МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ состоящий из различных разделов и включает в
себя исторические, архивные, литературные и журналистские материалы о событиях Великой
Отечественной войны на территории Беларуси, истории наших земляков, невыдуманные рассказы
очевидцев и участников событий. http://storyofvictory.sb.by/
Материалы, размещённые на официальном
аккаунте телеканала ОНТ в сервисе YouTube:
ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ
https://www.youtube.com/watch?v=30FgydZ26Es
https://www.youtube.com/watch?v=m7-Kco_bv2Q
https://www.youtube.com/watch?v=Tzf8bTjDoDE
https://www.youtube.com/watch?v=iSylhW2mBAg
https://www.youtube.com/watch?v=4k-wH2_BU78
https://www.youtube.com/watch?v=aZakU-caMzM
https://www.youtube.com/watch?v=JzZovx4bUMo
https://www.youtube.com/watch?v=6YMx90V0uHo
https://www.youtube.com/watch?v=4GOj3GphKYE
https://www.youtube.com/watch?v=wYIO8_Yo8zs
ОСВОБОЖДЁННАЯ БЕЛАРУСЬ
https://www.youtube.com/watch?v=C6TUTlFDnjk
https://www.youtube.com/watch?v=jTn1Ssv8xsQ
https://www.youtube.com/watch?v=bNAjJNFhuWc
https://www.youtube.com/watch?v=vOBtqqJ32oM
https://www.youtube.com/watch?v=LTIXm9oUUB0
ЦЕНА ОСВОБОЖДЕНИЯ
(РУБРИКА В ПРОГРАММЕ «КОНТУРЫ», 18 серий)
Плейлист: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuGCnujoOtrcJjIr1cgR3aagCq0TXxA7J
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ
https://www.youtube.com/watch?v=QusBG5eb6Nw
https://www.youtube.com/watch?v=gtSWKyldgWw
https://www.youtube.com/watch?v=25Bxj4gJh64
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ СТВ К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ:
Новости «24 часа»
«Немцы оказывали очень упорное сопротивление»: 75 лет прошло с начала КалинковичскоМозырской операции - http://www.ctv.by/novosti-gomelya-i-gomelskoy-oblasti/nemcy-okazyvaliochen-upornoe-soprotivlenie-75-let-proshlo-s;
Годовщина трагедии: 75 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки Щучинского района http://www.ctv.by/novosti-grodno-i-grodnenskoy-oblasti/sudba-hatyni-v-derevne-zinyakishchuchinskogo-rayona-pochtili;
Мероприятия к дню памяти жертв холокоста. В одной из столичных синагог представители
еврейских общин провели церемонию-реквием – зажгли свечи памяти - http://www.ctv.by/novostiminska-i-minskoy-oblasti/v-minske-pochtili-pamyat-zhertv-holokosta;
Международный «Звездный поход» стартовал 28 января в Минске - http://www.ctv.by/novostiminska-i-minskoy-oblasti/zvyozdnyy-pohod-startoval-v-minske-studenty-iz-semi-stran;
Иван Кустов - здравствующий Герой Советского союза принимает поздравления с 95-летием http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/eto-legendarnaya-lichnost-95-letie-prazdnuet-geroysovetskogo;

Самых активных болельщиков соревнований «Снежный снайпер» наградили экскурсией в
Брестскую крепость - http://www.ctv.by/novosti-bresta-i-brestskoy-oblasti/aktivnyh-bolelshchikovsnezhnogo-snaypera-nagradili-ekskursiey-v;
Зимний забег «Патриот» впервые прошёл на Линии Сталина - http://www.ctv.by/novosti-minska-iminskoy-oblasti/ispytanie-na-vynoslivost-i-smelost-gonka-s-prepyatstviyami-proshla;
Подвиг партизанской бригады «Штурмовой» вспомнили в деревне Семково под Минском http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/uvozili-tysyachami-i-ubivali-tysyachami-mitingrekviem-v-pamyat-o;
Военный
лётчик-истребитель
Владимир
Чичов
отмечает
95-летний
юбилей
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/pokorivshiy-nebo-voennyy-lyotchik-istrebitelvladimir-chichov;
В Польше оправдали «Бурого», который в 1946 году сжёг пять белорусских деревень http://www.ctv.by/v-polshe-opravdali-burogo-kotoryy-szhyog-5-belorusskih-dereven-poziciya-istorikovi-mid;
75 лет назад освобождены узники Озаричских лагерей смерти - http://www.ctv.by/novosti-gomelyai-gomelskoy-oblasti/stariki-zhenshchiny-i-v-osnovnom-deti-pamyat-zhertv-ozarichskih;
«То, что я сам пережил»: в Минске презентовали книгу бывших узников Озаричского лагеря
смерти
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/to-chto-ya-sam-perezhil-v-minskeprezentovali-knigu-byvshih-uznikov;
17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о
произошедшем. Репортаж с Озаричей - http://www.ctv.by/novosti-gomelya-i-gomelskoy-oblasti/17tysyach-zhizney-za-devyat-dney-ada-byvshie-uzniki;
Акция «Беларусь помнит. Женское лицо Победы» прошла в музее ВОВ - http://www.ctv.by/novostiminska-i-minskoy-oblasti/akciya-belarus-pomnit-zhenskoe-lico-pobedy-proshla-v-muzee-vov;
Уникальные издания «Тростенец. Трагедия народов Европы» - уникальное издание об одном из
самых крупных лагерей смерти в скором времени переведут на немецкий язык http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/unikalnoe-belorusskoe-izdanie-o-lagere-trostencperevedut-na;
Церемония открытия памятника «Массив имён» в мемориальном комплексе «Тростенец». Участие
принял Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и федеральный канцлер Австрийской
Республики — СебАстиан Курц - http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/prezidentbelarusi-i-federalnyy-kancler-avstrii-otkryli-pamyatnik;
В Минске презентовали документально-историческую книгу «Маленькие солдаты большой
войны»
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/sobiraya-po-krupicam-v-minskeprezentovali-izdanie-posvyashchyonnoe;
Итоговая информационо-аналитическая программа «Неделя»
Тростенец. Открытие памятника с канцлером Австрии + Встреча с канцлером Австрии www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/belarus-avstriya-chto-publikoval-v-socsetyah-federalnyykancler
К 75-летию освобождения. Партизанское движение в Беларуси - http://www.ctv.by/novosti-minskai-minskoy-oblasti/latunnyy-mech-iz-nepokorennoy-lidy-i-trepanaciya-v-polevyh;
Спецрепортажи
Специальный репортаж «Партизаны. Битва за Родину» - http://www.ctv.by/poka-nemcy-kuyut-mechot-pokoryonnogo-goroda-partizana-spasayut-v-lesu-trepanaciey-cherepa-voennye;
Еженедельная программа «Большой город»
Рябину высадят в минских парках к 75-летию освобождения Беларуси: «Чтобы красные ягоды
напоминали о тех событиях» - http://www.ctv.by/ryabinu-vysadyat-v-minskih-parkah-k-75-letiyuosvobozhdeniya-belarusi-chtoby-krasnye-yagody;
Рубрика в программе Новости «24 часа» - «Дорогами великой Победы».
В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы ведем
хронологию событий далекого и судьбоносного 1944-го.
1.02.2019
http://www.ctv.by/dorogami-velikoy-pobedy-rasskazyvaem-o-sobytiyah-1-fevralya-1944goda;

17.02.2019 - http://www.ctv.by/do-polnogo-osvobozhdeniya-belarusi-ostavalsya-161-den-obrazovany-1y-i-2-y-belorusskie-fronty;
24.02.2019
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/dorogami-velikoy-pobedyrasskazyvaem-o-sobytiyah-24-fevralya-1944;
12.03.2019
http://www.ctv.by/dorogami-velikoy-pobedy-rasskazyvaem-o-sobytiyah-12-marta-1944goda;
15.03.2019
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/dorogami-velikoy-pobedyrasskazyvaem-o-polesskoy-nastupatelnoy;
22.03.2019 - http://www.ctv.by/do-polnogo-osvobozhdeniya-belarusi-ostavalos-128-dney-22-marta1944-goda-proshyol-mirskiy-boy4
3.04.2019 - http://www.ctv.by/dorogami-velikoy-pobedy-rasskazyvaem-o-sobytiyah-3-aprelya-1944goda;
В ежедневной программе «Утро. Студия хорошего настроения» вышли в эфир следующие
сюжеты:
О женщинах на войне http://www.ctv.by/kak-zhenshchiny-zashchishchali-rodinu-vo-vremya-velikoyotechestvennoy-voyny;
Воспоминания о ВОВ разведчика и хирурга http://www.ctv.by/kak-hirurg-i-razvedchik-rabotali-vovremya-velikoy-otechestvennoy-voyny;
О подвиге пограничников в годы Великой Отечественной войны http://www.ctv.by/ot-plenerov-dokonkursov-stihov-i-spektakley-predstaviteli-instituta-pogranichnoy-sluzhby-sozdali;
Воспоминания узников концлагеря «Озаричи» http://www.ctv.by/mat-umerla-ditya-lazit-po-materivospominaniya-uznikov-lagerya-smerti-ozarichi;
Репортаж из мемориала погибшим детям «Красный берег» http://www.ctv.by/podbrasyvali-uzelki-schesnokom-i-krapivoy-chtoby-naterli-telo-i-vyzvali-voldyri-slovno-ot-sypnogo;
Сборники документов о партизанском движении
Курсант ищет информацию о пропавших без вести во время ВОВ http://www.ctv.by/kursant-ugzmchs-vosstanavlivaet-informaciyu-o-sudbah-soldat-pogibshih-v-gody-vov;
О работе военных корреспондентов: как создавались новости под пулями http://www.ctv.by/kaknuzhno-podgotovitsya-k-vodnoy-pereprave-i-kak-dolzhen-byt-snaryazhen-pehotinec-o-chem-eshche;
В Беларуси запустили масштабный проект «Фронтовой альбом», посвященный 75-летию
освобождения
Беларуси
http://www.ctv.by/evakuaciya-lisheniya-i-golod-vazhno-lyuboevospominanie-obyavlen-konkurs-v-kotorom-kazhdyy-mozhet;
Ко дню освобождения Минска. История картины художника Валентина Волкова 36 мин
http://www.ctv.by/vse-cveta-iyulya-vse-tayny-kartiny-v-volkova.
Другие материалы:
Информационные
и
фотографические http://brest-fortress.by/istoriya/12-krepost-1941материалы, посвященные освобождению г. 1944/46-osvobozhdenie-g-bresta-i-kreposti-v-iyuleБреста и Брестской крепости от немецко- 1944-g.html
фашистских захватчиков
Художественный
фильм
крепость»(с англ. субтитрами)

«Брестская https://yadi.sk/i/cT10DyD561hcAg
https://www.youtube.com/watch?v=jUzGyns9TCE

Художественный фильм «Днепровский рубеж» https://www.youtube.com/watch?v=hQnwV-jTHPc
Художественный фильм «Иди и смотри»

https://www.youtube.com/watch?v=NJYOg4ORc1w

Художественный фильм «Следы на воде»

https://www.youtube.com/watch?v=KS_so6UzUyg&t
=1732s

Документальный фильм «Отзвуки минувшей https://www.youtube.com/watch?v=GyHaPeRkvkc
войны»

Документальный фильм «Черный ворон»

https://www.youtube.com/watch?v=UEQqFE82leoм

Документальный фильм «Лехайм. За жизнь»

https://www.youtube.com/watch?v=KJV5froJ5pw&t
=383s

Анимационный фильм «Боевая машина»

https://www.youtube.com/watch?v=S6fTUCc7QqA

Международная
научная
конференция http://narb.by/rus/ifund_2_1821
«Операция
«Багратион»
(к
75-летию http://history.by/konf-2019/
освобождения
Беларуси
от
нацистской
оккупации)»
Проект по созданию
«Партизаны Беларуси»

интернет-портала http://narb.by/rus/copy_ifund_4https://www.sb.by/arti
cles/sb-i-natsarkhiv-podpisali-soglashenie-o-sozdaniiinternet-portala-partizany-belarusi.htmlhttps://ont.by/news/multimedijnyj-internetresurs-o-partizanah-sozdadut-v-belarusi

Легендарные снимки Sputnik показал
выставке "Война. Без комментариев"

на https://sputnik.by/society/20180502/1035151577/lege
ndarnye-snimki-sputnik-pokazal-na-vystavke-vojnabez-kommentariev.html

Беларусь помнит

https://www.tvr.by/events/proekty-atn/belaruspomnit/

75 лет со дня освобождения Республики https://www.youtube.com/watch?v=br5l-FV3vN8
Беларусь
К 75-летию освобождения Беларуси. Вспомним https://www.youtube.com/watch?v=DC67pJ2oCCo
тех, кого с нами нет
Освобождение Беларуси. Редкая кинохроника

https://www.youtube.com/watch?v=neIHhjzcnQ4

Рассказать о Великой Отечественной войне https://www.youtube.com/watch?v=32qBeIKw-vc
детям
Партизаны ВОВ

https://www.youtube.com/watch?v=sOqbr4srkmw

75 лет освобождения Беларуси

https://www.youtube.com/watch?v=BPaDT8dgZBo

Операция "Багратион"

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

К 75-летию освобождения Беларуси

https://www.youtube.com/watch?v=ZvmGhedTV3U

Подвиг героев бессмертен. К 75-й годовщине https://www.youtube.com/watch?v=yjzKbFsoDF4
освобождения
Беларуси
от
немецкофашистских захватчиков
Вся история освобождения Беларуси в одной https://www.youtube.com/watch?v=VJHnqlTIH-I
экспозиции
75 лет назад началось освобождение Беларуси https://www.youtube.com/watch?v=1KbBNSvSk4Y
К 75-летию освобождения Беларуси

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

Голоса эпохи. Как жили врачи и дети в https://news.tut.by/society/353764.html?crnd=78343
оккупированном
Минске.Документальные
фотографии
Исторические кадры: вступление немецко- https://news.tut.by/society/296866.html
фашистских войск в Минск
Стояли насмерть на Минском рубеже

http://www.warmuseum.by/index.php/2012-03-0702-56-35/442-k-75-letiyu-geroicheskoj-oboronyminska-v-iyune-1941-g

Минск периода немецкой оккупации 1941-44 гг. https://minsk-old-new.com/life/war1941-1945/minskperioda-nemeckoj-okkupacii-1941-44-gg
23 июня 1941 года минчане вышли на работу, https://www.kp.by/daily/26694/3718919/
как обычно
78 фотодокументов о войне, которые вам стоит https://news.tut.by/society/397774.html
посмотреть
Исторические фото Беларуси. Оккупация.

https://delaemvmeste.by/istoricheskie-foto-belarusichast-10/

Архивные документы и материалы о войне

https://www.archives.gov.by/index.php?id=238510

Партизанские зоны на территории Беларуси в https://www.archives.gov.by/index.php?id=421075
годы Великой Отечественной войны
Фотовыставка: В. Аркашев. Моя война

https://www.archives.gov.by/index.php?id=239334

Гродна - Горад на фотаздымках часоў 2-ой https://www.radzima.org/be/fotaсусветнай вайны – фотаздымкі
albom/2324.html?id_gallery=776
Лета 1941-га вачыма жаўнера Люфтваффэ

https://belsat.eu/news/leta-1941-ga-vachymazhaunera-lyuftvaffe/

Менск - гісторыя па фотаздымках - Распазнаём http://www.oldmensk.net/index/raspaznajom_mescy_
месцы
chastka_3/0-17
Брэст - Горад на фотаздымках часоў 2-ой https://www.radzima.org/be/fotaсусветнай вайны – фотаздымкі
albom/357.html?id_gallery=3880
Магілёў | Горад на фотаздымках часоў 2-ой https://www.radzima.org/be/object-photo/2714.html
сусветнай вайны - фотаздымкі
Как праздновали Победу в Минске 9 мая 1945 https://news.tut.by/society/447273.html
года
Виртуальная
выставка
«Художественная http://library.mogilev.by/virtual-exhibitions/thematicлетопись Великой Отечественной войны»
56.html
Виртуальная
выставка
сражающегося народа»

«Культура library.mogilev.by/virtual-exhibitions/thematic55.html

Виртуальная выставка «Книга как память о http://library.mogilev.by/virtual-exhibitions/thematic-

войне»

47.html

База данных «Их именами названы улицы http://www.libbelynichi.mogilev.by/basa_ulizy_geroe
Белынич»
v_belynichi/Index.html
База данных «Остался в сердце вечный след http://www.lib-belynichi.mogilev.by/basaвойны»
eternal_trace_of_the_war/index.html
База данных «Вайна. Перамога. Памяць»

http://www.libbelynichi.mogilev.by/basy_vishov/vete
rany/index.html

База данных «Площадь героев – символ http://49.lib-bykhov.by/heroes-square/
мужества и славы»
База
данных
«Биография
Лудчицкая высота»

памятника. http://lib-bykhov.by/ludchickaya-visota

База данных «Их мужество и подвиг нам http://lib-bykhov.by/kurgan-bessmertiya
пример»
База данных «Герои земли ректянской»

http://www.lib-gorki.mogilev.by/geroi

База данных «Заволочицкий край»

http://lib-glusk.mogilev.by/letapis.html

База данных «Прикоснись к подвигу сердцем» http://www.libklimovich.mogilev.by/vov/index.html
«Мерседес в партизанских лесах…»

http://klichev.museum.by/node/41869

«Наши освободители. Памятный знак Лызо http://klichev.museum.by/node/41887
А.С.»
«Прерванный полет...»

http://klichev.museum.by/node/42106

«75 лет полководческим орденам Кутузова, http://klichev.museum.by/node/41181
Суворова, Александра Невского. Одним из них
награжден и наш земляк Изох Игнат
Зиновьевич»
«Ими гордится Кличевщина. Изох Тимофей http://klichev.museum.by/node/41822
Яковлевич»
«Наши освободители. Заяц Кирилл Федорович» http://klichev.museum.by/node/41993
«Наши
освободители.
Ананьевич»

Кривонос

«Спецотряд НКВД «Славный»
«Вызваленне
дакументы»

Павел http://klichev.museum.by/node/41994

http://klichev.museum.by/node/45196

роднай зямлі. Фотаздымкі і http://klichev.museum.by/node/44347

«75-й годовщине освобождения Беларуси от http://klichev.museum.by/node/45685
немецко-фашистских захватчиков и Победе
советского народа в Великой Отечественной
войне посвящается...»

Интернет-проект «По страницам памяти»

https://vk.com/id132422252

Интернет-проект «Партизанская летопись»
Информационные
освобождения»

материалы

Поисково-исследовательский
центр «Война. Память. Поиск»

«75

лет http://mogilev-rik.gov.by/ru/75let/

краеведческий http://www.libosipovichi.mogilev.by/muzei/centr/Cen
tr_zal1.html

База данных «Родные лица Великой Победы»

http://libslavgorod.mogilev.by/database/veterany.html

База данных «Улицы города Славгорода»

http://lib-slavgorod.mogilev.by/database/street.html

База данных «Память о войне»

http://www.hotlib.mogilev.by/70%20let.html

Информационный ресурс «Чаусы – испытание http://lib-chausy.mogilev.by/resurs.htm
историей»
Информационные
материалы
«75
освобождения
Республики
Беларусь
немецко-фашистских захватчиков»

лет http://cherikov.mogilev-region.by/ru/75let
от

