
 

8 мая, 2020 — Министерство культуры РФ, РВИО, РГБ, издательский холдинг «Эксмо-АСТ» и 

группа компаний «ЛитРес» рассказали о значимых литературных и культурных проектах, 

приуроченных к 75-летию Победы. Они послужили основой для формирования Всероссийской 

цифровой Библиотеки Победы, запуск которой состоится 9 мая.   

«Библиотека Победы» – информационный ресурс на площадке Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ), организованный при поддержке Министерства культуры и партнеров. 

В рамках проекта опубликованы в открытом доступе серии книг, архивных документов и 

периодики, посвящённых Великой Отечественной войне. 

Библиотека Победы объединяет: 

– Более 550 книг, в том числе художественная литература, пособия по выживанию и инструкции 

для бойцов и тыловиков, собранные из фондов библиотек страны. 

– 1200 плакатов, листовок, афиш. 

– Вырезки и передовицы из более чем 200 советских и зарубежных газет. Совместно 

подготовленная РВИО и РГБ коллекция фронтовой печати 1941-1945 гг. — исторический срез 

эмоций военных лет, ярко выраженных в передовицах газет и иллюстрированных изданиях 

военного времени. В цифровую коллекцию вошли передовицы советских и иностранных газет мая 

1945 года, 104 выпуска «Фронтовой иллюстрации», издаваемой Главным Политическим 

Управлением Красной Армии, ранее не публиковавшиеся в открытом доступе. 

– Современное издание – пятитомник «Победа», переданное холдингом Эксмо-АСТ в 

Национальную электронную библиотеку в рамках акции Библионочь для свободного доступа и 

чтения гражданами России. 

— Важное место в Библиотеке заняли партнёрские проекты. Несколько книжных проектов, 

подготовленных в честь юбилея, издательствами, библиотеками и книжными сервисами. 

КНИЖНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВОШЕДШИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКУЮ ЦИФРОВУЮ 

БИБЛИОТЕКУ ПОБЕДЫ» 

серия «Победа» 

В серию вошли 5 томов, в которых собрана проза, поэзия, публицистика, драматургические 

произведения, созданные и опубликованные в годы Великой Отечественной войны — с июня 1941 

года по май 1945.  

В работе над серией проявилась синергия двух экспертиз — издательской, со стороны «Эксмо-

АСТ», и научной, которую предоставили Российское историческое общество и редакционный 

Совет проекта с представителями крупнейших институтов истории и литературы. Таким образом 

были заново открыты произведения и документы, которые по каким-то причинам были забыты 

или редко публиковались. Проект получил одобрение Президента РФ Владимира Путина. 

Вадим Дуда, генеральный директор РГБ: 

«Книги внесли вклад в Победу. Поднимали боевой дух, помогали бойцам в тяжелые дни. Книги 

помогали выжить — в бою, в блокаде, в тяжелые годы. Библиотека Победы позволяет увидеть 
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этот вклад, сохранить бесценные документы военных лет. Для сохранения исторической памяти 

важно иметь дело с первоисточниками, реальными, достоверными документами, отражающими 

события и эмоции современников военных лет из разных стран. Именно в этом, в сохранении 

памяти, состоит важнейшая роль библиотек».  

«Блокадная книга» 

Благодаря Фонду Даниила Гранина, издательству АСТ в цифровой Библиотеке Победы появятся в 

бесплатном доступе пять глав аудиоиздания «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся 

Адамовича. 

серия «75 лет Великой Победы. Детям о войне» 

В серию входят лучшие произведения о войне знаменитых авторов. Для серии был специально 

разработан фирменный узнаваемый знак, приуроченный к 75-летию Великой Победы. Среди 

авторов серии: Елена Ильина (Лия Маршак), Сергей Алексеев, Ольга Берггольц, Константин 

Воробьев, Александр Твардовский, Сергей Михалков, Константин Паустовский и другие. 

Еще один автор серии Владислав Крапивин — советский и российский детский писатель, поэт и 

сценарист, педагог, журналист. Лауреат Премии Ленинского комсомола и Премии Президента 

Российской Федерации. Его воспоминания, часть которых написана в далекой юности, когда во 

всем ощущалась память о большой Войне, не публиковались ранее и изданы впервые к 75-летию 

Победы. 

Автор книги «Великая Отечественная война» Александра Монвиж-Монтвид на понятном для 

детей языке рассказывает о крупнейших сражениях, героизме и предательстве, партизанских 

отрядах, вооружении, приемах воздушного боя. 

«Библиотека памяти Победы» ЛитРес 

ЛитРес совместно с библиотеками страны запустил всероссийский проект «Библиотека памяти 

Победы». Библиотеки собирают материалы о ВОВ, включая письма, фотографии и свидетельства 

участников войны.  

«Карта Победы» MyBook 

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, 

создал специальную страницу с картой на основе этих данных, а также выяснил, какие из 

произведений о Великой Отечественной войне пользуются наибольшей популярностью среди 

читателей. 

 

Материал взят из источника: ООО Издательский дом "Университетская книга" 
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