
Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война 

изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ 

противостоял мощному натиску  нацистской Германии и её союзников. 

Мы выстояли и победили. 

            За Победу была заплачена самая высокая цена — цена 

жизни. В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и 

прадеды, бабушки и прабабушки каждый день совершали свой подвиг. 

Они шли на смерть в наступательных операциях, рыли окопы и 

организовывали полевые госпитали, уходили в леса, для того чтобы 

стать партизанами, работали в тылу. Для каждого было своё дело. И оно 

приближало последний день войны. 

День Победы — это праздник, объединяющий поколения. 

            Наша задача — сохранить память о подвиге народа, 

который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и 

самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам 

мир, свободу и независимость. Мы помним свою историю и гордимся 

ею! 

Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

https://may9.ru 

 

В рамках года Памяти и Славы можно посмотреть театральные 

постановки, военные фильмы, посетить онлайн-музеи и проверить 

знания о Великой Отечественной войне с помощью онлайн-тестов.  

 

Тематические подборки театральных постановок, 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 «Вечно живые» (театр Современник 1976 год). Часть 

1 https://www.youtube.com/watch?v=hV9DcGoeZ_A 

 «Вечно живые» (театр Современник 1976 год). Часть 

2 https://www.youtube.com/watch?v=6fanDCOEud 

 «Василий Теркин» (моно спектакль Олег Табаков, 1979 

год), https://www.culture.ru/movies/1567/vasilii-terkin 

 «Василий Тёркин» (Государственный академический театр им. 

Моссовета 1973), https://www.culture.ru/movies/927/vasilii-tyorkin 

 «У войны не женское лицо» (Омский государственный 

академический театр драмы 1988 год), https://www.culture.ru/movies/1032/u-

voiny-ne-zhenskoe-lic 

 «Живи и помни» (Московский драматический театр «СФЕРА» 

1987 год), https://www.culture.ru/movies/1513/zhivi-i-pomni 
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 «Зори здесь тихие…» (Государственный академический Большой 

театр России 1981 год), https://www.culture.ru/movies/1774/zori-zdes-tikhie 

 «Из записок Лопатина» (театр «Современник» 1975 

год),https://www.culture.ru/movies/944/iz-zapisok-lopatina 

 «Мы не увидимся с тобой» (театр «Современник» 1981 

год),https://www.culture.ru/movies/1010/my-ne-uvidimsya-s-toboi 

 1945 (театр «Современник» 1988 

год),https://www.culture.ru/movies/1485/1945 

 «Волоколамское шоссе» (Московский художественный 

академический театр имени М. Горького 1984 

год),https://www.culture.ru/movies/1795/volokolamskoe-shosse 

 «Сашка» (государственный академический театр им. Моссовета 

1983 год), https://www.culture.ru/movies/1826/sashka 

 «Отпуск по ранению» (театр НА Малой Бронной 1983 

год), https://www.culture.ru/movies/1911/otpusk-po-raneniyu 

 «Белая палатка» (театр Российской Армии 1985 

год), https://www.culture.ru/movies/1528/belaya-palatka 

 «Соловьиная ночь» (театр Российской Армии 2015 

год), https://www.culture.ru/movies/4405/solovinaya-noch 

 «Берег» (государственный академический Малый театр России 

1980 год), https://www.culture.ru/movies/1524/bereg 

 «Дорогой бессмертия» (театр-фестиваль «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ» 

1957 год), https://www.culture.ru/movies/1720/dorogoi-bessmertiya 

 «Барабанщица» (театр Российской Армии 1975 

год), https://www.culture.ru/movies/1693/barabanshica 

 «Завтра была война» (театр Маяковского 1990 

год), https://www.culture.ru/movies/892/zavtra-byla-voina 

 «Веселый солдат» (Московский губернский театр 2019 

год), https://www.culture.ru/movies/4607/veselyi-soldat 

 «Будь здоров, школяр!» (Московский театр «У НИКИТСКИХ 

ВОРОТ» 2010 год), https://www.culture.ru/movies/3380/bud-zdorov-shkolyar 

 «Возвращение» (Новосибирский академический молодежный 

театр «ГЛОБУС» 2010 год), https://www.culture.ru/movies/1023/vozvrashenie 

 «Последнее письмо» (Московский театр «ЭРМИТАЖ» 2011 

год), https://www.culture.ru/movies/1036/poslednee-pismo 

 «Марьино поле» (театр для детей и молодежи «Свободное 

пространство» 2010 год), https://www.culture.ru/movies/1003/marino-pole 

 «Наш класс» (Кемеровский областной театр драмы имени А. В. 

Луначарского 2015 год), https://www.culture.ru/movies/3446/nash-klass 

 «Усвятские шлемоносцы» (Самарский академический театр 

драмы им. М. Горького 1982 год),https://www.culture.ru/movies/969/usvyatskie-

shlemonoscy 

 «И в Сибири сакура цветет...» (Минусинский драматический 

театр 2011 год), https://www.culture.ru/movies/951/i-v-sibiri-sakura-cvetet 
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Посещение онлайн-музеев 

 Видеообзор "Музей Победы": 

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk  

Основной сайт музея: https://victorymuseum.ru 

Виртуальный тур: https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

Онлайн-экскурсия по музею: https://victorymuseum.ru/excursions/online 

Дополнительная информация на 

портале КУЛЬТУРА.РФ: https://www.culture.ru/institutes/10126/muzei-

pobedy 

Фильмы о войне онлайн: 

 https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show 

 https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

Знание фильмов о Великой отечественной войне вы можете 

проверить с помощью онлайн тестов: 

 Онлайн-тест «75 вопросов о войне» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLBc7hUiHVmnib0h2xH1A-

dUaucdcNbT5PaTXwFdxzYPEJUA/viewform 

 Онлайн- тест по фильмам о войне  

https://onlinetestpad.com/ru/test/158572-filmy-o-velikoj-otechestvennoj-vojne 
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