Обобщенные банки данных
и проекты по поиску участников
Великой Отечественной войны

описание и помощь
в использовании поиска

Обобщенный банк данных «Мемориал»
(ОБД «Мемориал»)
obd-memorial.ru
ОБД создан по инициативе Министерства обороны Российской Федерации в 2007 году. В настоящее время «Мемориал» содержит почти 17 млн
цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне.
Публикация этих данных в открытом доступе позволила каждому из тех, кто искал информацию о пропавших во времена ВОВ родственниках,
восстановить судьбу и места захоронения своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны.
Банк данных ежегодно пополнялся новыми записями. Только в 2015 году было обработано 250 тыс. уточняющих потери документов, из которых
введены свыше 3 млн записей на персоналии; опубликованы места выбытия бойцов, погибших на полях сражений. Родные и близкие теперь могут
нанести на памятники новые имена погибших солдат и офицеров, вернуть память о подвиге отцов, дедов и прадедов.
Сайт «ОБД Мемориал» позволяет находить персоналии, захоронения и документы, относящиеся к безвозвратным потерям. Поиск выполняется по
обобщенному банку данных, который содержит информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой
Отечественной Войны и послевоенный период.
Чтобы найти имеющуюся в ОБД «Мемориал» информацию о родственниках-участниках ВОВ, необходимо пройти на сайт obd-memorial.ru и
воспользоваться расширенным поиском, где указываются данные и передвижение воевавшего. В случае, если информация о нем уже имеется в
ОБД, она отобразится после завершения поиска.
Для поиска человека необходимо:
1. находиться на главной странице сайта «ОБД Мемориал»;
2. в поисковом блоке «Установить судьбу» заполнить хотя бы одно поле;

3. нажать кнопку

или клавишу «Enter» на клавиатуре.

Найденные записи отобразятся на странице результатов поиска.
Для уточнения результатов поиска необходимо перейти в расширенный поиск, для этого необходимо нажать ссылку «Расширенный поиск».

Расширенный поиск
Расширенный поиск позволяет указать дополнительные параметры поиска. Чтобы перейти на страницу расширенного поиска, следует перейти
по ссылке «Расширенный поиск», расположенной в области поиска информации на главной странице сайта.

Откроется окно расширенного поиска.

Расширенный поиск представлен двумя вкладками:
1. Основные документы;
2. Список военно-пересыльных пунктов.
На вкладке «Основные документы» расширенного поиска предусмотрена возможность выбора следующих областей поиска:


- В сводных записях по всем документам;



- В донесениях о безвозвратных потерях. Источник выбран по умолчанию;



- В документах госпиталей и медсанбатов. Источник выбран по умолчанию;



- В документах, уточняющих потери. Источник выбран по умолчанию;



- В поименных списках захоронений. Источник выбран по умолчанию;



- В документах о военнопленных. Источник выбран по умолчанию;



- В приказах об исключении из списков. Источник выбран по умолчанию;



- В картотеках;



- В электронных Книгах Памяти;



- В печатных Книгах Памяти;



- В тексте печатных Книг Памяти. Режим без дополнительных поисковых полей;



- Поиск захоронений;



- Протоколы эксгумации.



- Поиск Дел.



- Поиск Донесений.

Выбор области поиска осуществляется следующими способами:
1. установив галочку рядом с названием документа, по которому будет осуществляться поиск;
2. нажав на ссылку «Отметить все» - будут выделены все документы;
3. нажав на ссылку «Снять все» - будут сняты выделения со всех документов;
4. нажав на ссылку «По умолчанию» - будут выделены документы, соответствующие набору пораметров по умолчанию.
Примечание: Для авторизованных пользователей доступны дополнительные области поиска.Для каждой области поиска предусмотрена
уникальная пиктограмма. Для каждой выбранной области поиска предусмотрен определенный набор полей, который отображается в нижней
части страницы расширенного поиска. При выборе нескольких областей поиска на страницу будет выведен перечень полей, общих для всех
выбранных областей. В результатах поиска, справа от порядкового номера найденной записи, отображается пиктограмма области поиска.
При наведении указателя мыши на пиктограмму отображается наименование области поиска.

Чтобы выполнить поиск, необходимо:
1. выбрать определенную область поиска.

2. ввести поисковый запрос одним из способов:


в поле поиска одной строкой (полнотекстовый поиск).
При использовании режима поиска одной строкой пользователь может указать всю известную информацию в поле
полнотекстового поиска.



ввести поисковые запросы в поля атрибутивного поиска.
При использовании режима атрибутивного поиска заполнить известную информацию в соответствующих полях.

3. нажать кнопку

или клавишу «Enter» на клавиатуре.

Найденные записи отобразятся на странице результатов поиска.
Чем больше информации укажет пользователь, тем точнее будет осуществлен поиск.
Примечание:
Поле полнотекстового поиска позволяет вводить не только фамилию, имя и отчество, но и любую уточняющую информацию - год рождения,
место рождения, звание и т.д. Поиск информации осуществляется во всех полях базы данных. При этом в список результатов поиска будут
выведены записи, в которых присутствуют все введенные в строку запроса значения. В режиме атрибутивного поиска пользователь может
определить для каждого поля способ поиска (см. раздел «Особенности поиска»).
Если поиск по введенному запросу не дал результата, рекомендуется его упростить и попробовать еще раз.

В случае если персоналия, которую ищет пользователь, не имела определенного места службы (например, части), в системе предусмотрена
возможность поиска персоналии по информации о прохождении военнослужащего через военно-пересылочные пункты (ВПП). Для этого
необходимо перейти на вкладку списки военно-пересыльных пунктов.

Поиск по данным военно-пересыльных пунктов
Чтобы выполнить поиск персоналии по данным о прохождении военнослужащего через военно-пересыльные пункты, необходимо перейти на
вкладку Список военно-пересыльных пунктов, расположенную на странице расширенного поиска, откроется страница поиска по данным
военно-пересыльных пунктов, и ввести поисковый запрос.

При поиске персоналий по данным ВПП предусмотрена возможность поиска введенного значения одновременно во всех полях базы данных и в
определенных полях. Для поиска значения во всех полях базы данных необходимо указать его в поле поиска одной строкой.

Для поиска значения в определенных полях базы данных, необходимо ввести искомое значение в соответствующее поле, в центральной части
страницы.

Пользователь может определить для каждого поискового поля способ поиска (см. раздел «Особенности поиска»).
Чтобы выполнить поиск персоналии по данным о прохождении военнослужащего через военно-пересыльные пункты, необходимо перейти на
вкладку списки военно-пересыльных пунктов, расположенную на странице расширенного поиска и выполнить следующую последовательность
действий:


ввести поисковый запрос одним из способов:


в поле поиска одной строкой;
При использовании режима поиска одной строкой пользователь может указать всю известную информацию в поле
полнотекстового поиска.



ввести поисковые запросы в поля атрибутивного поиска;
При использовании режима атрибутивного поиска заполнить известную информацию в соответствующих полях.



нажать кнопку

или клавишу «Enter» на клавиатуре.

Найденные записи отобразятся на странице результатов поиска.
Для возврата на страницу расширенного поиска основных документов, необходимо перейти на вкладку основные документы.

Особенности поиска
При заполнении полей в режиме атрибутивного поиска пользователь может определить для каждого поля способ поиска:


С начала поля - чтобы выполнять поиск документов, у которых в начале соответствующего индексного поля будет содержаться
значение, указанное пользователем в данном поисковом поле;



Точная фраза - чтобы выполнять поиск документов, у которых в соответствующем индексном поле будет содержаться значение,
состоящее из одного или нескольких слов (или цифр) в том же порядке, которое указано пользователем в данном поисковом поле;



Точное поле - чтобы выполнять поиск документов, у которых в соответствующем индексном поле будет содержаться точное значение,
указанное пользователем в данном поисковом поле;



Полнотекстовый поиск - чтобы выполнять поиск документов, у которых в соответствующем индексном поле будет содержаться
информация, указанная пользователем в данном поисковом поле, без учета последовательности слов и их количества.

Поиск выполняется без учета регистра символов. Не различаются также буквы «е» и «ё».
При вводе в поле поиска одной строкой нескольких слов находятся записи, содержащие все эти слова.
При вводе слов в различные поля находятся записи, в которых выполнено условие запроса для всех полей одновременно.
В строке поиска одной строкой и полнотекстовом запросе по полям ищутся слова, содержащие не менее двух символов, причем знаки
препинания символами не считаются. При поиске точной фразы в поле и при поиске точной последовательности слов в кавычках в строке
полнотекстового поиска хотя бы одно из слов должно быть не менее 2 символов.
При формировании запроса можно пользоваться специальными символами, которые помогают расширять или сужать результат запроса.
Такими символами являются звездочка (*), кавычки (") и вертикальная черта (|).

Звездочка *
Звездочка означает поиск записей с любым окончанием слова после указанных символов. Звездочка употребляется только справа от набора
символов.
Звездочка используется как в поиске одной строкой, так и в отдельных полях в режиме полнотекстового поиска.

Кавычки "
Кавычки употребляются в строке полнотекстового поиска, чтобы найти записи, содержащие точное вхождение искомой фразы. При этом хотя
бы одно слово фразы должно содержать не менее двух символов.
При вводе запроса в поля кавычки не используются. Точное вхождение находится с помощью режима Точная фраза.

Вертикальная черта |
Вертикальная черта используется только при заполнении полей в режиме полнотекстового поиска. Это логический оператор ИЛИ. Если
требуется присутствие в поле одного из двух слов, то между ними ставится знак вертикальная черта |.

Просмотр результатов поиска
В результате поиска на экран будет выведен список записей, удовлетворяющих критериям, введенным пользователем. Найденные записи могут
представлять собой: информацию о человеке, документы, захоронения и т.д.

Общее количество записей, полученных в результате поиска, отображается в верхнем левом углу и в нижнем левом углу.
По умолчанию на страницу выводится 20 результатов поиска. Чтобы изменить количество выводимых записей, следует выбрать необходимое
количество в раскрывающемся списке поля Результатов на страницу, расположенного в правом верхнем углу или в правом нижнем углу
страницы.

При использовании поиска "Установить судьбу", в результатах поиска доступна возможность добавления/исключения к областям поиска Книг
Памяти.

Просмотр информации о персоналии
Чтобы просмотреть информацию о персоналии, следует навести указатель на соответствующую запись в списке результатов поиска и нажать
левую кнопку мыши - будет загружена страница с информацией о судьбе персоналии: фамилия, имя и отчество, год рождения, звание, последнее
место службы, причина выбытия и т.д. В зависимости от источника информации, к которому принадлежит просматриваемая запись, состав
выводимых полей будет различным.

Проект «Память народа»
pamyat-naroda.ru

Главная цель проекта «Портал «Память народа» – предоставить возможность пользователям получить наиболее полную информацию об участниках Великой
Отечественной войны за счет новых интерактивных инструментов и развития обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В рамках проекта «Память народа» впервые оцифровано и выложено в Интернет 425 тысяч архивных документов фронтов, армий и других соединений Красной
Армии. Это оригинальные документы о ходе боевых действий, приказы, доклады командующих, оперативные описания боевой обстановки.
Строчки из наградных листов с описаниями подвигов, представлений к наградам – это самые красноречивые свидетельства судеб солдат и офицеров. Таких
записей на портале «Память народа» - более 18 миллионов. Номерных награждений оцифровано свыше 12,5 миллионов, или более 80%. Описания подвигов
теперь дополняются обстоятельствами их совершения по записям журналов боевых действий и документам оперативного управления.

Поиск осуществляется по следующим данным: Фамилия, Имя, Отчество, Год рождения.
Для осуществления поиска укажите данные в поисковой строке, нажмите кнопку «Найти» или клавишу «Enter» на клавиатуре.

Если данные в поисковой строке были введены на главной странице, автоматически произойдет переход к разделу «Герои войны».
Указанные данные из поисковой строки будут добавлены в поля блока «Дополнительные параметры», и на страницу будут выведены результаты
поиска.

Чтобы просмотреть информацию о персоналии, следует навести указатель на соответствующую запись в списке результатов поиска и нажать
левую кнопку мыши - будет загружена страница с информацией о судьбе персоналии: фамилия, имя и отчество, год рождения, звание, последнее
место службы, причина выбытия и т.д. В зависимости от источника информации, к которому принадлежит просматриваемая запись, состав
выводимых полей будет различным.

Проект «Подвиг народа»
podvignaroda.ru

Данный проект – уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о
ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. Основными целями проекта являются
увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военно-патриотическое воспитание
молодежи на примере военных подвигов отцов, а также создание фактографической основы для противодействия попыткам фальсификации
истории Войны. Создание наиболее полного электронного банка документов по ключевому периоду современной истории цивилизации не имеет
аналогов по объему, исторической и социальной значимости, и является вечным памятником великому Подвигу Народа. Последнее обновление
осуществлено 05 апреля 2018г., но база данных всё еще открыта для поиска пропавших героев.
Поиск информации по любому из тематических разделов может выполняться в два этапа:
1. поиск в обычном режиме, когда при определении условий поиска пользователь вводит данные в одну поисковую строку, указывая их
через пробел;
2. расширенный поиск, когда пользователь при определении условий поиска заполняет максимально возможное количество полей, указывая
детальную информацию об объекте поиска.
Данный вид поиска является наиболее эффективным, поскольку позволяет получить результат, наиболее точно отвечающий запросам
пользователя.
Поиск в обычном режиме
Для быстрого поиска необходимо перейти к разделу «Люди и награждения» нажатием левой кнопки мыши по заголовку раздела.

Указать имеющиеся сведения о человеке в строке поиска.

Расширенный поиск
Чтобы выполнить расширенный поиск информации о награждении необходимо:
1. перейти к разделу «Люди и награждения»;
2. нажать кнопку «Расширенный поиск»;
Откроется поисковая форма с доступными для заполнения следующими полями:








Фамилия;
Имя
Отчество;
Год рождения;
Звание;
Место призыва;
Уточнение «Где искать».

Если необходимо вернуться к поиску в обычном режиме, следует нажать кнопку «Свернуть».
Если необходимо большее количество уточняющих полей для осуществления поиска, следует нажать кнопку «Еще больше». После этого
будут доступны дополнительные поля, такие как:









Наименование награды;
Номер наградного документа;
Дата наградного документа;
Архив;
Фонд;
Опись;
С какого года в КА;
Единица хранения.

3. заполнить поля поисковой формы;
Чтобы удалить введенные значения из всех полей, следует нажать кнопку «Очистить». После этого можно повторно ввести значения.
4. для получения результата поиска следует нажать кнопку «Искать».
После чего на экране отобразятся результаты поиска:

Чтобы просмотреть информацию о найденном человеке, следует навести указатель на соответствующую запись в списке результатов поиска
и нажать левую кнопку мыши - будет загружена страница с информацией о судьбе персоналии: фамилия, имя и отчество, год рождения, звание,
последнее место службы, причина выбытия и т.д. В зависимости от источника информации, к которому принадлежит просматриваемая запись,
состав выводимых полей будет различным.

Официальный сайт движения «Бессмертный полк»
www.moypolk.ru

Впервые Бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне Полка тогда пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более
6000 томичей. Так сформировалось движение, нашедшее поддержку во множестве городов России, в том числе в Магадане. На официальном сайте
Полка можно найти массу полезной информации, поделиться историями своих поисков родственников, воевавших в период Великой
Отечественной войны, рассказать о военном пути героев.
Пройдя по ссылке www.moypolk.ru/rekomendacii-po-poisku, можно найти рекомендации по поиску солдат: данные о ранениях и госпиталях,
примеры запросов в архивы, о партизанских движениях и захоронениях. Всё это поможет найти нужную информацию, чтобы ничья судьба не
была стерта страницами войны.

