«БИБЛИОТЕКА ПОБЕДЫ» ОТКРЫЛАСЬ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
«Библиотека Победы» — информационный ресурс на площадке Национальной электронной библиотеки, организованный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и партнеров (https://pobeda.rusneb.ru/).
В открытом доступе — серии книг, архивных документов и периодики, посвященные
Великой Отечественной войне, собранные из фондов библиотек России и книжных
коллекций партнеров и издателей.
«Библиотека Победы» состоит из нескольких разделов:
Коллекция из более чем 550 книг, отобранных из разных библиотек страны, среди которых присутствуют пособия по выживанию и инструкции для бойцов и тыловиков. В подборку вошло немало примечательных изданий: от пособий с силуэтами дружеских и вражеских самолетов и правилами по эксплуатации танков, самолетов, специализированной
техники до практических инструкций по использованию в пищу дикорастущих съедобных
растений.
1200 единиц иллюстративного материала: плакатов, листовок, афиш, имеющих статус
книжных памятников. Совместно подготовленная Российской государственной библиотекой и Российским военно-историческим обществом коллекция фронтовой печати 1941—
1945 годов. Это исторический срез эмоций военных лет, выраженный в передовицах газет и
иллюстрированных изданиях военного времени.
Интерактивная карта «75 слов Победы», кликнув на любую точку которой пользователи
узнают о непридуманных событиях и героях. На карте доступно более 1000 видеоисторий.
Партнерские проекты, подготовленные в честь юбилея издательствами и книжными сервисами.
Передовицы республиканских газет, предоставленные библиотеками стран СНГ. В коллекции размещены газеты «Бакинский рабочий», «Заря Востока» (Тбилиси), «Казахстанская
правда» и многие другие. Передовицы иностранных газет, таких как The New York Times и
Daily Telegraph, показывают, как было встречено другими странами известие о капитуляции
Германии в 1945 году.
Библиотека Победы, современное пятитомное издание, подготовленное издательской группой «Эксмо-АСТ» и Российским военно-историческим обществом при поддержке Российского книжного союза. В серии собрана проза, поэзия, публицистика, драматургические
произведения, созданные и опубликованные в годы Великой Отечественной войны — с
июня 1941 года по май 1945, заново открыты произведения и документы, которые по каким-то причинам были забыты или редко публиковались.
Аудиокнига «Блокадная книга». Благодаря Фонду Даниила Гранина и издательству АСТ
в цифровой Библиотеке Победы появятся в бесплатном доступе пять глав аудиоиздания
«Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.
Серия «Детям о войне». В серию входят лучшие произведения о войне знаменитых авторов:
Елены Ильиной (Лии Маршак), Сергея Алексеева, Ольги Берггольц, Константина Воробьева,
Александра Твардовского, Сергея Михалкова, Константина Паустовского, Владислава Крапивина и других.
Издания библиотек. ЛитРес совместно с библиотеками страны запустил всероссийский проект «Библиотека памяти Победы». Библиотеки собирают материалы о Великой Отечественной войне, включая письма, фотографии и свидетельства участников войны. Работа по их
созданию продлится до 31августа 2020 года.
Книги о городах-героях. Цель проекта — рассказать россиянам о городах-героях, прославившихся своей самоотверженной обороной во время Великой Отечественной войны, через
значительные литературные произведения. Книжный сервис MyBook составил список ключевых книг о 13 городах-героях.
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