


Просветительский проект ВлГУ «Дорога к победе»

Авторы проекта: к.и.н. доцент кафедры истории России Пединститута 

Илья Сергеевич Тряхов и ассистент кафедры истории России Анна 

Владимировна Ромашковец.          

Научный руководитель – председатель регионального отделения 

Российского исторического общества директор ГумИ д.и.н. проф. Елена 

Михайловна Петровичева.

Просветительский проект «Дорога к победе» был реализован на базе 

ВлГУ.



Цель проекта: историческое просвещение и патриотическое воспитание 

молодёжи.

Задачи проекта: 

- патриотическое воспитание молодежи, подрастающего поколения на 

примерах подвигов участников Великой Отечественной войны;

- расширение кругозора студентов и пользователей сайта ВлГУ на материалах 

истории Великой Отечественной войны

– стимулирование интереса студентов и пользователей сайта ВлГУ к изучению 

истории Великой Отечественной войны;

- воспитание уважения к прошлому и настоящему нашей Родины.

Длительность проекта: февраль – июнь 2020 года



В течение февраля – июня 2020 года преподавателями кафедры истории 

России ПИ ВлГУ готовились материалы, отражающие наиболее значимые 

события Великой Отечественной войны, и выкладывались на сайт ВлгУ при 

поддержке управления по воспитательной работе и связям с 

общественностью ВлГУ. 

Отбор материала основывался на хронологическом принципе: авторы 

предлагали пройти победный 1945 год вместе с важнейшими датами 

(годовщинами) и событиями военной поры. Кроме того, пользователям 

сайта ВлГУ предлагалось вспомнить о героях-владимирцах, а также о 

трагических страницах Великой Отечественной войны: начале войны, 

оккупации, концлагерях. 

Завершается дорога к Победе воспоминаниями о первом послевоенном 

Параде Победы, который состоялся 24.5.45.





Снятие блокады Ленинграда

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6652



Сталинградская битва

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6660



Будапештская операция

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6665



Висло-Одерская операция

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6664



Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6661



Оккупация советских территорий гитлеровской Германией и геноцид в 

годы Великой Отечественной войны

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6701



Павел Семёнович Маштаков

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6721



Борис Михайлович Шапошников

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6720



Взятие Данцига

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6753



Берлинская операция.

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6784



Освобождение концлагерей.

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6776



Восточно-Прусская операция

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6765



Встреча на Эльбе

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6788



Штурм Берлина и Знамя Победы над Рейхстагом

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6786



Пражская наступательная операция

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6839



Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. День Победы

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6842



Ликвидация Красной армией Курляндского котла

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6841



22 июня – Чёрный день календаря

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6943



Парад Победы 24 июня 1945 года

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6945



РЕКВИЕМ

Р. И. Рождественский


