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Помните!
Через века,
через года,—
помните!
О тех,
кто уже не
придет
никогда,—
помните!

Не плачьте!
В горле
сдержите
стоны,
горькие стоны.
Памяти
павших
будьте
достойны!
Вечно
достойны!

Хлебом и
песней,
Мечтой и
стихами,
жизнью
просторной,
каждой
секундой,
каждым
дыханьем
будьте
достойны!

Люди!
Покуда сердца
стучатся,—
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста,
помните!

   
       

    Р. Рождественский



  

Ветеранов-участников той войны осталось 
немного, но подвиг их огромен и вклад в дело 
мира - неоценим! Память о тех событиях и 
людях, участвовавших в них, - вот все, что у нас, 
живущих в XXI веке, осталось. Память ВЕЛИКОГО 
НАРОДА о своих ВЕЛИКИХ ГЕРОЯХ. 

Мультимедийное издание "От Кремля до "От Кремля до 
Рейхстага : 1941-1945 [Электронный ресурс]. - Рейхстага : 1941-1945 [Электронный ресурс]. - 
Москва : РМЦ, 2000. - CD."Москва : РМЦ, 2000. - CD." содержит 31 
тематический раздел, каждый из которых 
позволяет углубиться в тот или иной эпизод 
Великой Отечественной войны. 

В 2015 году исполняется 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Термин 
Великая Отечественная война существует только в пределах бывшего СССР, а для всего 
остального мира это была Вторая мировая война, и была та ее часть, которая проходила на 
территории Советского Союза. Великая Отечественная война действительно была лишь частью 
мировой битвы, но частью главной, решающей - в каком бы свете не представляли сейчас заслуги 
наших простых солдат и маршалов некоторые западники-либералы.



  

Около 1200 редких фотографий, 
уникальных документов, свыше 120 
хроникальных видеофрагментов 
объединены в 31 новеллу. 

В сопровождении дикторского 
комментария и фоновой музыки, 
составленной из фрагментов 
классических произведений, песен 
военных лет и современных бардовских 
баллад, проходит череда 
полноэкранных фотоизображений, 
видеофрагментов, плакатов, писем с 
фронта, военных карт, фотокопий 
приказов и газет.

Они погружают нас в атмосферу тех грозовых лет, мы узнаем, как ковалась будущая Победа, как наш 
народ вынес на своих плечах все ужасы и тяготы войны.



  

Вся информация разбита 
на части, ссылки на которые 
расположены на экране в виде 
концептуальных картинок. 
Разделение происходит как по 
историческим параметрам, так и 
на основе специфики материала.

Повествование о том или 
ином событии подкрепляется 
большим количеством фото- и 
видеоматериалов. Широко 
представлены плакаты, 
документы, карты, причем все 
это переплетается дикторской 
речью в единую картину. 

Каждому рассказу придает 
большую глубину музыкальное 
сопровождение, подобранное по 
теме. Например, в рассказе о 
гитлеровской Германии фоном 
идут фашистские гимны, а в 
рассказе об одном из сражений 
музыка идет то русская, то 
немецкая, чтобы таким образом 
еще больше показать разницу 
между воевавшими народами, а 
точнее - идеологиями.



  

Каждый раздел издания представлен своим значком.



  

Среди тем попадаются не совсем обычные – ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРИЛОСЬ. В этом разделе 
содержится информация о том, что не все граждане защищали свое отечество от фашистских 
захватчиков. В это суровое время находилось место не только подвигу, но и предательству.

Арестованный после освобождения села 
фашистский староста

Харьковская область, 1942 г. 

Вручение наград русским добровольцам-военнослужащим немецкой армии 



  

Интересно интерактивное знакомство с уникальным историческим объектом – "Ближняя дача" 
И. В. Сталина, просмотр диорамы "Сталинградская битва", подлинника Знамени Победы... 

Зал совещаний на даче И. В. Сталина в Волынском 

Диорама "Сталинградская битва" 

Знамя Победы 



  

На диске размещена дополнительная информация, позволяющая лучше представить картину 
Великой Отечественной войны. Первый из предложенных информационных блоков - ПОРТРЕТЫ (все 
блоки разделены на русскую и немецкую части, что дает возможность сравнивать). К каждой фотографии 
прилагается статья, повествующая о жизни и деятельности того или иного человека.

Черные треугольники слева — сведения о фашистских 
войсках, красные справа - сведения о наших войсках.



  

Жуков Георгий Константинович 

(1896-1974 гг.) 

Паулюс Фридрих

(1890-1957 гг.) 



  

Следующий блок - НАГРАДЫ. На диске представлены только важнейшие ордена и награды, зато есть 
подробная историческая справка по каждому из них.



  

В блоке ФОРМА представлено по несколько комплектов обмундирования в 3D-исполнении - 
изображение можно поворачивать в разные стороны, увеличивать или уменьшать. Все комплекты 
даны в полном историческом соответствии с оригиналами, вплоть до пуговиц на груди кителя 
генерала вооруженных сил Германии.



  

Блок ОРУЖИЕ содержит 3D-изображения некоторых видов личного оружия солдат Вермахта и 
Красной Армии. Присутствуют только те экземпляры, которые оказали значительное влияние на ход 
войны (например, автомат МП-40 в фашистской Германии или пистолет-пулемет ППС в советской России).

Вся бронетехника разбита на несколько отдельных блоков. В описаниях указано, где и когда те или 
иные виды боевых машин принимали участие в крупных баталиях, также даны их общие характеристики.



  



  

Последний информационный блок посвящен САМОЛЕТАМ. Не секрет, что авиация сыграла 
значительную роль в ходе Великой Отечественной войны, поэтому и внимание ей уделяется особое. На 
диске есть большой выбор авиатехники как той, так и другой стороны.



  

ПОБЕДА
ПОБЕДА!!

Мультимедийное издание 
представляет несомненный интерес для 
любителей отечественной истории и 
может быть использовано в качестве 
дополнительного информационного 
материала.



  

Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою,
В свой край, неведомый, война.

Степан Кадашников 

Великому подвигу нашего 
народа посвящен и красочно 
оформленный альбом ""Великая Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. / Отечественная война 1941-1945 гг. / 
[авт.-сост. Е. А. Пешеходько ; под [авт.-сост. Е. А. Пешеходько ; под 
ред. А. А. Михайленко]. - Ростов-на-ред. А. А. Михайленко]. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2010. - 107 с. : цв. Дону : Феникс, 2010. - 107 с. : цв. 
ил. + CD."ил. + CD."

Альбом - о нашей Победе, купленной ценой миллионов жизней, Победе, благодаря которой на 
земле, обагренной кровью, воцарился мир, Победе, к которой наши отцы и деды шли 1418 дней - через 
потери, боль, страх, шли, ведомые любовью к той земле, на которой они жили и за которую готовы были 
умереть... 



  

В издании собраны материалы, относящиеся ко всему периоду военных действий: от кануна войны 
до победного мая 1945 г. Это фотографии, карты военных действий, выдержки из документов, 
художественных произведений, дневников и писем тех лет. 



  



  

К альбому прилагается диск "Речи вождей""Речи вождей". 
На нем записаны:

Известная речь Молотова
О начале Великой Отечественной войны

"Сегодня в 4 часа утра без объявления войны 
германские войска напали на нашу страну...” 

Исполняет: В. М. Молотов 22 июня 1941 г.

Первое выступление Сталина с начала войны 
Об организации сопротивления врагу

 "Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу 
на военный лад, все подчинить интересам фронта и 

задачам организации разгрома врага" 
Исполняет: И. В. Сталин 3 июля 1941 г.

Сообщение О прорыве блокады 
Ленинграда

 "...наши войска, расположенные южнее Ладожского 
озера, перешли в наступление..." 

Исполняет: Ю. Б. Левитан 18 января 1943 г.

Акт О безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил 

 "...соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех 
германских вооруженных сил на суше, на море и в 

воздухе..."
Исполняет: Ю. Б. Левитан 8 мая 1945 г.

О победе над Германией
"С победой Вас, мои дорогие соотечественники и 

соотечественницы. Слава нашему великому народу-
победителю!"

Исполняет: И. В. Сталин 9 мая 1945 г.

и другие.

Презентация подготовлена по материалам изданий: 

"От Кремля до Рейхстага : 1941-1945 [Электронный 
ресурс]. - Москва : РМЦ, 2000. - CD.",

"Великая Отечественная война 1941-1945 гг. / [авт.-
сост. Е. А. Пешеходько ; под ред. А. А. Михайленко]. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 107 с. : цв. ил. + CD."

и сети INTERNET 
ведущим библиографом Научно-библиографического отдела 

Т. М. Какуховой 
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