
Сайты, которые окажут помощь в подготовке мероприятий 
по военно – патриотическому воспитанию 

 
http://grandwar.kulichki.net/  Рассказы о военных конфликтах Российской империи 

http://www.airforce.ru/  Одна из лучших отечественных страничек по авиации. 

http://www.megakm.ru/Weaponry/ Статьи о вооружении, рассказы о великих сражениях 

(начиная с VI века до н.э.) и выдающихся военачальниках. 

http://vadimus.by.ru/  Обзорные статьи, хронология, биографии выдающихся личностей, 

материалы об армиях.  

http://www.warheroes.ru/  Сведения о Героях Советского Союза и Великой Отечественной 

Войны: фотографии, биографии, воспоминания друзей и родственников. 

http://battleship.spb.ru/ Этот сайт посвящен истории военно-морского флота, истории 

военных кораблей - преимущественно конца XIX - начала XX века. Это броненосцы, дредноуты, 

крейсеры, авианосцы, линкоры... 

http://militera.lib.ru/ Подборка литературы, имеющей отношение к военной истории и 

истории войн: первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, проза, поэзия и т.п. 

( в основном о периоде Второй мировой войны). 

http://www.hist.ru/ Подборка статей на темы: история революции и гражданской войны; 

история национальных движений в России XX века; общие проблемы национализма и 

сепаратизма; политические структуры нацистской Германии. 

http://www.airpages.ru/  Материалы об авиации разных стран в годы Второй мировой войны. 

Информация о самолетах по ленд-лизу в СССР. Исторические факты. Фотографии и схемы. 

 http://angriff.narod.ru/  Собраны материалы об истории формирования и боевом пути 

германских танковых и пехотных частей Вермахта и СC, сведения по униформе, экипировке, 

наградах, информация о германской бронетехнике 

http://ship.bsu.by/ Исторические справки, общие сведения, подробные описания отдельных 

кораблей (рассортированы по типам (линкоры, броненосцы и т.д. и по странам), данные о 

вооружении, фотогалерея, видеоматериалы и др. 

http://www.museum.ru/museum/1812/Library/  Мемуары и письма. Научно-историческая 

литература. Исторические романы и повести. Эпиграммы, стихи, басни. Архивные документы. 

Библиография. Аннотации к произведениям. 

http://www.geraldika.org/ Историко-геральдический альманах МАРС 

http://www.simvolika.org/ сайт Академии русской символики МАРС (основная задача 

организации - возрождение отечественных знаковых систем) 

 
                                  Полезные ссылки на Интернет-ресурсы 

 
1.      «Если будет Россия, значит, буду я»: методические рекомендации по гражданско- 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения/ Составитель Пяткова С.М.// Курганская 
областная юношеская библиотека[Электронный ресурс] : информ. портал. – Электрон.дан. – 



Москва, 2017. – Режим доступа: http://kurganlib.ru/wp-
content/uploads/2013/02/Esli_budet.pdf (17.02.2017). 

2.     Башкова Н.Г. «Патриотическое воспитание в муниципальных библиотеках: действенные методы 
и подходы». Методические рекомендации/  Н.Г. Башкова // Новозыбковская городская 
централизованная библиотечная система [Электронный ресурс] :информ. портал. – Электрон.дан. 
– Москва, 2017. – Режим доступа: http:// nowbibl.ru/1201-2/(17.02.2017). 

3.     Власенко О. А. Месячник по военно-патриотическому воспитанию/  О. А. Власенко// 
Методическая служба Псковской областной универсальной научной библиотеки [Электронный 
ресурс] :информ. портал. – Электрон.дан. – Москва, 2017. – Режим 
доступа: http://metodistam.blogspot.ru/2013/01/blog-post_24.html (17.02.2017). 
Гражданско-патриотическое воспитание в библиотеках Сахалинской области / ред.-сост. Т. М. 
Ефременко// Сахалинская областная универсальная научная библиотека [Электронный ресурс] 
:информ. портал. – Электрон.дан. – Москва, 2017. – Режим 
доступа: http://libsakh.ru/books/v_kopilku/izdanija/Grazhdansko-
patrioticheskoe_vospitanie_v_bibliotekakh_Sakhalinskoi_oblasti.pdf (17.02.2017). 

4.     Кочерыжкина Н.А. Я – гражданин России: опыт реализации просветительской программы. /Н.А. 
Кочерыжкина// Омская областная библиотека для детей и юношества [Электронный ресурс] 
:информ. портал. – Электрон.дан. – Москва, 2009 - 2017. – Режим 
доступа: http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2013/ja_grazhdanin.doc (17.02.2017). 

5.     Методические рекомендации по патриотическому воспитанию граждан «Память – надежный щит 
России»/ сост. Т.Н. Преступко //UVD45. Рефераты [Электронный ресурс] :информ. портал. – 
Электрон.дан. – Москва, 2017. – Режим доступа: http://uvd45.ru/5-kurs/metodicheskie-rekomendatcii-
po-patrioticheskomu-vospitaniiu-grazhdan/6/  (17.02.2017). 

6.     Некрасова С.Б. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге а// 
Социальная сеть работников образования nsportal.ru [Электронный ресурс] :информ. портал. – 
Электрон.дан. – Москва, 2017. – Режим 
доступа: http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/11/otchet-patr-2013.docx (17.02.2017). 

7.     Память: Программа патриотического воспитания// Омская областная библиотека для детей и 
юношества [Электронный ресурс] :информ. портал. – Электрон.дан. – Москва, 2009 - 2017. – 
Режим доступа:  http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2012/pamjat.doc (17.02.2017). 

8.     План работы по военно – патриотическому воспитанию на 2010 год// Официальный сайт 
Новгородской области [Электронный ресурс] :информ. портал. – Электрон.дан. – Москва, 2017. – 
Режим доступа: http:// www.kresttsy.ru/node/745 (17.02.2017). 

9.     Разумнова В.П. Библиотека – среда сохранения и развития духовных и патриотических традиций 
/В.П. Разумнова// Омская областная библиотека для детей и юношества [Электронный ресурс] 
:информ. портал. – Электрон.дан. – Москва, 2009 - 2017. – Режим 
доступа:  http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2013/razumnovatomsk.doc (17.02.2017). 

10.                       Филонина З. Ф. Деятельность детской исторической библиотеки «Отечество» в 
поддержку патриотического и духовно-нравственного  воспитания омской молодёжи/  З. Ф. 
Филонина//  Омская областная библиотека для детей и юношества [Электронный ресурс] :информ. 
портал. – Электрон.дан. – Москва, 2009 - 2017. – Режим 
доступа http://oubomsk.ru/Posobiya/dnv/2012/dejatelnost_detskoj_istoricheskoj_biblioteki.doc . 
 

 


