
 

 

 

1.«Подвиг народа» - это открытый 
информационный ресурс 
Министерства обороны РФ, на котором 
вы можете найти сведения о 
награждении участников Великой 
Отечественной войны, просмотреть 
наградные листы и, что самое ценное, 
прочесть строки, в которых 
сформулировано, за что именно 
наградили человека.

 
2.Объединенный банк данных 
«Мемориал» Обобщенный банк 
данных содержит информацию о 
защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный 
период. 

Банк создан Министерством обороны 
Российской Федерации согласно указу 
Президента РФ. 

 
3.«Помни войну» Ресурс с 
интерактивной картой памятных мест 
Великой Отечественной войны, 
которую пользователи могут 
самостоятельно пополнять, а также с 
библиотекой рассказов и 
воспоминаний о войне, рассказах о 
деятельности поисковых отрядов. 
«Сайт «Помни Войну» создан для того, 
чтобы собрать все то, что осталось в 
памяти нашей Земли о Великой 
Отечественной войне. Заброшенные 
памятники, зарастающие могилы, 
ржавеющие орудия, затопленные 
землянки — всё это постепенно уходит 
от нас. Уходят и люди. А вместе с этим, 

теряются и наши знания о том, что 
когда-то происходило на этой Земле», 
— пишут создатели проекта. 
Пользователи могут опубликовать свои 
рассказы, отчеты и статьи в форуме 
или прислать их на почту info@pomnivoinu.ru

 
 
4.«Победители. Солдаты Великой 
войны» Этот проект создан к 60-летию 
Победы весной 2005 года группой 
частных лиц и компаний – это их 
личная инициатива, в которую они 
вложили свои средства и знания. 
Две самые ценные опции на этом 
портале – список ветеранов ВОВ по 
состоянию на 2005 год (в базе более 
миллиона человек) мультимедийная 
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карта войны. 

 
5.Календарь Победы Этот проект 

представляет из себя интерактивный 
журнал – вестник событий Великой 
Отечественной. Передвигая бегунок по 
ленте (устанавливая его на определенный 
месяц и год войны), вы можете кликнуть 
на один из выпавших на этот период 
кадров ленты (к примеру, «Освобождение 
Сталинграда» или «Ржевская 
наступательная операция») и получить 
развернутую информацию об этом 
событии, включая картографический план. 

 

 
Режим работы: 

Ежедневно с 11.00-18-00 
Выходной: суббота. 

 
 
 
 
 

Мы рады Вас видеть по адресу: 
636850, Томская область, с. Зырянское, 

ул.Озерная, д.3. 
 
 

Справочные телефоны: 
Телефон: 838(243)22-208 
Телефон: 838(243)22-503 

 
 

E-mail: zirbib@yandex.ru 
 

Наш сайт: 

zyrbiblioteka.ru 
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