
МУК “Таврическая центральная межпоселенческая библиотека 
 им. Рябинина К.А.” 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 
 

Методические подсказки  «Год памяти и славы» 
 

В подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне специалистам библиотек помогут интернет-ресурсы👇: 

1.  👉Официальный сайт 75-ой годовщины       
Великой Победы. Ресурс поможет быть в курсе всех         
новостей по теме, расскажет о ключевых моментах       
Великой Отечественной войны. На данном сайте      
можно найти обширный и полезный контент, в том        
числе видеозаписи Парадов Победы разных лет.      
Особого внимания заслуживает раздел «Акции»,     
там размещена информация о таких мероприятиях,      
как: 

✔ «Георгиевская ленточка»  
✔ «Ура Победе!»  
✔  Всемирная школьная олимпиада   

«Великая Победа»  
✔ «Диктант Победы» — это    

международная историческая акция, которая    
позволяет гражданам России и других государств      
проверить свои знания о Великой Отечественной      
войне. 

✔ Почта Победы. 
✔ «Победа-одна на всех!» — это    

международный конкурс для старшеклассников,    
направленный на сохранение памяти о Великой      
Отечественной войне. Участники акции собирают     
материалы о событиях военных лет, о людях,       
героически сражавшихся на фронте или     
трудившихся в тылу. Важно, чтобы эти истории       
были связаны с родиной участников конкурса.      
Результаты исследований нужно оформить в     
презентацию и представить в своей школе. В       
конкурсе «Победа — одна на всех!» могут принять       
участие школьники 14—17 лет, изучающие    
русский язык в образовательных учреждениях за      
пределами России. Акция стартует 15 февраля,      

https://год2020.рф/ 
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работы принимаются до 31 мая. Победители      
конкурса будут объявлены до 30 июня. 

2.  👉Официальная группа 75-ой годовщины       
Великой Победы в социальных сетях «Вконтак       

Здесь вы найдете эксклюзивные фото- и      
видеоматериалы, рассказы ветеранов и их     
родственников, информацию о флешмобах и     
акциях, станете участниками самых разнообразных     
конкурсов и тестов. 

https://vk.com/may9_ru 
 

3.  👉С лучшими библиотечными практиками к         
75-летию Победы в Великой Отечественной войне           
Вы можете ознакомиться на сайте РБА. 

Для этого Вам нужно зайти на главную       
страницу РБА/Деятельность / Секции и круглые      
столы / 14. Секция публичных библиотек / Лучшие        
практики. 

http://www.rba.ru/activi
ties/sections/14/luchshie-
praktiki/ 
 

4.  👉Сайты поиска данных об участниках ВОВ: 
✔ Сайт «Память народа»  
✔ Сайт «ОБД —Мемориал». Обобщенный    

банк данных «Мемориал» - банк данных о       
защитниках Отечества, погибших, умерших и     
пропавших без вести в период Великой      
Отечественной войны и послевоенный период. 

✔ Сайт «Подвиг народа» 

✔ Сайт «Бессмертный полк» 

✔ Сайт «Архивный батальон» — это     
добровольческий проект, принимающий заявки на     
исследование боевого пути участников Великой     
Отечественной войны. 

✔ Сайт «Победители» 

https://pamyat-naroda.r
u/ 
https://obd-memoriala.r
u/ 
http://podvignaroda.ru/
?#tab=navHome 
https://www.moypolk.ru
/ 
https://myveteran.ru/ 
https://www.pobediteli.r
u/ 
 
 
 

5.  👉Ресурс «Календарь Победы»     
(http://pobeda.elar.ru/) представляет собой набор     
тематических вестников с описанием сражений,     
интересными статьями из фронтовых газет,     
рассказами о подвигах и судьбах отдельных людей,       
военным фольклором (песни, стихи, анекдоты),     

https://pobeda.elar.ru/ 
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фотографиями и иллюстрированными материалами    
(плакаты, рисунки из газет).  

Идея проекта «Календарь Победы» состоит в      
том, чтобы показать малоизвестные и уникальные,      
ранее не публиковавшиеся, материалы,    
передающие многогранность событий ВОВ и     
сложную судьбу человека. Его цель –осветить      
известные исторические факты этого периода под      
разными углами зрения, найти новые     
фактографические материалы, интересные детали    
общеизвестных событий 

Среди 60 выпусков вестника «Календарь     
Победы»: «Оборона Москвы», «Операция    
Багратион», «Рельсовая война», «Освобождение    
Севастополя», «Освобождение Будапешта»,   
«Освобождение Данцига» и др.Каждый выпуск,     
помимо описания сражения, содержит    
тематические фотографии, документы, а некоторые     
–аудиоархив. 

Сегодня появилась возможность опубликовать    
на этом сайте истории о войне близких вам людей,         
сохранив их имена для истории России. Рассказы       
можно иллюстрировать фотографиями,   
документами о наградах и т.д. Лучшие истории       
войдут в регулярные выпуски проекта «Календарь      
Победы». 

6.  👉Материалы сайта «Великая     
Отечественная война 1941-1945»     
(http://www.bigwar.msk.ru/) сгруппированы по     
разделам:  

✔ История  
✔ Личности 
✔  Города-герои  
✔ Галерея  
✔ Кинохроника  
✔ Военные песни 
Фото и плакаты Великой Отечественной     

Войны составили «Галерею» проекта. 

http://www.bigwar.msk.
ru/ 
 

7.  👉Советуем обратить особое внимание на         
интернет-ресурс «Военная литература»     
(http://militera.lib.ru/) 

http://militera.lib.ru/ 
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Строго говоря, это не специализированный     
сайт по теме Второй мировой войны, но в        
соответствующем разделе вы найдёте немало     
интересного: дневники и письма, мемуары и      
биографии участников Великой Отечественной    
войне. 

Проект «Военная литература»   
—некоммерческий: все тексты, представленные    
здесь, предназначены для бесплатного прочтения     
всеми желающими. Любой текст или книгу можно       
скачать в наиболее популярных форматах для      
чтения с мобильных устройств. 

8.  👉Наглядное представление о сражениях       
дадут «Карты военных действий Второй мировой           
войны» (http://militarymaps.narod.ru) 

Проект рассчитан в основном на любителей      
военной истории и 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. Карты и схемы       
сортированы по источникам. Информации    
достаточно много, поэтому, рекомендуем    
пользоваться поиском. 

http://militarymaps.nar
od.ru/maps.html 

 

9.  👉Основная тематика   
военно-патриотического сайта «Отвага»     
(http://otvaga2004.ru/voyny/wars-second/): боевые  
машины пехоты всех стран мира, танки, справочная       
информация, стрелковое оружие, публикации о     
боевом применении техники и вооружения. 

В течение 10 лет этот ресурс, благодаря       
публикации актуальной, интересной, а порой и      
исключительной информации, приобрел   
многочисленную аудиторию постоянных   
читателей. 

http://otvaga2004.ru/vo
yny/wars-second/ 
 

10.  👉Проект «Семейные фотохроники Великой       
Отечественной войны» (http://fotohroniki.ru/)     
начинался как Всероссийский фотоконкурс    
«Семейный альбом», а затем превратился в      

http://fotohroniki.ru/ 
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самостоятельный проект, получивший поддержку    
Агентства стратегических инициатив по    
продвижению новых проектов. 

Его цель -увековечение памяти о Великой      
Отечественной войне путем создания архива     
(электронной базы данных) семейных фотографий     
военного и послевоенного времени. Сбором     
фотоматериалов из семейных архивов занимаются     
учащиеся образовательных учреждений под    
руководством учителей и при содействии     
городских и районных Советов ветеранов. 

11.  👉С января по апрель рекомендуем         
организовать проведение мастер-классов по       
изготовлению открыток, по прикладному       
творчеству: «Цветы ветерану» (букеты, цветочные      
композиции), «Подарок ветерану», «Тепло наших     
рук», «Заботливые руки», «Росток добра», «Зажги      
звезду добра», «Сувенир для ветерана», «Солдатам      
Победы - с благодарностью!», «Поздравь ветерана»,      
«Открытка ветерану», «Мы знаем, мы помним, мы       
благодарим».  

Примеры 
мастер-классов см. в   
открытом доступе в   
интернете: 

Ø 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=qn_vApwuCXo  

Ø 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=QJQXepD05KE  

 
12.  👉Организуйте в школьных библиотеках       

встречи с ветеранами войны, тематические вечера           
«Не стареют душой ветераны», «Поклон тебе,           
солдат», «Расскажи ветеран о дорогах войны», «В             
народе память о войне храня».  
👉Библиотекам, работающим с юношеством       

и молодежью, предлагаем организовать с 1 по 9               
мая декаду молодого патриота «Великой Победы           
немеркнущий свет». Программа Декады может      
быть следующей: 

Ø 1-й День – Торжественное открытие Декады       
молодого патриота (патриотический митинг,    
линейка, вечер-встреча с руководителями города,     
ветеранами разных войн, членами    
молодежно-поисковых клубов и др.)  

Ø 2-й День – День Отечества (урок       
исторической памяти «Символы России: Ордена и      
медали Великой Отечественной войны»,    
выставка-презентация «Святые символы России»,    
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тематический обзор «Президент Российской    
Федерации: портрет без галстука»,    
историко-патриотическая игровая программа   
«Наша Родина – Россия», опрос-анкетирование     
среди молодых читателей библиотеки и жителей      
района: «Быть патриотом. Что это значит?»).  

Ø 3-й День – День Российской Армии       
(беседа-игра «Великие полководцы России» (от А.      
Невского до Г.К. Жукова), военно-исторический     
калейдоскоп «Из истории русской армии»,     
выставка-просмотр «Победы русского оружия»).  

Ø 4-й День – День патриотической книги       
(встреча с поэтами и писателями Абанского района       
«О Родине с любовью», выставка-премьера «Книги,      
которые нужны России», экспресс-обзор новинок     
литературы патриотического характера,   
тематический обзор «Война проходит через     
сердце... Творчество писателей-фронтовиков»).  

Ø 5-й День – День патриотического кино       
(видеолекторий «Сыны Отечества: Выдающиеся    
люди России», выставка-кадр «Великая    
Отечественная война в литературе и на экране»).  

Ø 6-й День – День Памяти (беседа-обзор       
«Современные герои России», час исторической     
памяти «Пусть помнят живые, пусть знают      
потомки, как шла молодежь на войну...»,      
фоновикторина: «А на войне как на войне...: песни        
о войне», историко-патриотическая игровая    
программа «Колесница великой войны»,    
выставка-панорама «Фронтовые маршруты   
Победы», встреча с участниками войн (Великой      
Отечественной войны, афганской, чеченской).  

Ø 7-й День – День Победы (литературный       
вечер-портрет «Поэзия, ставшая подвигом:    
Молодым поэтам военного времени посвящается.»,     
акция «В сердцах и книгах - память о войне»,         
экспресс-опрос на улицах посёлка и в библиотеке       
«Любимые книги о Великой Отечественной войне»      
и оформление одноименной выставки читательских     
предпочтений в библиотеке по результатам опроса,      
презентация серии книжных закладок,    
посвященных военной тематике, аудиоконцерт «Во     
славу Великой Победы», акция «Напиши письмо      
ветерану», выставка быстрого реагирования    
«Великая Отечественная: взгляд из XXI века: новая       



литература о войне», встреча с ветераном. Минута       
молчания).  

13.  👉7 мая организуйте в библиотеках         
литературный флэшмоб «2020 секунд. Читайте         
ради жизни». Все желающие смогут прочесть стихи       
о Великой Отечественной войне, чтобы вспомнить      
тех, кто ценой своей жизни отстоял мирное небо        
над нашими головами. 

 

14.  Не менее интересным получится час военной      
песни «Нас песня на подвиг звала». 

Рекомендуем для подготовки сайты Песни     
военных лет и о войне - Медиа - 75-летие         
Победы. 

https://pravoslavie.ru/5
3349.html 
https://www.pravmir.ru/
pesni-o-vojne-1941-1945/ 
 

15.  👉Дополнением к мероприятиям станут    
виртуальные выставки о писателях и поэтах –       
участниках Великой Отечественной войны    
расположенные на сайте Муниципальное казённое     
учреждение культуры Озёрского городского округа     
 «Централизованная библиотечная система» 

http://www.libozersk.ru/
pages/index/3749 
 
 

16.  👉Подборка сценариев, посвященных Победе    
в Великой Отечественной войне размещена на      
сайте 9 МАЯ. 

http://www.9maya.ru/te
acher/ 
 

17.  👉Рекомендуем для составления викторин    
он-лайн тесты по истории Великой Отечественной      
войны предназначенные для учащихся 9, 11      
классов.  

Для нахождения тестов Вам необходимо в      
поисковике ввести запрос «Онлайн тест по ВОВ». 

https://onlinetestpad.co
m/ru/tests/great-patrioti
c-war 
 

 
Уважаемые коллеги! Надеемся, что интернет-ресурсы, посвященные 75-летию Победы        

в Великой Отечественной войне позволят вам поближе познакомить старшеклассников  со           
страницами истории и не потеряться в огромном море информации. 

Методические подсказки подготовлены по данным открытых Интернет-источников. 
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