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Исследовательский проект: «Недаром помнит вся Россия» проект,
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Название проекта: «Технология поиска информации об участнике Великой
Отечественной войны».
Цели и задачи проекта:
1) Научиться находить информацию об участнике Великой
Отечественной войны.
2) Разработать инструкцию и наглядный видеоролик по технологии
поиска информации об участнике Великой Отечественной войны.
3) Вовлечение одноклассников в исследовательскую деятельность по
сбору сведений о родственниках-участниках Великой Отечественной
Войны.
4) Сохранение семейных ценностей, установление взаимосвязей
поколений.
5) Воспитание патриотических чувств и уважительного отношения к
защитникам Родины.
Введение
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам – все это, живые.
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, –
Вы должны его знать.
Александр Твардовский, «Я убит подо Ржевом»

Любой исследователь понимает: каждый ушедший из жизни ветеран, каждое
выцветшее письмо, каждый несохранившийся документ многократно снижает
результативность поиска. Но вместе с тем в связи с лавинообразным развитием
информационных технологий также повышается и возможность получения
планируемых результатов исследования судеб погибших и пропавших без вести
защитников Отечества. Это развитие сопровождается беспрецедентным открытием
для исследователей ранее сверхзасекреченных архивных фондов. Причем с
каждым днем уменьшается время на обработку больших массивов информации.
Если раньше подобный поиск требовал многих месяцев работы исследователя, то
сегодня компьютер может выдать эту информацию за считанные секунды. Отсюда
вывод: начать поиск об участнике Великой Отечественной войны не поздно. Не
поздно и завтра, не поздно и послезавтра. Но все, же лучше сегодня — тогда у Вас
есть шанс успеть встретиться еще с каким-то здравствующим участником
исследуемых событий, шанс сберечь для себя и истории какие-то документальные
реликвии тех лет.
Где искать
Очень часто информация подобного рода хранится в разных источниках и,
чтобы собрать её воедино, требуется достаточно много времени. Многое утеряно
безвозвратно… Но в наших силах внести свой посильный вклад в сохранение
памяти о событиях Великой Отечественной войны, связанных с нашим родным
краем, и не допустить, чтобы они стали забытыми.
Художественные фильмы
На сайте http://militaryexp.com/ по состоянию на январь 2015 года было
представлено 219 фильмов о Второй мировой войне.
Документальные фильмы
На сайте http://voenhronika.ru/ по состоянию на январь 2015 года доступно 964
документальных фильма о Второй мировой войне.
Книги
На сайте http://mirknig.com/ по состоянию на январь 2015 года доступно более
9000 книг о Второй мировой войне.
Интернет
Если сегодня ввести запрос «Великая Отечественная Война» в поисковой
системе yandex.ru, то поисковая система найдет около 20 миллионов ответов
(рисунок 1):
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Рисунок 1 – Результат поиска в поисковой системе yandex.ru
Наиболее интересные сайты:
1)
http://iremember.ru/ – "Я Помню" - воспоминания о ВОВ. Интервью и
рассказы ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну. Дневники,
письма, фотографии и рисунки.
2)
http://www.podvignaroda.ru/ – «Подвиг Народа». В банке данных
содержится информация более чем 12 миллионах награждениях. Уникальный
информационный ресурс открытого доступа от Министерства обороны Российской
Федерации, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о
ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов
Великой Отечественной.
3)
http://www.obd-memorial.ru/ – «Обобщенный банк данных» содержит
информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период
Великой Отечественной войны и послевоенный период. На сегодняшний день в
ОБД введено 16 миллионов цифровых копий документов о безвозвратных потерях
периода Великой Отечественной войны.
4)
http://archive.mil.ru/ – «Центральный архив Министерства обороны
Российской Федерации» – это крупнейший архив нашей страны. Он хранит
документы российской (до 1992 года – советской) армии с 1941 года по настоящее
время. Главное богатство – документы периода Великой Отечественной войны
1941-1945 годов (около 9 млн. дел).
5)
http://voenhronika.ru/ – «Военная хроника». Все документальные
фильмы и видео про войну в онлайн с хроникой. Все художественные кино про
войну и фильмы о войне, а так же военные сериалы.
6)
http://www.pobediteli.ru/ – «Победители. Солдаты великой победы».
Ход войны представлен здесь с помощью флэш-анимации, на карте показываются
передвижения войск, отмечаются ключевые события с описаниями и
документальными материалами. Периодически появляются ссылки на
воспоминания ветеранов - участников этих событий. Материалы представлены как
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в текстовом виде, так и, где это возможно, в виде аудиозаписей. Есть возможность
скачать архив и просматривать без подключения к интернету.
7)
http://pobeda.elar.ru/ – «Календарь Победы». Проект «Календарь
Победы» реализован сотрудниками корпорации ЭЛАР (крупнейшее в Европе
специализированное предприятие по созданию, комплексному оснащению и
наполнению
электронных
архивов,
внедрению
передовой
техники,
информационных технологий и решений), которые совместно с музеями, архивами
и библиотеками занимались поисками малоизвестных и неизвестных широкой
общественности сведений о боевых действиях на советско-германском фронте.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТНИКЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Анализ и исследование нескольких десятков информационных ресурсов
показал, что наиболее скоростной и действенный поиск информации об участнике
Великой Отечественной Войны дают два информационных ресурса – и они оба
интернет ресурсы: http://www.obd-memorial.ru/ и http://www.podvignaroda.ru/
Технологию поиска расскажу на примере поиска информации о моих
родственниках – участниках Великой Отечественной Войны:
 Бабушкин Михаил Михайлович (мой прапрадедушка)
Бабушкин Михаил Михайлович (прапрадедушка)

(прапрабабушка)

Скрипов Валентин (Прадедушка)

Бабушкина Анна Михайловна (Прабабушка)

Скрипова Галина Григорьевна (Бабушка)

Скрипов Виктор Валентинович (Дедушка)

Скрипов Александр Викторович (Папа)

Закирова Светлана Александровна (Мама)

Скрипова Ирина Александровна (Я)

 Казаков Александр Крисантьевич (мой двоюродный прадедушка)
Казаков Александр Крисантьевич (двоюродный прадедушка)
родной брат
Мякишева Вера Дорофеевна (Прабабушка)

Казаков Григорий Крисантьевич (Прадедушка)
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Казакова Галина Григорьевна (Бабушка)

Скрипов Виктор Валентинович (Дедушка)

Скрипов Александр Викторович (Папа)

Закирова Светлана Александровна (Мама)

Скрипова Ирина Александровна (Я)

Поиск прапрадедушки Бабушкина Михаила Михайловича, я начала с сайта
http://www.podvignaroda.ru/.
1.
Запомнить сайт на латинице довольно сложно. Но вы всегда можете в
поисковике, например «Яндекс» или «Google», ввести словосочетание «Подвиг
Народа». Одна из первых ссылок будет на нужный информационный интернетресурс (рисунок 2).

Рисунок 2 – Результат поиска в поисковой системе yandex.ru
2.
На сайте «Подвиг Народа» необходимо выбрать раздел «Люди и
награждения» (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Сайт «Подвиг Народа». Выбор раздела «Люди и награждения»
3.
В разделе «Люди и награждения» в поисковой строке вводим,
Бабушкин Михаил Михайлович и нажимаем кнопку «Искать» (рисунок 4)

Рисунок 4 – Сайт «Подвиг Народа». Поиск по фамилии.
4.
Результаты поиска (рисунок 5). Действительно мой прапрадед родом из
д. Атерово – сейчас это деревня Арти. Система выдала, что Бабушкин Михаил
Михайлович был награжден Орденом Красной Звезды. Об этом факте мои родные
не знали.
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Рисунок 5 – Сайт «Подвиг Народа». Результат поиска по фамилии.
5.
На сайте «Подвиг Народа» про моего двоюродного прадедушку
Казакова Александра Крисантьевича я ничего не нашла – видимо награждений не
было (рисунок 6).

Рисунок 6 – Сайт «Подвиг Народа». Результат поиска по фамилии Казаков.
6.
Тогда я обратилась к информационному интернет
http://www.obd-memorial.ru/ – «Обобщенный банк данных» (рисунок 7)
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ресурсу

Рисунок 7 – Сайт «Обобщенный банк данных».

7.

Результаты поиска на сайте http://www.obd-memorial.ru/ (рисунок 8)

Рисунок 8 – Сайт «Обобщенный банк данных». Результат поиска по фамилии.
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8.
Для детализации результатов надо перейти по ссылке, для этого надо
щелкнуть один раз левой кнопкой мышки по найденной фамилии (рисунок 9).

Рисунок 9 – Сайт «Обобщенный банк данных». Уточняющая информация.
9.
Со страницы изображенной на рисунке 9 я по ссылке
скачала
документ (рисунок 10), в котором говориться, что Казаков Александр
Крисантьевич 1903 года рождения, уроженец Курганской области, Чашинского
района, Белоусовского сельсовета, призван в советскую армию Чашинским
военкоматом 20 сентября 1941 года, последнее письмо было 17 декабря 1941 года
без адреса. Заключение: «в виду того, что писем после 1941 года больше не было,
считаю пропал без вести в отступательных боях 1941»

Рисунок 10 – Фрагмент документа с сайта.
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Заключение
В ходе работы над исследовательским проектом, посвящённым 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне «Недаром помнит вся Россия. Технология
поиска информации об участнике Великой Отечественной войны» я научилась
находить информацию об участниках Великой Отечественной войны. Разработала
инструкцию и наглядный видеоролик по технологии поиска информации об
участнике Великой Отечественной войны. Нашла дополнительную информацию,
которой не было в семейных архивах, о своих предках, которые участвовали в
Великой Отечественной войне.
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