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Аннотация. В статье исследуются вопросы систематизации сайта Центрального 

архива Министерства Обороны РФ, в частности, портала «Память народа», специфики 

его структуры и особенностей, роли в упорядочивании разрозненных архивных докумен-

тов, журналов боевых действий, приказов командования, записок командиров и т.д. А 

также выявляется механизм обратной связи портала с массами через Галерею Памяти, 

в которую каждый человек может загрузить архивные документы своей семьи, фото-

графии и тем самым создаётся уникальная возможность написания коллективной исто-

рии страны в годы Великой Отечественной войны. 
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В эру информационных технологий все 

больше исторических источников перево-

дится в цифровой формат, это связано как 

с процессами глобализации и универсали-

зации человеческих знаний, так и с воз-

можностью новых платформ поддержи-

вать загрузку больших баз данных, что по-

зволяет в конечном итоге, исследователю с 

ПК работать в архиве удаленно. Поэтому 

тема цифровизации архивных истори-

ческих источников так актуальна на со-

временном этапе. 

В 2020 году Российская Федерация 

праздновала 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. И особенно отрад-

ным является факт, что проект по оциф-

ровке Подольского архива Министерства 

обороны РФ состоялся. 

Центральный архив Министерства обо-

роны РФ (ЦАМО РФ), сайт которого су-

щественно видоизменился в последние го-

ды в связи с цифровизацией, в частности, в 

качестве отдельных разделов окончатель-

но оформились архивные ресурсы базы 

данных ЦАМО РФ [6]: 

1) Память народа – https://pamyat-

naroda.ru/ [3]. 

2) Подвиг народа – 

http://www.podvignaroda.mil.ru [4]. 

3) «Мемориал» – банк данных о защит-

никах Отечества, погибших, умерших и 

пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный пе-

риод  https://obd-memorial.ru/html/ [2]. 

4) «Информационный историко-

научный центр – Военная историческая 

библиотека Генерального штаба Воору-

жённых Сил Российской Федерации» 

http://ens.mil.ru/science/lib_gs/about.htm  

[1]. 

5) Фундаментальный многотомный 

труд «Великая Отечественная война 1941-

1945 годов» в 12-ти тт. М. Кучково поле. 

2015. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/book

s/vov/tom1.htm [5]. 

Особенно интересна история создания и 

структура портала «Память народа», соз-

данного Министерством обороны по ре-

шению Российского оргкомитета «Побе-

да» и поддержанного поручением Прези-

дента Российской Федерации и Постанов-

лением Правительства РФ.  

Главная цель проекта – предоставить 

возможность пользователям получить 

наиболее полную информацию об участ-

никах Великой Отечественной войны за 

счет новых интерактивных инструментов 

и развития обобщенных банков, данных 

«Мемориал» и «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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В рамках проекта «Память народа» 

впервые оцифровано и выложено в Интер-

нет 425 тысяч архивных документов фрон-

тов, армий и других соединений Красной 

Армии. ИСК «Память народа» является 

информационным ресурсом открытого 

доступа. 

Это оригинальные документы о ходе 

боевых действий, приказы, доклады ко-

мандующих, оперативные описания бое-

вой обстановки. Кроме того, отсканирова-

ны и систематизированы более 100 тысяч 

военных карт, с которых в последующем 

были введены в базу данных положения 

всех отмеченных на них воинских частей. 

Изучение этих документов, а также гео-

привязка всех данных о местах рождения, 

призыва, гибели и последнем месте служ-

бы солдат и офицеров позволяют восста-

новить героический путь участников Вой-

ны – от призыва до возвращения домой. 

Главная страница сайта содержит сле-

дующие области: основные тематические 

разделы сайта, поисковую форму, блоки, 

отображающие информацию разделов 

проекта и доступ к личному архиву. 

Источники сайта «Память народа» 
можно разделить на несколько групп:  

1) Герои войны: по персональным дан-

ным героя можно найти его боевые награ-

ды, сведения о призыве и демобилиза-

ции [3]. 

2) Боевые операции; описание, этапы и 

результат операции, интерактивная кар-

та [3]. 

3) Воинские захоронения: интерактив-

ная карта [3]. 

4) Воинские части: фронта, интерак-

тивные карты, биографии полководцев, 

журналы боевых действий [3]. 

5) Документы частей: приказы, отчё-

ты, донесения, директивы, указания, по-

становления, доклады и рапорты [3]. 

6) Истории пользователей: в данном 

разделе размещены истории и воспомина-

ния людей, чьи судьбы затронула война 

1941-1945 года – своеобразная Галерея 

памяти [3]. 

Вписать рассказы о судьбах людей, ка-

ждым своим шагом приближавших победу 

нашего народа, в летопись Великой Отече-

ственной войны — долг каждого человека, 

неравнодушного к своей стране. 

Навигацию по сайту «Память Народа» 

можно осуществлять не только по фами-

лии, но и по названию боевой операции, 

воинскому захоронению, воинской части, 

документам частей. Можно ознакомиться 

с подробностями той или иной операции, 

узнать места расположения воинских за-

хоронений и частей. 

В разделе Личный кабинет можно груп-

пировать найденные документы, создавать 

личный архив и работать с ним. 

В банк данных загружены документы 

на награждение орденами и медалями «За 

отвагу» и «За боевые заслуги» в 1941-

1945 гг., хранящиеся в наградных отделах 

ЦА МО и ЦВМА. Работа по обработке на-

граждений другими медалями еще ведется. 

Кроме того, часть Указов и приказов о на-

граждении в наградных отделах этих ар-

хивов отсутствует, их надо искать в других 

источниках. Работа продолжается. На сай-

те представлены награждения только бое-

выми наградами. По части медалей доку-

менты еще обрабатываются. 

Записи из базы «Память народа» не 

удаляются. Но в обрабатываемом массиве 

документов по награждению номера на-

град не указаны. 

Запись создаётся на каждое отдельное 

награждение. Сколько наград одного че-

ловека отражено, столько и записей. Кро-

ме того, не всегда возможно связать при-

каз и наградной лист, документы на кото-

рые находились в разных делах. В этом 

случае создавалась отдельная запись на 

приказ и отдельная запись на наградной 

лист. Со временем эти записи будут объе-

динены в одну. 

Вся информация размещается в соот-

ветствии с официально предоставленными 

архивными оригиналами бумажных доку-

ментов. Вносить какие-либо дополне-

ния/корректировки данных служба под-

держки сайта не имеет права. Вопросы из-

менения в архивные данные находится в 

компетенции Управления Министерства 

обороны РФ по увековечению памяти по-

гибших при защите Отечества. Функцио-

нал внесения дополнительной информации 
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пользователями о бойце находится в раз-

работке. 

Для просмотра сайта c поддержкой ос-

новных нововведений рекомендуется ис-

пользовать приложение-обозреватель 

Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla 

Firefox 4, Google Chrome 5, Opera 11.5, 

Safari 5.0 и выше. 

Работа по восстановлению истории Ве-

ликой Отечественной войны и каждого ее 

участника продолжится. Так, в настоящее 

время не установлено примерно 1,8 млн 

имен, захороненных в первичных местах 

захоронений. Будет продолжен поиск и 

оцифровка документов о потерях в делах 

частей ЦАМО, медицинском архиве. По 

безномерным наградам на портале опуб-

ликовано 5,88 млн награждений, а всего в 

Указах Президиума Верховного Совета 

СССР значится 8,33 таких награждений. 

Оцифровка этих данных, а также наград-

ных листов и приказов после 1946 года – 

одна из приоритетных задач проекта. 

Куратором проекта выступает Управле-

ние Министерства обороны Российской 

Федерации по увековечению памяти по-

гибших при защите Отечества. Собствен-

никами архивных документов, электрон-

ные копии которых размещены в ГИС 

«Память народа», является Российская 

Федерация (в части документов, предос-

тавленных российскими государственны-

ми архивами, государственными органами 

и организациями), а также иностранные 

государственные архивы и иные организа-

ции, предоставившие электронные копии 

этих документов. 

Правообладателями аудиовизуальных 

произведений, предоставленных Россий-

ским государственным архивом кинофо-

тодокументов и размещенных на сайтах 

ГИС «Память народа», являются авторы 

этих произведений. Оператором сайтов 

ГИС «Память народа» является Министер-

ство обороны Российской Федерации, ли-

бо уполномоченная им организация. Все 

сервисы, а также информационный кон-

тент, предоставляемые сайтами ГИС «Па-

мять народа», являются государственными 

информационными услугами, оказывае-

мыми бесплатно. 

В заключении, хочется отметить, что 

массовое приобщение молодого поколения 

к изучению исторических военных архи-

вов теперь доступно со средней школы. И 

это стало возможным благодаря цифрови-

зации исторических архивов. Научное 

знание источников по истории Великой 

Отечественной войны становится правом 

не только дипломированных специали-

стов, но и миллионов россиян, которые 

вписывают в Галерею памяти каждый день 

недостающие страницы своей славной ис-

тории. 
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Abstract. The article examines the systematization of the website of the Central archive of the 

Ministry of Defense of the Russian Federation, in particular, the portal "Memory of the people", 

the specifics of its structure and features, the role in ordering disparate archival documents, logs 

of military operations, orders of command, notes of commanders, etc. It also reveals the portal's 

feedback mechanism with the masses through the Memory Gallery, where each person can up-

load archival documents of their family, photos, and thus create a unique opportunity to write 

the collective history of the country during the great Patriotic war. 
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