокадного города» 
представлена в социальной сети «В Контакте» (https://
vk.com/knigiblokady).



ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ: ПРОЕКТ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БИБЛИОТЕКИ 

Веб-сайт: http://presentation.rsl.ru/ 

Представлены тематические виртуальные выставки:  
«Ленинка в дни войны 1941–1945» – страницы военной 
жизни библиотеки им. В.И. Ленина; «Великая Победа 
советского народа» – выставка Библиотечной Ассамблеи 
Евразии; «Война. Библиотека. Победа» – галерея 
фотопортретов работников библиотеки военного и 
послевоенного периода. 



ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА.  
КНИГИ ПАМЯТИ РОССИИ:  

ПРОЕКТ РОССИЙСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Веб-сайт: http://visz.nlr.ru/pages/blokada
Основные рубрики: 

• Введение
• Книги памяти
• Поиск
• Эвакуация
• Страницы воспоминаний
• Пискаревское кладбище
• Библиография 

В основе интернет-проекта, инициированного в 2008 г., – 
тома Книги памяти «Блокада. 1941–1944. Ленинград», 
опубликованные ранее РНБ. С 2010 г. по Книге Памяти 
открыт электронный поиск.

Раздел «Библиография» содержит библиографический 
указатель «Ленинград и Ленинградская область в Великой 
Отечественной войне» и Открытый библиографический 
архив полных текстов неопубликованных библио гра-
фических работ».



ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО 

ОСВЕЩЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 

Веб-сайт: https://www.prlib.ru/news/1173528

Проект Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и  го-
родского студенческого пресс-центра Санкт-Петербурга 
«Единый городской информационный центр по освеще-
нию мероприятий к 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» на сайте studpressa.ru 
(рубрика «Блокада 75»). 

Собрана информация обо всех событиях города, которые 
приурочены к памятной дате.



«К 70-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА»: ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ РЕТРОСПЕКТИВНОГО 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
УКАЗАТЕЛЯ: ПРОЕКТ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Веб-сайт: http://olden.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/blokada70let 

Указатель был подготовлен в 2014 г. отделом военной 
литературы Российской государственной библиотеки и 
приурочен к юбилею снятия блокады 27 января 1944 г. 

В основе указателя – материалы библиографических 
изданий, подготовленные в отделе военной литературы: 
«Военно-библиографический бюллетень» 1942–1944  гг., 
«Новости военной литературы» 1944 г., 1953 г., «Совет-
ская военная литература» 1954 г., «Военная литература» 
1964 г., 1994 г.



«ЛЕНИНГРАД В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»: 
КОЛЛЕКЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Веб-сайт: http://expositions.nlr.ru/ex_print/blockade_pho-
tos/collection.php

Коллекция включает листовки, фотографии, выпуски 
газет, книги, плакаты, открытки, в блокадном городе, 
а также небольшое число изданий, опубликованных с 
1945 по 1947 г. (издания учитывались библиографически, 
т.к. в 1945 г. коллекция перестала комплектоваться). 
Начало ей было положено в 1941 г. по инициативе 
заведующего Отделом комплектования Государственной 
публичной биб лиотеки (ныне – РНБ) М.  А.  Брискмана 
и заместителя заведующего консуль тационно-библио-
графическим отделом Ю.  А.  Ме женко. Материалы кол-
лекции представлены на официальном сайте РНБ в 
оциф рованном (частично) виде.

В состав коллекции входит альбом «Ленинград в блокаде» 
(https://clck.ru/LuiJG), подготовленный сотрудником 
библиотеки З. Н. Косичкиной в 1946 г. В нем представлены 
дуплетные фотографии Ленинградского отделения ТАСС 
1941–1944 гг. Сегодня работа по оцифровке коллекции 
продолжается.



«ОБОРОНА И БЛОКАДА 
ЛЕНИНГРАДА»: КОЛЛЕКЦИЯ 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИМ. Б.Н. ЕЛЬЦИНА

Веб-сайт: https://www.prlib.ru/collections/685109
Основные рубрики: 

• Источники
• Исследования. Художественная литература. 

Видеоматериалы
• Память о блокаде

Электронная коллекция материалов о войне и блокаде 
Ленинграда состоит из трех разделов. В первых двух 
разделах представлены официальные документы, 
карточки и листовки, материалы из личных архивов, 
периодические издания, кинохроника, исследования 
(документальная проза, публицистика, очерки, 
художественная литература, фильмы и видеолекции), 
раскрывающие тяжелую судьбу жителей блокадного 
города. В третьем разделе коллекции дана информация 
о мероприятиях в Санкт-Петербурге (2014–2019) и 
проектах Президентской библиотекой (2010–2013), 
посвященных блокаде Ленинграда.

На сайте библиотеки пользователи могут познакомиться 
с электронными экспозициями серии значков «Дорога 
жизни» (https://www.prlib.ru/item/364395) и фотографий, в 
том числе из музея «Дорога жизни», о судьбе Ленинграда 
в годы блокады (https://www.prlib.ru/item/348292, https://
www.prlib.ru/item/356532, https://www.prlib.ru/item/348291).



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ

«БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА»: 
АУДИОЛЕКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ ПО 

КУРСУ НА РАДИО «ARZAMAS»

Веб-сайт: https://arzamas.academy/courses/51

Курс «Блокада Ленинграда» включает в себя историю 
осажденного города в формате дневниковых записей, 
лекций и стихотворений. Представлены 4 лекции: 
«Блокада вместо штурма», «Сталин и Ленинград», 
«Настроения осажденного города» и «Ленинградцы и 
голод», прочитанные известным историком блокады 
Ленинграда Никитой Ломагиным. Также размещены 
дополнительные материалы: Блокадные дневники; 
Антология блокадной поэзии; Блокада в 10 предметах; 
История дневников Ольги Берггольц и др.



«БЛОКАДЕ.НЕТ»: ИСТОРИКО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Веб-сайт: http://blokade.net/
Основные рубрики: 

• Новости
• Мемориал
• Народная Книга Памяти;
• Инфографика
• После Великой Победы

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» ини -
ци ировала историко-патриотический проект «Блокаде.
НЕТ», ключевая цель которого заключается в «оживлении» 
истории блокадного Ленинграда.

Особая задача проекта – создание «Народной книги па-
мяти». Жители блокадного Ленинграда и их родственники 
имеют возможность разместить информацию о себе и 
своих близких в годы Великой Отечественной войны. 

По состоянию на 2019 год в «Народную Книгу Памяти» 
включено более 300 персоналий.



«ЛЕНИНГРАД. ПОБЕДА»: ИСТОРИКО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

Веб-сайт: https://leningradpobeda.ru/
Основные рубрики:

• Летопись блокады
• Календарь
• Карта
• Медиа
• Дневники
• Новости
• Контакты

Портал «Ленинград. Победа» зарегистрирован в 
2010  г. Санкт-Петербургским Городским агентством 
по телевидению и радиовещанию. Цель проекта  – 
сохранение и увековечивание памяти о подвиге жителей 
блокадного Ленинграда. Каждый пользователь может 
прислать очерки, а также иллюстративные материалы 
о родственниках и близких людях, которые пережили 
блокаду.



«СПРОСИ ПРО ЛЕНИНГРАД.  
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

ГОРОЖАН О БЛОКАДЕ»:  
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТАСС

Веб-сайт: https://tass.ru/v-strane/6021224

Проект ТАСС, признанный «Лучшим медийным проектом, 
реализованным информационным агентством» в конкурсе 
на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга 
в области журналистики в 2019 году, направлен на 
знакомство молодого поколения с историей Ленинграда в 
годы блокады. Журналисты ТАСС предложили жителям 
Санкт-Петербурга подготовить свои вопросы о блокаде, 
которые их волнуют. Далее на эти вопросы давали ответы 
профессиональные историки, участники войны и жители 
блокадного города. 

Проект включает уникальные спецпроекты ТАСС, 
реализуемые в настоящее время: «Украденное детство. 
Истории детей блокадного Ленинграда» (https://tass.ru/
spec/leningrad_deti) и «Ленинградская симфония» (http://
symphony7.tass.ru/).



ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

АРХИВНЫЙ БАТАЛЬОН: 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ 
ОБ УЧАСТНИКАХ ВОЙН XX ВЕКА

Веб-сайт: https://myveteran.ru/
Основные рубрики:

• Главная
• Новости
• Самостоятельное исследование
• О проекте
• Помочь
• Своих не бросаем!
• Отзывы

Проект инициирован в 2015 г. с целью уточнения и 
восстановления материалов об участниках войн XX века. 
Базой создания проекта послужило московское отделение 
региональной пат рио тической общественной организации 
«Бессмертный полк – Москва». Осуществляется в 
сотрудничестве с крупнейшими архивами страны: 
Центральным ар хивом Министерства обороны РФ, 
Российским госу дар ственным архивом социально-
политической истории и др.



«900 ДНЕЙ ЛЕНИНГРАДА»: 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Веб-сайт: http://900dney.ru/
Основные рубрики:

• Хроника
• Карта
• Материалы

Проект Общероссийской общественной организации 
консерваторов «Российский социально-консервативный 
союз» «900 дней Ленинграда» – централизованный 
общенациональный интернет-ресурс, посвященный 
блокаде Ленинграда. Презентация проекта проходила 
14  сентября 2016 г. в Государственном мемориальном 
музее обороны и блокады Ленинграда. 

Информационное наполнение проекта длится столько, 
сколько длилась блокада: 872 дня, начиная с 8 сентября 
2016 года, заканчивая Днем 75-летия снятия блокады.

Интернет-ресурс включает фото, аудио- и видеомате-
риалы, тексты, интерактивную карту. Модерировать 
материалы смогут сами пользователи, по примеру 
Википедии. Каждый пользователь может предложить лю-
бые документы из личного архива – письма, фотографии, 
а также воспоминания, связанные с блокадой.



АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ

БЛОКАДА. ГОЛОСА

Веб-сайт: http://blockade-voices.ru/ 
Основные рубрики:

• О проекте
• Голоса 
• Блокада
• Контакты

Авторский проект Даниила Куцевича и  Алексея Олиферука, 
созданный в 2012 г., – это воспоминания жителей блокадного 
Ленинграда. Цель проекта – сбор материалов от людей, 
которые выжили в осажденном городе и готовы рассказать 
об этом. Благодаря этим рассказам можно узнать о быте, 
привычках и менталитете людей в то тяжелое время.

Видеоархив проекта постоянно пополняется. На данный 
момент на сайте опубликованы 62 видеозаписи. Размещено 
238 интервью блокадников из Санкт-Петербурга и других 
городов. 



ЛЕНИНГРАД. БЛОКАДА. ПОДВИГ

Веб-сайт: http://blokada.otrok.ru/index.php
Основные рубрики:

• Главная страница
• День за днем
• По городам и весям
• Твои герои, Ленинград
• Плакаты
• Память
• Поэзия подвига
• Книжная полка
• Ссылки
• Написать письмо
• Эпилог

Авторский проект Сергея Романова посвящен блокадному 
Ленинграду и его жителям. В рубрике «Твои герои, 
Ленинград» (http://blokada.otrok.ru/geroi.php) представлены 
краткие биографические справки о персоналиях. 

Проект – лауреат в номинации «Слава России – Великая 
Отечественная война» Межрегионального конкурса журна-
листского мастерства «Слава России» в 2011 г.



«НЕПРИДУМАННЫЕ  
РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ»:  

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Веб-сайт: http://www.world-war.ru/
Основные рубрики:

• О проекте
• Поиск
• О поддержке
• Нам – 10+1

Интернет-портал инициирован в 2005 г. московским 
священником протоиереем Глебом Александровичем 
Каледой. Цель проекта – осветить трагические события 
Второй Мировой и Великой Отечественной войн. 
Ключевой особенностью проекта является наличие 
переводных материалов – воспоминаний участников из 
зарубежных стран.



ФРОНТОВОЙ АЛЬБОМ:  
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ

Веб-сайт: https://frontline.su/
Основные рубрики:

• Галерея
• Хроника
• Карта
• О проекте
• Регистрация 

Проект, приуроченный к 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, был запущен компанией 
«Wargaming» в мае 2017 г. Направлен на сохранение 
исторической памяти об участниках войны. 

У пользователей есть возможность загрузить на сайт 
архивные фото родственников и их воспоминания о 
жизни в осажденном городе; познакомиться с историями 
о ветеранах. Все истории и фото, которые были добавлены 
на сайт, автоматически отображаются на интерактивной 
карте. По ней можно производить поиск по таким 
фильтрам, как место рождения и захоронения, род войск, 
знаковые места боевого пути.



ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

77-Й ГОДОВЩИНЕ ПРОРЫВА 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА И 

76-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ 
ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941-1945 ГОДОВ

Веб-сайт: https://www.gov.spb.ru/press/governor/180987/

План основных мероприятий, которые будут проходить в 
Санкт-Петербурге в январе–марте 2020 г. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2020 ГОДУ 
ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 75-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 ГОДОВ

Веб-сайт: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/75-let-
pobedy/

На официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
представлен план торжественно-траурных церемоний 
возложения венков и цветов, организационных и 
общегородских мероприятий, проводимых испол ни-
тельными органами государственной власти, адми-
нистрацией районов, общественными органи за циями 
при поддержке исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в 2020 г. 

В ОФОРМЛЕНИИ БРОШЮРЫ ИСПОЛЬЗОВАНЫ  
МАТЕРИАЛЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РЕСУРСОВ


