
 

# ПОБЕДА 75 

     НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  

ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ… 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Это год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Мы сделали для вас, уважаемые родители и дорогие ребята, 

подборку Интернет-ресурсов, на которых вы сможете найти и посмотреть 

художественные и документальные фильмы о ВОВ, познакомиться с жизнью нашего 

города в этот исторический период, посетить экскурсию в Музее Победы, поучаствовать в 

конкурсах. 

 Видео 

Экранизация рассказа М.Шолохова «Судьба человека» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=408967ac7a2ce635bbe5f6252bbadebd 

Экранизация повести Б.Васильева «А зори здесь тихие» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e221be2d52c4c11baca206d9bce798c 

Экранизация повести Б.Васильева «Завтра была война» 

https://www.youtube.com/watch?v=EtEeHpHKJuk 

Экранизация книги Валентина Катаева «Сын полка» 

 https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck 

 

По мотивам повести Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки» 

https://www.youtube.com/watch?v=2KW_PNg1Rr0 

 

Фильм по мотивам повести Ю.Германа «Вот как это было» - «Садись рядом, Мишка» 

https://www.youtube.com/watch?v=dDw68K-oTI4 

 

Фильм  по одноименной повести Е. Ильиной о трагической судьбе самой молодой и 

легендарной актрисы советского кино — Гуле (Марионелле) Королевой, начавшей 

сниматься в кино с 4 лет. В мае 1942г. Гуля добровольно ушла на фронт и героически 

погибла в бою при взятии высоты 58 под Сталинградом - «Четвертая высота» 

https://www.youtube.com/watch?v=i2Yr3c6PTMM 
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Конкурсы, посвященные 75-летию Победы в ВОВ 

Детские библиотеки Самары. Акции и конкурсы, посвящённые 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

https://csdb-samara.ru/actions-and-contests/vov 

 

Конкурс для школьников  «История семьи - история Победы». К участию 

приглашаются учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

России. 

 https://vsekonkursy.ru/konkurs-dlya-shkolnikov-istoriya-semi-istoriya-

pobedy.html 

 

Конкурс рисунка «Эстафета поколений».  К участию в конкурсе 

приглашаются дети возрастом до 12 лет. Юные художники и художницы 55 

выставочных работ получат дипломы Лауреатов конкурса. Победители в 

торжественной обстановке будут награждены дипломами и ценными 

подарками.  

http://tuntuk.ru/konkurs-risunka-estafeta-pokolenij.html 

 

Спасибо маленькому герою.  Задача конкурса – помочь детям изучить 

истории детей и подростков, которые в годы войны сражались плечом к 

плечу с солдатами и партизанами, работали в тылу и внесли свой вклад в 

Великую Победу!  

https://vsekonkursy.ru/konkurs-spasibo-malenkomu-geroyu.html 

 

Проекты 

 Проект «Имена Победы». В Самаре множество улиц носят имена героев 

Великой Отечественной войны, есть много других топонимов, 

увековечивающих память войны. Но не все жители и гости города знают, 

какие подвиги они совершили, какой вклад внесли в дело победы. Проект 

«Имена Победы» рассказывает о событиях ВОВ, их героях и об истории 

нашего города.  https://www.samadm.ru/city_life/75-years/ 

 

 Проект «Вехи Победы». Это календарная хроника событий, которые 

происходили во время Великой Отечественной войны. Узнайте первыми, как 

жил Куйбышев в это непростое время, и какой вклад внесли наши земляки в 

Великую Победу. https://vk.com/videos-74315431?section=album_3 
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Проект ГТРК Самара "Самара - город трудовой доблести": небольшие 

видеоролики о буднях Куйбышева в годы ВОВ https://tvsamara.ru/projects/tyl-front/ 

Сайты 

 Год2020.рф — официальный сайт Года Памяти и Славы. Ресурс содержит 

информацию об основных акциях и мероприятиях, проводимых в рамках 

Года памяти и славы по всей России.   https://год2020.рф/ 

 

Сайт Организационного комитета  по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Можно найти информацию о подготовке празднования 75-летия 

Победы во всех регионах страны, прослушать новостные сводки 

Совинформбюро 1945 года, ознакомиться с архивными фотографиями и 

кинохроникой времен Великой Отечественной войны. Помимо этого, ресурс 

предлагает посмотреть киноленты о военном времени и прямые трансляции 

парадов победы из 14 городов России. http://www.may9.ru/ 

 

 «Так начиналась война» - Раздел на официальном сайте Минобороны 

России, содержащий уникальные архивные документы — бесспорные 

свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 

года и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных 

фондов Центрального архива Минобороны России. http://22june.mil.ru/ 

 

 Система поиска по спискам ветеранов Великой Отечественной войны, 

которая помогает людям находить друг друга. Проект содержит 

«Мультимедийную карту войны» с воспоминаниями участников и 

архивными хрониками. Это интерактивная карта, на которой наглядно 

представлена вся история военных действий Великой Отечественной. 

Ключевые моменты сопровождаются дополнительной информацией с 

фотографиями и видеозаписями, а также аудиозаписями воспоминаний 

ветеранов. http://www.pobediteli.ru/ 

 

Стальной характер советских соколов — мультимедийная подборка 

документов  из фондов Центрального архива Минобороны России, 

посвящённая военным лётчикам времён Великой Отечественной войны и их 

крылатым машинам. http://ko-dnu-vvs.mil.ru/ 

 

Выставки 

«Великая Победа советского народа»: Виртуальная выставка, 

показывающая различные виды изданий, хранящиеся в национальных 

библиотеках стран СНГ. Выставка подготовлена Российской 
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государственной библиоткой и Библиотечной Ассамблеей Евразии. 

http://presentation.rsl.ru/presentation/view/72 

 

 Выставка работ художников «Фронтовой рисунок». Это творческий 

онлайн-проект Управления пресс-службы и информации Министерства 

обороны и Центрального музея Вооруженных Сил, который раскрывает 

ранее мало известные стороны военной культуры 1941–1945 гг. 

http://mil.ru/files/files/camo/fr.html 

 

Онлайн-экскурсии «Центрального музея Великой Отечественной войны 

1941–1945гг.»  

https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/ 

 

«Самара - город трудовой доблести» — проект ГТРК Самара о трудовых и 

боевых подвигах наших земляков, внесших существенный вклад в общую 

Победу, своей доблестью и мужеством снискавших Славу.    

https://tvsamara.ru/projects/tyl-front/ 
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