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Среди российских праздников есть особые – праздники «со слезами на глазах». 
Это дни, когда потомки чествуют воинов, сражающихся за родную землю. В XIX 
веке Русской Православной Церковью были установлены «викториальные дни», 
когда в память о защитниках Отечества совершались торжественные молебны 
и проходили праздничные светские мероприятия. Возрождая одну из лучших 
национальных традиций, в 1995 году Государственная Дума Российской Федерации 
приняла Закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в список которых 
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вошли наиболее выдающиеся события военной 
истории России. Рассказы о мужестве и геройстве 
русских воинов вызывают удивление и восхищение 
современников, навсегда останутся в памяти 
грядущих поколений. Вечная вам память, русские 
солдаты, и низкий поклон!

Дни воинской славы России



4

Сайт «Ленинград. Блокада. Подвиг» посвящен бессмертному подвигу ленинградцев в 
грозную пору Великой Отечественной войны. О трагических страницах жизни и борьбы 
осажденного города рассказывают разделы сайта «День за днем», «По городам и весям», 
«Твои герои, Ленинград», «Плакаты». Раздел «Память» представляет ансамбли 
Пискаревского и Серафимовского мемориального комплексов, текст грамоты Президента 
США Ф. Рузвельта, адресованной жителям Ленинграда. Два раздела сайта посвящены 
литературе: «Поэзия подвига» – творчество жителей и защитников города; «Книжная полка» 
– проза, поэзия, публицистика о блокадном Ленинграде, судьбах его героев.

27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)
Ленинград. Блокада. Подвиг – http://blokada.otrok.ru/

Сайт историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы на 
Мамаевом Кургане». Хроника огненных дней, сводки Советского информбюро, фронтовые 
фотографии, исторические документы, карты, вооружение, награды становятся свидетелями 
тех далеких военных событий.

Сталинградская битва – http://battle.volgadmin.ru/

2 февраля – День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)



5

Сайт историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» 
предоставляет уникальную возможность совершить виртуальные экскурсии на Мамаев 
курган, по музею-панораме «Сталинградская битва», Мемориально-историческому музею, 
Музею «Память»; познакомиться с музейными коллекциями, выставками; посмотреть 
документальные фильмы. 

Каждый посетитель сайта может принять участие в создании раздела «Неизвестные 
судьбы Сталинграда», рассказав о родственниках, участвовавших в Сталинградской битве, 
простых жителях, оказавшихся в эпицентре событий.

Сталинградская битва – http://stalingrad-battle.ru/

23 февраля – День победы Красной армии над кайзеровскими 
войсками Германии (1918 год) – День защитника Отечества

Рабоче-Крестьянская Красная Армия – http://www.rkka.ru/

На сайте представлены материалы по истории Рабоче-Крестьянской Красной Армии с 
1918 года до окончания Второй мировой войны (карты, документы, организация, 
униформа).



«Уголок неба» – виртуальная  авиационная энциклопедия. Это рассказ о летательных 
аппаратах всех стран мира, фотографии авиатехники, чертежи, характеристика вооружения, 
которым оснащена военная авиация. Один из разделов посвящен отечественным и 
зарубежным асам и авиаконструкторам. На «Книжной полке» представлена техническая, 
художественная литература об авиации, книги и статьи о планерах, песни о летчиках. 

Уголок неба – www.airwar.ru

Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации ведет свою историю с 
1919 года. На сайте музея можно узнать о его прошлом и настоящем, выставках, 
экспозициях, фондовых коллекциях.

Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации 
– http://www.cmaf.ru/
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Сайт посвящен легендарному русскому князю Александру Невскому. С биографией 
великого  полководца можно ознакомиться в разделе «Александр Невский». О кулачных и 
уличных боях, оружии и вооружении того времени можно узнать в разделе «Ратное дело». 
Раздел «Публикации» содержит статьи и книги об этом историческом периоде. 

18 апреля – Ледовое побоище (1242 год)
Александр Невский – http://www.a-nevsky.ru/



«Бессмертный полк» собирает в свои ряды всех, кто помнит и чтит ветеранов Великой 
Отечественной. 9 Мая колонна «Бессмертного полка» принимает участие в параде Победы, 
выходя на улицы города с фотографией своего солдата – отца, деда, прадеда. Девиз 
гражданской инициативы: «Они должны идти победным строем в любые времена». 
Разделы сайта – «Устав полка», «Информбюро», «Летопись полка»,  «Запиши деда в полк», 
«Найти солдата».

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (1945 год)

Бессмертный полк – http://moypolk.ru/ 
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Главы из книги «История России с древнейших времен» историка С.М. Соловьева, 
посвященные событиям XIII века.

Опорные конспекты учителя истории В. Селеменева посвящены отдельным периодам 
отечественной истории. Конспект «Иностранные нашествия XIII века» поможет 
проиллюстрировать эти исторические события.

История России с древнейших времен
 – http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/autor/hist/his/solov/solv03p3.htm

Опорные конспекты – http://www.hrono.ru/metodika/opor_konsp.html
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«Военный альбом» представляет фотографии Второй мировой и Великой Отечественной 
войны (1939-1945). Сайт открыт в 2009 году, цель проекта – сохранить как можно больше 
фотографий об этом историческом периоде. На сайте создан каталог фотографий. Самые 
известные, выразительные, эмоциональные фотографии представлены в разделе 
«Лучшее». Календарь «Военного альбома» содержит памятные даты, события которых 
запечатлены на фотографиях из каталога проекта.

Военный альбом – http://waralbum.ru

Участие в акциях, представленных на сайте, – это возможность отдать дань уважения всем, 
кто воевал или работал в тылу в военное время. Основные разделы сайта – «Наша Победа», 
«Песни Победы», «Города-герои», «Города воинской славы», «Фронтовой альбом», «Фильмы 
о войне», «От Советского Информбюро». 

«Победа» – специальный проект «Ленты.ру» к 70-летию окончания Великой 
Отечественной войны. За каждой фотографией – судьба одного человека и история всей 
нашей страны. В галерею фотографий участников войны каждый может добавить своего 
фронтовика и написать о нем несколько слов.

День Победы – http://www.9may.ru/

Победа – http://pobeda70.lenta.ru
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Победители – http://www.pobediteli.ru/index.html

Сайт о победителях – солдатах Великой Отечественной. Авторы поименно хотят 
поблагодарить живущих рядом с нами солдат Великой Войны и рассказать об их подвиге. 
Исторические факты, современные воспоминания и архивные хроники, мультимедийная 
карта войны. Информация о всех живущих ветеранах разбита по регионам их сегодняшнего 
проживания. Проект помогает найти ветерана.

Уникальный информационный ресурс открытого доступа Министерства обороны 
Российской Федерации. Наполняется имеющимися в военных архивах документами о ходе и 
итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой 
Отечественной. На сайте можно найти информацию о ветеранах Великой Отечественной 
войны и их наградах.

На сайте опубликованы Книги Памяти нескольких регионов России, многочисленные 
электронные справочники по составу и формированиям Советской Армии, данные о 
военных потерях, подлинные документы времен войны.

Подвиг народа – http://podvignaroda.mil.ru/ 

Солдат.ru – http://soldat.ru/
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На сайте представлены письма и бумаги императора Петра Великого, материалы 
«Хрестоматии по истории России с древнейших времен до наших дней» о Полтавском 
сражении.

Информация о Гангутском морском сражении – карта, события, список литературы.

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого 
над шведами в Полтавском сражении (1709 год)

Хронос – http://www.hrono.ru/sobyt/1700sob/1714gang.php 

Хронос – http://www.hrono.ru/dokum/1700dok/17090628relacia.html

9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота 
под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год)

Центральный Военно-Морской Портал – www.flot.com

Сайт содержит популярную и научно-техническую информацию о Военно-морском флоте 
России. Представлены сведения о Гангутском сражении, в котором молодой российский 
флот впервые одержал победу над сильным шведским флотом.



Прохоровское поле по праву называется Третьим Ратным полем России и стоит в одном 
ряду с двумя другими легендарными полями – Куликовым и Бородинским. Сайт продолжает 
работу по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны. На сайте 
представлены архив писем воинов, фотоальбом, видео, рассказывается об участниках 
Курской битвы.

Воспоминания участников войны – это живые свидетельства далеких исторических 
событий. Биографии и мемуары участников Курской битвы, представленные на сайте 
«Военная литература», возвращают нас в то время, дают возможность взглянуть на Курскую 
битву глазами очевидцев.

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве (1943 год). Военная литература – http://militera.lib.ru

Государственный военно-исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле» – http://www.prohorovskoe-pole.ru/
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На сайте «Измотать и обескровить» размещены материалы о событиях каждого дня 
Курской битвы, краткий биографический справочник, фотографии и песни военных лет, 
страничка военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», обзор книг и 
сайтов о Великой Отечественной войне.

Измотать и обескровить – http://kursk60.narod.ru/
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Сайт «Курская битва глазами современников и потомков» подготовлен 
преподавателями и сотрудниками Белгородского университета. На нем рассказано о 
подготовке, ходе, итогах и значении Курской битвы. Сайт содержит воспоминания видных 
советских военачальников, воспоминания наших современников – участников Курской 
битвы, отрывки из мемуаров представителей немецкого военного руководства.

На сайте представлены карты сражения и документальные снимки, современные 
фотографии памятников участникам Курской битвы.

Курская битва глазами современников и потомков 
– http://kursk-battle-60.bsu.edu.ru/

Сайт Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, 
старейшего в мире музея из созданных на полях сражений.

В разделе «Что посмотреть?» посетителям музея дана информация о музее, экскурсиях, 
военно-исторических праздниках. Для специалистов – информация о научных 
конференциях, фондах музея, передвижных выставках; представлены тексты сборников, 
посвященных Отечественной войне 1812 года.

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год)

Бородинское поле – http://www.borodino.ru
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Сайт Музея-панорамы «Бородинская битва».  На сайте можно узнать о  мероприятиях, 
выставках, коллекциях музея. Представлен анонс культурно-образовательных программ и 
викторин, лекций для детей. В разделе «Коллекции» можно посмотреть панораму 
«Бородинской битвы».

Музей-панорама «Бородинская битва» 
– http://www.1812panorama.ru/index.html

Сайт главной книжной сокровищницы страны – Российской государственной библиотеки,  
предоставляет возможность ознакомиться с документами, посвященными Отечественной 
войне 1812 года, среди которых книги, изоиздания, карты, ноты, музыкальные записи в 
формате mp3. Сайт снабжен рубрикатором, позволяющим искать информацию по 
хронологическому и тематическому признаку, по видам изданий. В разделе «Я пишу 
реферат» предлагаются списки книг, иллюстративных материалов о войне, а также сами 
документы, хранящиеся в фондах РГБ.

Отечественная война 1812 года. Эпоха в документах, воспоминаниях, 
иллюстрациях – http://www.1812.rsl.ru/ 
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Сайт содержит материалы к биографиям всех значимых для истории Отечественной войны 
фигур российской и европейской истории – о Наполеоне, М.И. Кутузове, М.Б. Барклае де 
Толли, П.И. Багратионе, императоре Александре I. В рубрике «Личности» – биографии  
русских генералов и наполеоновских маршалов, генеалогические таблицы Романовых и 
Бонапартов, данные о составе Государственного совета Российской империи в 1812 г. и 
русских дипломатах в Париже в 1791-1815 гг. Развернутые справки из «Русского 
биографического словаря» соседствуют со сведениями о деятелях армии Наполеона. 
Представлены письма из России на родину французских офицеров.

Разделы сайта – «Библиотека», «Художники-баталисты», «Армия и вооружение», 
«Мемориал», «Хроника войны», «Личности». На сайте можно полистать азбуку И.И. 
Теребенева «Подарок детям в память о событиях 1812 года».

1812 – http://www.museum.ru/1812/index.html

Сайт Морского Собрания Санкт-Петербурга содержит информацию о флотоводце 
адмирале Ф.Ф. Ушакове.

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год). Сайт Морского Собрания 

Санкт-Петербурга – http://www.morskoe-sobranie.ru/?page=st_ushakov
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Ушаков Федор Федорович – http://www.hrono.ru/biograf/ushakov.html

Страницы биографии адмирала Ф.Ф. Ушакова, (использованы материалы книг: Шикман 
А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник; Ковалевский Н.Ф. История 
государства Российского. Жизнеописания знаменитых военных деятелей XVIII – начала         
XX века; Сухарев О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла; Петров М. Адмирал Ушаков).

Сайт Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника 
«Куликово поле».

Информация о научной деятельности сотрудников музея-заповедника, музеях и 
выставочных центрах, военно-исторических фестивалях, посвященных Куликовской битве.

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380 год). Куликово поле – http://www.kulpole.ru/

Представлены сведения о Куликовской битве, биографические материалы, список 
литературы, книги, карты.

Хронос – http://www.hrono.ru/sobyt/1300sob/kulik.php
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4 ноября – День освобождения Москвы силами народного ополчения
 под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов (1612 год). Хронос – http://www.hrono.ru/biograf/minin.html

Биографии русских национальных героев Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

3 декабря – День Неизвестного Солдата
Обобщенный банк данных Мемориал – http://www.obd-memorial.ru/ 

Банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период.

Цель проекта – дать возможность миллионам граждан установить судьбу или найти 
информацию о своих родных и близких, погибших или пропавших без вести, их звании,  
части, в которой они служили, дате и причине смерти, месте их захоронения. 

Данные о солдатах взяты из официальных архивных документов, хранящихся в 
Центральном архиве Минобороны РФ и в Военно-мемориальном центре Вооруженных Сил 
Российской Федерации (донесения боевых частей о безвозвратных потерях, похоронки, 
документы госпиталей и медсанбатов, трофейные карточки советских военнопленных и т.д., 
а также паспорта захоронений советских солдат и офицеров).

На сайте можно найти информацию о звании погибшего, части, в которой он служил, дате 
и причине смерти (убит, умер от ран, пропал без вести) и месте захоронения. Представлены 
отсканированные копии документов-первоисточников. Впервые можно ознакомиться с 
реальными документами, самостоятельно провести поиск и исследование.
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Память народа – https://pamyat-naroda.ru/

Главным предназначением портала является восстановление судеб Героев войны. 
Проект «Память Народа» создан на основе материалов сайтов о Второй Мировой войне 
«Обобщенный банк данных Мемориал» и «Подвиг Народа», а также предусматривает 
публикацию в Интернет архивных документов, документов о потерях и награждениях солдат 
и офицеров Первой Мировой войны. Эти ресурсы в открытом доступе позволят всем 
гражданам России узнать о подвигах или узнать о судьбе своих предков, погибших на фронтах 
войны в ХХ веке, найти документы и составить личный семейный архив.

Поисковое движение России – http://rf-poisk.ru/

Сайт общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества. Разделы сайта: «Увековечение памяти», «Поисковая работа», 
«Методические материалы».
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Помни войну – http://www.pomnivoinu.ru/about/

Сайт «Помни Войну» посвящен Великой Отечественной войне, представляет 
материалы о героях войны, забытых победах, интересных исторических фактах. На сайте 
собираются отчеты о путешествиях по местам сражений, по забытым крепостям и линиям 
обороны, о посещении памятников и музеев, о поездках по городам-героям, размещаются 
рассказы о деятельности поисковых отрядов.

Тризна – так у древних славян назывался ритуальный обряд погребения павших воинов. 
Так называется и сайт Региональной общественной организации «Поисковое объединение 
«Тризна». Члены этой организации ежегодно участвуют в Вахтах памяти. За время 
существования группы были совершены многочисленные поисковые экспедиции в 
Московской, Смоленской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. Разделы 
сайта: «Экспедиции», «Установленные имена», «Помним».

Тризна – http://www.trizna.ru/
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9 декабря – День Героев Отечества
Герои страны – http://www.warheroes.ru/

Интернет-проект «Герои страны» создан в 2000 году. На сайте рассказывается о 
героической истории нашей страны, подвигах защитников, размещаются биографии людей, 
удостоенных звания Герой Советского Союза, Герой России и полных кавалеров ордена 
Славы. Разделы сайта – «Биографии», «Памятники», «Фотодокументы», «Города-герои», 
«Ссылки».

Информация с начала боев под Москвой на ближних подступах до контрнаступления.

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)

Солдаты ХХ века – http://wwii-soldat.narod.ru

Ордена и медали Российской Империи XVIII-XX веков. Основа сайта – изображения 
подлинных орденов, знаков отличия, Георгиевских крестов и наградных медалей России 
периода до 1917 года, фотографии того времени, запечатлевшие кавалеров с этими 
наградами.

Награды Императорской России 1702-1917 гг. – http://medalirus.ru/ 



20

Сайт о наградах СССР, Российской Федерации. Основные разделы сайта – «Города- 
герои», «Города воинской славы», «Герои СССР», «Герои РФ».

Награды России – http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/ 

Проект Российского военно-исторического общества и Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании. Любители военной истории вместе с 
учеными историками предложили список 100 великих военачальников, которые стали 
творцами военной славы России.

100 великих полководцев – http://100.histrf.ru/  

Государственный мемориальный музей А.В. Суворова 
– http://suvorovmuseum.ru/

Генералиссимус Александр Васильевич Суворов – первый человек в России, в честь 
которого в 1904 году был возведен мемориальный музей.На сайте музея рассказывается об 
истории его создания, выставках, экспозициях и коллекциях. В разделе «О Суворове» можно 
изучить биографию полководца, основные даты жизни, заповеди А.В. Суворова


