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Проблема исторической памяти заставляет задумываться мно-
гих исследователей гуманитарных направлений. Разрабатываются 
механизмы для формирования и поддержания исторической памя-
ти. Среди них и Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Вели-
кой отечественной войне». Еще десять лет назад многим людям не 
удавалось узнать информацию об их родственниках, которые при-
нимали участие в Великой Отечественной войне. Для того, чтобы 
получить доступ к историческим реликвиям — оцифрованным 
боевым приказам, директивам о наградах, изложению личных бое-
вых подвигов, написанных от руки, да и вообще попасть в архив 
Минобороны, нужно было приложить изрядные усилия. Теперь 
достаточно набрать в поисковой строке адрес podvignaroda.ru. Это 
дает возможность каждому человеку найти информацию о награ-
дах дедов и прадедов, узнать обстоятельства совершенных ими 
подвигов, прочитав их описание в архивных документах1. 

Противоречивое состояние исторической памяти по отношению 
к Великой Отечественной войне — в большом информационном 
потоке, среди которого трудно выявить достоверную информацию. 
Это ведет к искажению нашей истории, фальсификации фактов 
войны, и, как следствие, разрушение исторической памяти.  

Одна из ключевых проблем нашей современности в области 
гуманитарного знания — это проблема исторической памяти. Дан-
ная проблема берет начало во время зарождения самих исследова-
ний по исторической памяти в России.  

                                                           
1 Сайт «Подвиг народа» и новый вид «Трояна» от 14.04.2010 // Офи-

циальный сайт «Вести.net». URL: https://www.vesti.ru (дата обращения: 
10.05.2018). 
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На Западе с 1950-1960-х гг. была очень востребована тема кон-
кретного «героя» как объекта исторической памяти, а в 1980-е гг. 
произошел «мемориальный бум» и возникновение memory studies. 
На сегодняшний день memory studies является одним из наиболее 
интенсивно развивающихся направлений современного социо-
гуманитарного знания на Западе1. 

В России проблема исторической памяти стала предметом спе-
циальных исследований только в 1990-е гг. В это время русским 
историкам было необходимо перевести термины и усвоить науч-
ный дискурс. При этом на исследователей исторической памяти 
воздействовал их собственный различный интеллектуальный опыт, 
связанный с изучением исторического сознания и историографии. 
Безусловно, путь мемориальных исследований в России предопре-
делила также специфика социального и академического заказа  
к российской исторической науке.  

Проблематика исторической памяти обсуждалась на страницах 
научных журналов. Изначально сюжеты в исследованиях были  
связаны с проблемами и персонажами западной истории, а не рос-
сийской. Однако постепенно все большее место стали занимать 
российские сюжеты как на страницах научных журналов, так и  
в коллективных проектах. Особую роль сыграл ряд фундаменталь-
ных коллективных научных проектов, осуществленный в 2000-е гг. 
под руководством Л. П. Репиной (руководитель центра интеллекту-
альной истории Института всеобщей истории РАН). Первым таким 
проектом стало коллективное исследование «Образы прошлого  
и коллективная идентичность в Европе до начала нового времени» 
(2003). Проекты Л. П. Репиной способствовали популяризации 
memory studies в России, усвоению их проблематики и терминоло-
гии. Способствовала этому и все большая интеграция российской 
исторической науки в мировое историографическое пространство. 
Затем понемногу к исследованию мемориальной проблематики 

                                                           
1 Ростовцев Е. А., Сосницкий Д. А. Направления исследований исто-

рической памяти в России // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Сер. 2. 2014. Вып. 2. С. 106-126. 
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стали подключаться историки России, в том числе специалисты 
ведущих академических и учебных заведений1. 

Сегодня внимание исследователей направлено на ХХ век. 
Очень важными объектами для изучения являются Первая и Вторая 
мировые войны. Можно выделить ряд механизмов для формирова-
ния исторической памяти новейшего времени. Ключевую роль иг-
рает изучение преподавания истории в школе и учебников истории, 
по которым занимаются ученики. Следующий инструмент форми-
рования исторической памяти — музеи, архивы и библиотеки. Они 
являются важнейшим центром по формированию культурной и 
коммуникативной памяти общества. Процесс производства истори-
ческой памяти связан с предметами, хранящимися в данных музе-
ях. Коммеморации, способствующие мобилизации памяти о том 
или ином объекте, событии или человеке, являются неотъемлемой 
частью формирования исторической памяти. К ним относятся ме-
мориалы, монументы, публичные праздники и т. п. Другие источ-
ники формирования исторической памяти российского общества — 
устные традиции, художественная литература, кинокартины, СМИ, 
живопись и т. п.  

Более того, сегодня государством и неравнодушными гражда-
нами создаются электронные банки данных, архивы и библиотеки, 
в которых собрано большое количество исторических документов. 
Например, «Государственная публичная историческая библиотека 
России», «Российский государственный исторический архив», 
обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой отечествен-
ной войне», портал «Память народа» и многие другие. Данные 
электронные ресурсы несут большую историческую и социальную 
значимость и позволяют сохранять историческую память народа. 

Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» создан по инициативе Департамен-
та развития информационных технологий Минобороны России  
в 2010 г. Этот банк данных находится в открытом доступе, позво-

                                                           
1 Ростовцев Е. А., Сосницкий Д. А. Направления исследований исто-

рической памяти в России // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Сер. 2. 2014. Вып. 2. С. 106-126. 
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ляя любому человеку получать информацию о героях Великой 
Отечественной войны. Данный информационный ресурс наполнен 
документами о ходе и итогах крупных боевых операциях, подвигах 
и наградах участников Великой Отечественной войны.  

Основными целями проекта являются увековечение памяти 
всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, 
статуса награды, военно-патриотическое воспитание молодежи на 
примере военных подвигов отцов, а также создание фактографиче-
ской основы для противодействия попыткам фальсификации исто-
рии войны. Такой электронный банк документов по ключевому  
периоду современной истории не имеет аналогов по объему, исто-
рической и социальной значимости, и является вечным памятником 
великому Подвигу Народа. Банк данных содержит 12,5 млн запи-
сей о награждении орденами и медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги».  

Оцифровано и введено 22 млн карточек учетной наградной кар-
тотеки и картотеки награждения орденами Отечественной войны  
I и II степени к 40-летию Победы. ОБД «Подвиг народа» продолжает 
ежегодно наполняться информацией. Только в 2015 г. внесено 6 млн 
записей о награждении медалями за оборону, освобождение, взятие 
городов и территорий, за победу над Германией и Японией. Сведе-
ния о дате совершения подвига и месте службы военнослужащего 
позволяют потомкам самостоятельно восстанавливать боевой путь 
своих прадедов — участников Великой Отечественной войны. 

В 2015 г. в ЦА МО РФ было оцифровано 19 млн записей из 
протоколов о вручении и корешков временных удостоверений  
к наградам. Благодаря этим данным были выявлены 500 тысяч на-
град, не врученных их владельцам в период Великой Отечествен-
ной войны. Так, постепенно восстанавливается историческая правда 
и справедливость. В настоящее время цель проекта — предоста-
вить в открытом доступе полную информацию о боевых наградах 
за подвиги во время Великой Отечественной войны, имеющуюся  
в российских архивах1. 

                                                           
1 Статья о проекте «Подвиг народа» // Официальный сайт обобщенно-

го банка данных «Подвиг народа». URL: http://podvignaroda.ru/?#tab= 
navAbout (дата обращения: 05.05.2018). 
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Рис. 1. Главная страница электронного банка данных «Подвиг народа» 

 
На сайте представлено три раздела для поиска необходимой 

информации: 
 «Люди и награждения». 
 «Наградные документы». 
  «География войны» (рис. 1). 
Поиск происходит по военным архивным документам, которые 

были оцифрованы и занесены в базу сайта. Чтобы приступить  
к поиску информации по любому из тематических разделов, необ-
ходимо навести указатель на наименование соответствующего раз-
дела (на ссылку в верхней части страницы или в центральной части 
главной страницы).  

В верхней части главной страницы (а также любой другой 
страницы сайта) находятся ссылки, которые соответствуют основ-
ным тематическим разделам сайта. Также доступна ссылка для  
перехода на прежнюю версию сайта. Сайт работает на двух языках: 
русском и английском. Данная функция позволяет работать с сайтом 
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гражданам других стран, которые не владеют русским языком, для 
получения достоверной информации.  

Под баннерами на главной странице (а также с любой другой 
страницы сайта) доступно дополнительное меню со следующими 
категориями: 

 О проекте. В данном разделе посетитель может узнать инфор-
мацию о создателях банка данных, целях проекта и его результатах. 

 Отзывы. Здесь предоставляется возможность увидеть мнения 
людей о данном информационном ресурсе. 

 Обратная связь. В этом блоке каждый посетитель может за-
дать интересующий вопрос и получить на него ответ либо оставить 
отзыв после пользования сайтом. 

 Вопросы-ответы. Здесь представлены часто задаваемые во-
просы и ответы на них. При возникновении трудностей, прежде 
всего, следует обратиться в этот раздел, возможно, ответ на ваш 
вопрос здесь уже есть. 

 Помощь. В этом разделе представлена навигация по всему 
банку данных, описаны все его функции и возможности.  

 

Рис. 2. Поиск по тематическому разделу «Люди и награждения»  
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Первый тематический раздел называется «Люди и награжде-
ния». Поиск по этому тематическому разделу позволяет найти ин-
формацию о награждении, используя личные данные награжден-
ных. Я буду выполнять поиск наград своего дедушки Тарасюк 
Якова Васильевича (см. рис. 2).  

Для быстрого поиска необходимо перейти к разделу «Люди  
и награждения», нажав левой кнопкой мыши по заголовку раздела 
и указать имеющиеся сведения в строке поиска. Только по данным 
ФИО дедушки я буду производить свой поиск. 

По моим параметрам было найдено 7 документов. В первом 
столбце списка указан номер строки результатов поиска. Во втором 
столбце списка указан источник данных, например: данные из до-
кументов о награждении; данные из картотеки; данные из юбилей-
ной картотеки. 

Далее указаны: Дата рождения/Звание/Наименование награды1. 
Если в вашем случае результаты поиска не соответствуют ва-

шим требованиям, то вы можете вернуться на страницу поиска, 
нажав на наименование раздела, в котором осуществлялся поиск 
(при этом все заполненные поисковые поля останутся без измене-
ний). Также для возврата к предыдущей странице можно нажать 
кнопку «Назад» в окне web-браузера (рис. 3). 

Для того чтобы понять какой из этих военнослужащих является 
моим дедушкой, я изучу всю представленную информацию на каж-
дого участника. 

Чтобы просмотреть определенную запись из числа найденных, 
следует навести на нее указатель и нажать левую кнопку мыши — 
на экране появится страница просмотра информации. Место призы-
ва первого военнослужащего и год рождения не сходятся с извест-
ными мне данными о моем дедушке. Поэтому я перехожу к сле-
дующему результату поиска.  

                                                           
1 Описание функций сайта «Подвиг народа» в разделе «Помощь» // 

Официальный сайт обобщенного банка данных «Подвиг народа». URL: 
http://podvignaroda.ru (дата обращения: 05.05.2018). 
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В верхней части страницы отображаются кнопки «К предыду-
щему результату поиска», «К следующему результату поиска» 
Данные функции позволяют переходить по страницам просмотра 
информации согласно списку результатов поиска. 

 

Рис. 3. Страница военнослужащего, представленного в списке результатов 

 

Данные на второго военнослужащего совпадают с данными 
моего деда. Ниже на странице представлены сведения о персона-
лии. В моем случае это: 

Звание: красноармеец, в РККА с 10.05.1944 г.  
Место призыва: Секурянский РВК, Украинская ССР, Черно-

вицкая обл., Секурянский р-н  
Место службы: 481 сп 320 сд  
№ записи: 37626135 
Также представлены архивные документы о данном награжде-

нии: Приказ (указ) о награждении и сопроводительные документы 
к нему и Учетная картотека. В столбце «Архивные документы о 
данном награждении» синим цветом подсвечены ссылки для пере-
хода к электронным образам указанных документов. 

Электронный образ документа, который представлен на стра-
нице, содержит описание подвига, за который была присуждена 
награда. 
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Для просмотра текста приказа (указа) необходимо нажать на 
одну из ссылок: первая страница приказа; строка в наградном спи-
ске; данные в учетной картотеке. Откроется электронный образ 
выбранного документа (рис. 4). 

 

Рис. 4. Первая страница приказа о награждении от 14 июля 1945 г. 

На первой странице приказа присутствует его номер и инфор-
мация о том, когда он был издан, где и кем, и том. Далее следует 
список военнослужащих, которые были награждены медалью «За 
отвагу» или «За боевые заслуги» от 14 июля 1945 г.  

На пятой странице приказа присутствует информация о моем 
дедушке. Для удобства сервис автоматически подсвечивает инфор-
мацию о просматриваемом военнослужащем. Вначале следует ин-
формация о месте службы, потом ФИО и описание подвига, за ко-
торый была присуждена награда. С правой стороны следует личная 
информация. Следует отметить, что сведения о домашнем адресе 
не показаны.  
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Рис. 5. Строка с описанием подвига Тарасюк Якова Васильевича  
в приказе о награждении от 14 июля 1945 г. 

 
Так, например, «7. Стрелка 1 Стрелкового батальона, рядового 

Тарасюк Якова Васильевича за то, что он на фронтах Отечествен-
ной войны показал смелость и мужество в боях на высоте 1060 
уничтожил 2 немцев и одного пленил». В конце приказа стоит пе-
чать и подпись командира 481 Стрелкового Будапештского полка, 
подполковника Ахметханова (рис. 5). 

Для полноценного просмотра и изучения изображения преду-
смотрена область навигации: переход к предыдущей странице до-
кумента; переход к следующей странице документа. 

Рядом с областью навигации представлена панель инструмен-
тов с двумя функциями: увеличение масштаба электронного образа 
документа; уменьшение масштаба электронного образа документа; 
при нажатии кнопки страница электронного образа документа  
будет открыта в новой вкладке, далее открытую страницу можно 
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вывести на печать или сохранить на своем ПК; просмотр страницы 
документа в полноэкранном режиме1. 

Помимо поиска в обычном режиме есть еще расширенный по-
иск. Он удобен тем, кто знает много данных. Чтобы выполнить 
расширенный поиск документов о награждении необходимо перей-
ти к разделу «Наградные документы» и нажать кнопку «Расширен-
ный поиск». Откроется поисковая форма с доступными для запол-
нения следующими полями: 

 Ф.И.О.; 
 год рождения; 
 звание; 
 место призыва. 
Чтобы вернуться к поиску в обычном режиме следует нажать 

кнопку «Свернуть». Если необходимо большее количество уточ-
няющих полей для осуществления поиска, следует нажать кнопку 
«Больше». После этого будут доступны дополнительные поля,  
такие как: 

 номер записи в базе данных; 
 номер документа; 
 автор; 
 архив; 
 фонд; 
 опись; 
 единица хранения. 
Следующий шаг — это заполнение поля поисковой формы. 

Чтобы удалить введенные значения из всех полей, следует нажать 
кнопку «Очистить». После этого можно повторно ввести значения. 
Для получения результата поиска следует нажать кнопку «Искать». 
После этого на экране отобразятся результаты поиска. 

Таким образом, и в том, и в другом случае я нашла данные  
о своем дедушке. Быстрый поиск удобен тем, что благодаря ему 

                                                           
1 Описание функций сайта «Подвиг народа» в разделе «Помощь» // 

Официальный сайт обобщенного банка данных «Подвиг народа». URL: 
http://podvignaroda.ru (дата обращения: 05.05.2018). 
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можно найти данные о военнослужащем только зная одну фами-
лию. Однако если при поиске обнаружится несколько десятков  
однофамильцев, придется просматривать всю информацию о каж-
дом человеке, а имея большее количество информации гораздо 
удобнее применять расширенный поиск. При заполнении всех  
полей, он автоматически отсеивает неподходящие варианты. 

 

Рис. 6. Поиск по тематическому разделу «Наградные документы»  

Следующий раздел — «Наградные документы». Поиск по тема-
тическому разделу «Наградные документы» позволяет найти указы 
и приказы о награждении. В этом разделе я хотела бы найти фрон-
товой приказ о присвоении награды от 6 ноября 1941 г.  

В этом разделе также присутствуют два варианта поиска: быст-
рый и расширенный. Для быстрого поиска необходимо перейти  
к разделу «Наградные документы», нажав левой кнопки мыши  
по заголовку раздела. Затем необходимо указать имеющиеся све-
дения в строке поиска. Я буду указывать день ее присвоения —  
6 ноября 1941 г. (рис. 6). 
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После нажатия кнопки «Искать» я получаю 14 документов,  
которые соответствуют моему запросу. Информация по столбцам 
структурирована в следующем виде: дата документа, кем издан, 
номер документа, наименование документа. 

После нажатия левой кнопки мыши на документ на экране по-
являются его оцифрованные листы. Вверху над самим документом 
располагается информация о том, когда и где он был издан, в каком 
фонде и архиве сейчас находится, опись, единица хранения и номер 
записи. В данном фронтовом приказе представлено 12 страниц. Для 
просмотра изображения предусмотрена область навигации: пере-
ход к предыдущей странице документа; переход к следующей 
странице документа. 

Рядом с областью навигации представлена панель инструмен-
тов с двумя функциями: увеличение масштаба электронного образа 
документа; уменьшение масштаба электронного образа документа; 
при нажатии кнопки страница электронного образа документа бу-
дет открыта в новой вкладке, далее открытую страницу можно вы-
вести на печать или сохранить на своем ПК; просмотр страницы 
документа в полноэкранном режиме. 

На четвертой странице я нахожу постановление военного сове-
та южного фронта о награждении Орденом Красной Звезды двух 
военнослужащих: капитана Полегаева Ивана Герасимовича и тех-
ника-интенданта 1 ранга Волошинского Александра Ивановича. На 
следующих страницах идут их наградные листы, в которых указа-
ны их краткие биографии и описание подвига, за которое был при-
своен Орден (рис. 7, 8). 

Данный электронный ресурс предоставляет возможность пере-
хода с наградного документа на информацию о человеке, указан-
ном в этом наградном документе. При наведении курсора мыши 
отдельные строки электронного образа документа могут быть оп-
ределены как ссылки перехода, например, на страницу персоналии. 
Для перехода к странице персоналии необходимо: навести указа-
тель мыши на строку электронного образа документа; нажать левой 
кнопкой мыши. Строка будет подсвечена красным, и в правой час-
ти строки появится кнопка перехода, нажать данную кнопку. После 
этого будет осуществлен переход к странице персоналии. 



 163

 

Рис. 7. Наградной лист Волошинского Александра Ивановича  

 

Рис. 8. Личная страница Волошинского Александра Ивановича 
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Подобным образом я перешла со страницы наградного листа 
Волошинского Александра Ивановича к странице персоналии.  

Помимо поиска в обычном режиме есть еще расширенный по-
иск. Он удобен для занесения большого количества данных. Сервис 
автоматически исключит варианты, которые не соответствуют ва-
шим данным.  

Чтобы выполнить расширенный поиск документов о награжде-
нии необходимо: перейти к разделу «Наградные документы»; на-
жать кнопку «Расширенный поиск». Откроется поисковая форма с 
доступными для заполнения следующими полями: дата документа, 
награда. 

Если необходимо вернуться к поиску в обычном режиме, сле-
дует нажать кнопку «Свернуть». Если необходимо большее коли-
чество уточняющих полей для осуществления поиска, следует  
нажать кнопку «Больше». После этого будут доступны дополни-
тельные поля, такие как: номер записи в базе данных; номер доку-
мента; автор; архив; фонд; подпись; единица хранения. 

Необходимо заполнить поля поисковой формы. Чтобы удалить 
введенные значения из всех полей, следует нажать кнопку «Очи-
стить». После этого можно повторно ввести значения. Для получе-
ния результата поиска следует нажать кнопку «Искать». После чего 
на экране отобразятся результаты поиска. 

Таким образом, каждый из вариантов поиска имеет свои пре-
имущества. Для малого количества данных достаточно быстрого 
поиска, а в расширенном поиске гораздо удобнее расположить 
большое количество данных и посмотреть возможные варианты на 
каждый пункт.  

Последний, третий раздел называется «География войны». По-
иск по тематическому разделу «География войны» позволяет вы-
полнить поиск данных по местоположению и времени события. 
Документы в разделе «География войны» могут быть найдены, ис-
пользуя в качестве критериев поиска дату выхода документов, гео-
графическую привязку к местам ведения боевых действий, привяз-
ку к сведениям о военачальнике, издавшем документ. 
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Мое особое внимание привлекает Берлинская наступательная 
операция, так как мой дедушка дошел до Берлина. Именно поэтому я 
буду изучать карты по этой наступательной операции за май 1945 г.  

Для быстрого поиска необходимо перейти к разделу «Геогра-
фия войны» нажатием левой кнопки мыши по заголовку раздела и 
указать имеющиеся сведения в строке поиска. Для получения ре-
зультата поиска нажать кнопку «Искать» или клавишу на клавиа-
туре. В этом разделе я буду использовать расширенный поиск, по-
тому что у меня довольно объемное количество данных. 

Чтобы выполнить расширенный поиск документов о награжде-
нии необходимо перейти к разделу «География войны» и нажать 
кнопку «Расширенный поиск». Откроется поисковая форма с дос-
тупными для заполнения следующими полями: тип документа; дата 
документа; боевая операция; географическое положение. Если не-
обходимо вернуться к поиску в обычном режиме, следует нажать 
кнопку «Свернуть». 

Если необходимо большее количество уточняющих полей для 
осуществления поиска, следует нажать кнопку «Больше». После 
этого будут доступны дополнительные поля, такие как: номер до-
кумента; наименование документа; автор; архив; фонд; опись; еди-
ница хранения. 

Далее необходимо заполнить поля поисковой формы. Чтобы 
удалить введенные значения из всех полей, следует нажать кноп-
ку «Очистить». После этого можно повторно ввести значения. 
Для получения результата поиска следует нажать кнопку «Ис-
кать». Я заполнила все графы, кроме географического положения. 
После чего на экране отобразился 21 документ, соответствующий 
моим данным. Информация всех документов структурирована в 
следующем виде: дата документа; кем издан; номер документа; 
тип документа. 

Я подробнее рассмотрю карту от 12 мая 1945 г. подполковника 
артиллерии Лебедева. В верхней части, над оцифрованной картой, 
располагается следующая информация: дата издания, кем была из-
дана, информация об архиве и фонде, номер описи, единица хране-
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ния и номер записи. Далее внизу представлена сама карта, на ней 
присутствуют обозначения предполагаемых действий. Располага-
ются те же самые инструменты для работы с документом, которые 
я рассматривала ранее. 

Рассмотрев все функции обобщенного банка данных «Подвиг 
народа», я могу сделать вывод, что данный ресурс наполнен разно-
образной информацией о Великой Отечественной войне. Для  
людей, занимающихся изучением истории, этот банк станет вер-
ным помощником в получении достоверных сведений. Указы, по-
становления, карты, наградные листы и прочие документы помогут 
в исследованиях и изучении этого периода времени. Этот элек-
тронный ресурс будет полезен всем гражданам нашей страны, по-
скольку ВОВ не обошла ни одну семью. И далеко не все владеют 
достоверной информацией о своих предках, участвовавших в ВОВ. 
Благодаря «Подвигу народа» мы имеем возможность узнать о под-
вигах и достижениях наших дедов, еще раз почувствовать гордость 
за свою семью и свою Родину. Эта еще одна возможность увекове-
чить память о героях Победы и развивать военно-патриотическое 
воспитание молодого поколения.  
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