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Межурецкий Артём Алексеевич1 

Перспективы использования материалов 

интернет-конкурса «Страница семейной славы» 

в качестве источников по изучению Великой Отечественной войны2 

Международный интернет-конкурс «Страница семейной славы» впервые 

был проведён в 2005 году, а с 2010 года он проводится ежегодно при поддержке 

МГУ имени М. В. Ломоносова, Союза журналистов России, Московского 

Совета ветеранов и некоммерческого фонда «Лига интернет-медиа». 

Организаторы обозначают цель проекта как создание интернет-сообществом 

электронной Книги памяти о подвиге народа и армии в Великой Отечественной 

войне, о доблести и славе воинов в локальных конфликтах, о тех, кто 

беззаветным служением Отечеству достоин народной памяти и уважения. 

Участие в проекте осуществляется путём размещения своей работы на 

интернет-портале конкурса3. На конкурс принимаются различные виды 

электронных материалов – текстовые файлы, презентации, видеофайлы, сайты, 

блоги и др. По данным организаторов проекта к 2020 году в нём приняло 

участие более десяти тысяч авторов работ, среди которых особенно активны 

школьники, студенты, учителя, журналисты4. 

Данный проект можно считать попыткой создать интернет-базу 

материалов, связанных в первую очередь с военной историей нашей страны. 

Одно из основных преимуществ таких баз – их открытость и доступность для 

всех заинтересованных лиц, имеющих выход в интернет. Обычно конкурс 

рассматривается в рамках проблем патриотического воспитания, где роль 

истории имеет вспомогательный характер. Но, на мой взгляд, материалы 
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конкурса обладают потенциалом для использования их в исторических 

исследованиях. 

В рамках данной статьи я рассмотрел материалы, представленные на 

конкурс в 2019 году5. На интернет-портале участникам конкурса была 

предоставлена возможность загрузить свои работы в два раздела – «Сайты» и 

«Статьи». 

В разделе «Сайты» в 2019 году представлено всего 18 работ6. 

В этой категории работы подаются на конкурс в виде ссылки на 

сторонние ресурсы, где размещены материалы. В конкурсе участвовало 3 

самостоятельных проекта: 1 группа в социальной сети «Вконтакте» и 1 сайт 

связаны с историей Великой Отечественной войны, 1 группа «Вконтакте» 

посвящена в целом военным конфликтам. Участниками конкурса размещено 7 

видео с исполнением патриотических песен и стихов (в том числе авторских). 1 

видео представляет собой художественную постановку о событиях войны. 6 

видеоматериалов и 1 презентация посвящены участникам и событиям Великой 

Отечественной войны. 

В разделе «Статьи» в 2019 году представлено 394 работы7. Они 

размещены в виде текстовых файлов, файлов с текстом и изображениями 

(основные расширения файлов – .pdf, .doc, .docx), мультимедийных 

презентаций (.ppt, .pptx). 

Если говорить о тематике, то большинство работ связано с Великой 

Отечественной войной. Даже, например, в работах, направленных на 

составление родословной своей семьи, наибольшее внимание уделяется 

предкам-участникам Великой Отечественной войны. 8 работ связано как с 

Великой Отечественной войной, так и с другой военной тематикой (например, 

материалы о работе школьных музеев, о работе поисковых отрядов). 

Из работ, не связанных с темой Великой Отечественной войны, 14 

материалов о локальных конфликтах в Афганистане, Чечне, Донбассе. 
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5 работ рассказывают о судьбах людей разных профессий (учёный, 

композитор, пианист, спортсмен, кузнец). Опубликована 1 работа, 

представляющая собой личные воспоминания о детстве (причём не даны 

конкретные хронологические рамки). 3 работы можно отнести к заметкам о 

природе и истории России. Таким образом, только 23 работы (меньше 6% из 

общего числа представленных материалов) не связаны с темой Великой 

Отечественной войны. 

Если говорить о типах представленных работ, то в особую категорию 

нужно выделить 24 художественных произведения (стихотворения, рассказы, 

сочинения), часть из которых (как указано в авторских аннотациях) основаны 

на историях конкретных людей. 

Также представлено 18 разработок различных проектов и мероприятий 

(литературно-музыкальные вечера, встречи с очевидцами событий, школьные 

линейки). При этом в таких разработках используются, например, материалы 

школьных музеев, публикации воспоминаний ветеранов, литературные 

произведения местных авторов. 

Остальные работы можно отнести к материалам, рассказывающим о 

конкретных людях и событиях. Диапазон объёма таких конкурсных материалов 

довольно широк — от одной до нескольких десятков страниц. При этом 

участники конкурса пишут работы как о своих родственниках, так и просто о 

земляках и других героях. Многие авторы используют различные стили в 

одном тексте – научный и художественный (в том числе публикуя свои 

стихотворения). Здесь же имеет смысл упомянуть приём, встречающийся в 

некоторых работах, который можно определить как письмо в прошлое, – 

используя художественный текст, автор приводит факты из биографии своих 

предков. 

Переходя к вопросу о возможности использования материалов конкурса в 

исторических исследованиях, следует отметить, что все работы могут 

представлять интерес при изучении вопросов, связанных с исторической 

памятью о Великой Отечественной войне. Если рассматривать потенциал 

конкурсных работ в качестве источников для исследований, то перед нами 

значительный пласт материалов, которые можно отнести к источникам личного 

происхождения, эго-документам, устной истории. 
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Многие конкурсанты используют в своих работах документы из 

семейных архивов. В первую очередь это письма с фронта и фотографии. При 

этом некоторые участники приводят расшифровки писем, а некоторые 

ограничиваются лишь публикацией фотографии письма, упоминая в работе 

только отдельные строчки. В одной из работ 2019 года рассказывается об 

обнаруженном дневнике, написанном предком участника конкурса в военные 

годы. Некоторые участники рассказывают о принадлежавших их 

родственникам предметах. Интерес для исследователей могут представлять 

интервью с очевидцами военных лет (в основном, это дети войны, хотя 

встречаются и воспоминания ныне живущих участников боевых действий). 

Во многих работах используются публикации местных изданий, в том 

числе, например, в виде вырезок статей из газет. На мой взгляд, это важный 

момент, поскольку значительное количество местных периодических изданий и 

книг не оцифрованы и недоступны заинтересованным людям из других 

регионов. 

Проблемным вопросом является источниковая база самих работ 

представленных на конкурс. Одни конкурсанты приводят ссылки на источник 

информации для каждого сюжета. Другие публикуют в конце только общий 

список использованных источников. Есть работы вообще без указания 

источников информации. Хотя даже если это рассказ о воспоминаниях своего 

родственника, то может быть важен аспект, каким образом эти воспоминания 

оказались у автора работы – он их слышал лично от участника событий, 

услышал в пересказе родных, прочитал в какой-либо публикации. 

Важен вопрос о возможности поиска исследователем необходимой ему 

информации. На сайте конкурса имеется свой поисковый механизм. Но при 

вводе поисковых слов поиск происходит только по заголовкам работ, данным 

об авторах и аннотациям работ. Следует отметить, что такой поиск может не 

отобразить все материалы по интересующей теме. Во-первых, поисковый 

механизм не отображает грамматические формы одного и того же слова 

(например, при вводе поискового слова «блокада» не будут видны результаты, 

содержащие слова «о блокаде»). Во-вторых, аннотации составляются самими 

авторами работ и могут не содержать необходимых для отбора данных. 

Решением этих проблем является поиск на сайте с помощью крупных 
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поисковых систем, которые обычно индексируют полные тексты 

представленных на ресурсе файлов. Но даже такой поиск не даст возможность 

отобрать, например, видеоматериалы или копии писем, не имеющие текстовой 

расшифровки. 

Таким образом, на данный момент сайт конкурса позволяет отбирать 

материал по заданным параметрам. Но существующая система нуждается в 

доработке (прежде всего методического характера). Например, можно обучать 

конкурсантов готовить расшифровки видео и рукописных материалов. Также 

авторам работ необходимо иметь навык составления аннотаций и ключевых 

слов. 

Важным моментом является то, что конкурс, проводимый с применением 

интернета, даёт возможность при возникновении каких-либо вопросов 

взаимодействовать с авторами размещённых материалов. Это может быть 

использовано в развитии системы обучения конкурсантов каким-либо навыкам 

(расшифровка, работа с источниками и др.). Кроме того, исследователь имеет 

возможность уточнить интересующие его детали напрямую у автора работы. 

Рассмотренные вопросы показывают, что материалы интернет-конкурса 

«Страница семейной славы» имеют потенциал для использования их в качестве 

источников по изучению Великой Отечественной войны. Не смотря на 

имеющиеся проблемные моменты работы с материалами данного ресурса, 

портал имеет определённые преимущества, присущие онлайн базам данным, — 

в первую очередь, это доступность любому имеющему выход в интернет 

исследователю. 


