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«Новороссийское…Лица Победы!»  

(электронный ресурс)  
https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/  

Электронный,            
общедоступный,            

  краеведческо –патриотический, 
информационный ресурс 

 

306 страниц, которые 

посвящены землякам, жителям 

ушедшим на фронты Великой 

Отечественной войны из наших 

сел: Григорьевка, Ипатово, 

Мамон, Немки и 

Новороссийское.  

 

Автор проекта и технический 
исполнитель –  

Куропова Елена Анатольевна, 
ведущий библиотекарь 

Новороссийской сельской 
библиотеки МКУК «Здвинская ЦБС» 

https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/
https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/


ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДОКУМЕНТОВ «ПОДВИГ НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.» 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТОВ        
О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Министерство обороны РФ и Корпорация ЭЛАР 

БАНК ДАННЫХ О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА, ПОГИБШИХ, 
УМЕРШИХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

ВОСПОМИНАНИЯ ЗЕМЛЯКОВ 

При создании сайта  были использованы 





Компания по продвижению проекта 



Сайт «Новороссийское…Лица Победы!»  
(электронный ресурс)  

https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/  

...Только он не вернулся из боя Они вернулись с Победой! 

Сайт состоит из 5 разделов 

https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/


...Только он не вернулся из боя 
В раздел сайта уже занесены  

188 человек, погибших в боях, умерших от 
ран, пропавших без вести в Великой 

Отечественной войне. 



На памятнике в списках 
погибших в данное 
время значатся 183 
человека. 
 
 
 
 
Нами, согласно данным 
архивов ЦАМО найдено 
188 погибших, умерших 
от ран и пропавших без 
вести человек. 



Они вернулись с Победой! 
В раздел сайта занесены  

118 человек, вернувшихся с фронтов  
Великой Отечественной войны, 

найдены фотографии. 





Страница сайта «Они защищали Сталинград» 
https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/home/oni-vernulis-s-pobedoj/velikie-srazenia-epohi/oni-zasisali-stalingrad  

Видеофильм «Великая Война...Сталинград» 

Календарь Сталинградской битвы 

Интернет-проекты, посвящённые Сталинградской битве 

1.Музей-заповедник "Сталинградская битва" 
2.Битва за Сталинград 
3.Сталинград (К 75-летию разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве) 
4.Сталинградская битва 
5.История Сталинградской битвы 
6.События Сталинградской битвы 
7.Сталинградская битва: Сталинград после сражений/Фотохронограф 
8.Сталинградская битва 1942-1943 гг. 
9.Виртуальный тур Сталинградская битва (музей-заповедник). 
Достопримечательности 
10.Сталинградская битва:герои и подвиги 

Земляки,  
участники Сталинградской 

битвы 

Инфографика битвы и соотношения сил 

Амелин Алексей Корнеевич 

Головко Илья Данилович 

Лапин Пётр Александрович 
Свинарёв Василий Васильевич 

Степанов Андрей Дмитриевич 

Тютюнник Пётр Петрович 

Ширинский Иван Макарович 
Шульга Петр Павлович 

Щербаков Никита Алексеевич 
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http://stalingrad.ws/
http://stalinburg.ru/
http://battle.volgadmin.ru/Battle/Default.aspx
https://photochronograph.ru/2017/09/04/stalingradskaya-bitva-stalingrad-posle-srazhenij/
https://www.noo-journal.ru/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1943/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0/
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https://www.noo-journal.ru/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/1943/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0/
http://www.streetvi.ru/ru/1809384-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://www.streetvi.ru/ru/1809384-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
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http://www.streetvi.ru/ru/1809384-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://75stalingrad.mil.ru/
https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/home/oni-vernulis-s-pobedoj/amelin-aleksej-korneevic
https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/home/-tolko-on-ne-vernulsa-iz-boa/golovko-ila-danilovic
https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/home/oni-vernulis-s-pobedoj/lapin-peetr-aleksandrovic
https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/home/-tolko-on-ne-vernulsa-iz-boa/svinareev-vasilij-vasilevic
https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/home/-tolko-on-ne-vernulsa-iz-boa/stepanov-andrej-dmitrievic
https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/home/oni-vernulis-s-pobedoj/tutunnik-peetr-petrovic
https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/home/oni-vernulis-s-pobedoj/sirinskij-ivan-makarovic
https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/home/-tolko-on-ne-vernulsa-iz-boa/sulga-petr-pavlovic
https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/home/oni-vernulis-s-pobedoj/serbakov-nikita-alekseevic


Мероприятия по продвижению проекта 





«Бессмертный полк»  
села Новороссийское 

(2015 год) 



Акция  

«Помним. Чтим. Гордимся!» 
 

На мемориальном стенде "Бессмертного полка" были 

экспонированы имена наших земляков из сёл Григорьевка, 

Ипатово, Мамон, Немки и Новороссийское, защищавших 

нашу Родину в сражениях Великой Отечественной войны.  

Вся информация была взята с сайта 
«Новороссийское…Лица Победы!» 



Митинги 

9 мая 



В ходе реализации данного проекта были найдены 18 
семей, из которых на фронтах Великой Отечественной 
войны воевали трое и более трех человек (в общей 
сложности 61 человек): 

 

1 семья, из которой ушли на фронт 5 человек, 

5 семей,  из которых ушли на фронт по 4 человека, 

12 семей,  из которых ушли на фронт по 3 человека. 

 

Используемые в работе ресурсы: 
Сайт «Новороссийское…Лица Победы!»  

https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/  

https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/


Мы пишем, о нас пишут… 



Обратная связь 



С помощью сайта создаются исследовательские творческие работы на 
всероссийские, региональные, областные и районные конкурсы. 

https://www.calameo.com/books/004916644bfa895c0e595
https://www.calameo.com/books/00491664403a8b9d8707d


Наследники Победы 
https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/home/nasledniki-pobedy  

https://sites.google.com/site/novorossijskoelicapobedy/home/nasledniki-pobedy
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Наследники Победы 



Нами найдены 12 наших земляков про которых нет упоминаний  
ни в областной, ни в районной книгах Памяти… 

 
Мы думаем, что ещё не все наши земляки найдены и внесены на наш сайт.  

Наша работа по увековечиванию памяти земляков продолжается... 

Контакты 

Куропова Е.А.,  

Новороссийская сельская 

библиотека                                        

Email: 

novorosbiblioteka@mail.ru                   

Телефон: 8(38363)35409                     

Веб-сайт: 

https://sites.google.com/site/

novorossijskbiblioteka/home   

mailto:novorosbiblioteka@mail.ru
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Сайт “Новороссийское...Лица Победы” 


