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Уважаемый Владимир Иванович!

В ответ на Ваше обращение, поступившее из Управления по работе 
с обращениями граждан Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Комитет 
по образованию сообщает следующее.

Благодарим Вас за неравнодушное отношение к воспитанию подрастающего 
поколения и сохранение исторической памяти о подвигах защитников нашей Родины.

Информация о возможности использования в учебной и внеучебной работе 
материалов военно-патриотической Летописи Победы доведена до сведения 
руководителей образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Дополнительно направляем Вам экспертное заключение государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Журавлев Д.М. 
576 - 18-24

001185320639
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правительство Санкт - Петербурга 
Комитет по образованию

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования

ул. Ломоносова, 11-13, Санкт-Петербург, 191002 

тел. ректора 409-82-82, Факс 409-82-99

Экспертное заключение 
на материалы военно-патриотической платформы Летопись Победы

На экспертизу представлены материалы военно-патриотической Летописи Победы, 
размещенной на сайте по адресу https://www.cbs-msk.ruyietopis-pobedy , с целью определения 
возможности использования содержащихся в ней сведений в образовательном процессе 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга».

Данные материалы представляют собой хронологическую летопись событий, представленную 
по дням и наполненную разнообразным содержательным контентом: фотографии, плакаты, карты 
сражений, архивные фонды, газетные статьи, телеграммы органов власти, воспоминания участников 
тех военных событий, дополненные материалами историков войны.

Весь документальный материал разделен на 16 тематических блоков, сведенных в 31 
«книгу»» электронного формата, что позволило авторам выделить и подробно рассмотреть темы 
«Ржевско-Вяземских боев 01.03.1942 -  20.04.1942г.» (кн.5-б); действия на фронтах летом и осенью 
1943 г., конечно же. Московскую, Сталинградскую и Курскую битвы; освобождение стран 
Восточной Европы от немецко-фашистских оккупантов и т.д. Каждый раздел книг снабжен 
небольшим авторским вступлением, в котором кратко описывается особенность периода, делается 
акцент на настроениях советских граждан, патриотическом подъёме солдат Красной армии и 
тружеников тыла.

Стоит отметить, что события излагаются с точки зрения двух сторон. Изо дня в день читая 
хронику событий, мы видим, как меняются настроения, крепнет решимость советских солдат и 
офицеров отстоять Родину от беспощадного врага. Из дневников и писем солдат и офицеров 
вермахта прослеживается смена морального духа, отрезвление, наступившее после первых месяцев 
упорного сопротивления всего советского народа, боев на территории СССР.

Стоит отметить верность выбранного подхода. Документальное изложение событий дает 
возможность читателю не только окунуться в атмосферу тех трагических дней, месяцев, лет; 
читатель получает возможность самому составить свое представление о важнейших и повседневных 
событиях войны, с помощью сопровождающего иллюстративного ряда «стать причастным» к 
«будням» военных дней, что является ценным моментом для любых интересующихся событий 
нашего прошлого, для достижения личностных результатов при изучении темы войны.

Следует согласиться с авторским выбором, начать изложение Летописи Победы с 
предвоенных событий. В первом томе Летописи Предвоенные годы и первые дни войны события 
начинаются с оценки причин Второй мировой войны, показана «кухня» международной дипломатии 
позволившая разрушить систему коллективной безопасности в Европе. На основе фактов и 
мемуарных свидетельств вьщелены причины неудовлетворительного состояния советской армии 
накануне вторжения Германии в СССР. Авторы начинают хронику событий с 94го дня до нападения 
сил вермахта на СССР. В событиях есть пробелы, но, тем не менее, выделенные факты позволяют 
осветить ключевые события, необходимые для понимания произошедшей трагедии первых дней 
войны.

https://www.cbs-msk.ruyietopis-pobedy


Материалы сайта помогут учителю истории при расширенном изложении истории Великой 
Отечесвтенной войны, классному руководителю - во время проведения урока Мужества или 
тематического классного часа, школьникам - при выполнении проектных работ или краеведческих 
исследований.

В качестве пожеланий отметим необходимость оформления материала с учетом особенностей 
его использования. Книги желательно снабдить гиперсносками, связывающими содержание и 
оглавление, что повысит удобство навигации по многостраничным документам. Отмечая потенциал 
развития темы, хотелось бы предложить авторам выделить в отдельную тему историю блокадного 
Ленинграда, что придаст материалам сайта дополнительную, краеведческую и воспитательную 
ценность.

Подводя итог, отметим масштаб проделанной кропотливой работы. Разноплановость 
материала, тщательность его отбора, позволяет рекомендовать материалы сайта Летопись Победы к 
использованию в урочной и внеурочной работе образовательных организаций Санкт-Петербурга.

И.о.ректора
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