Библиотеки как хранители исторической памяти о Великой
Отечественной войне: опыт работы библиотек Кувандыкского
городского округа
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методическим отделом МБУК «ЦБС»
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Создание в библиотеках условий и возможностей для познания
исторического прошлого Родины, популяризации литературы о Великой
Отечественной войне – основная задача наших библиотек, которая
реализуется в нескольких направлениях.
Важным направлением в деятельности библиотек является создание
музейных и этнографических уголков, как символов исторической памяти.
Среди уникальных экспонатов музеев, организованных в библиотеках сел
Куруил, Мухамедьярово, Верхняя Кайракла, есть и свидетельства тех
грозных лет: каска, патефон, гильзы, письма, фотографии с фронта и др.
Значительный вклад в формирование музейного фонда внесли жители сёл,
подарившие

библиотекам

семейные

реликвии.

Собранные

экспонаты

являются основанием для исследовательской работы, а также наглядным
материалом при проведении мероприятий и экскурсий.
Выявлению

инновационных

форм

работы,

направленных

на

формирование устойчивого интереса к героической истории Отечества,
уважительного отношения к памяти защитников Отечества и гордости за
историческое прошлое страны способствовало проведение районного
библиотечного конкурса «Эхо войны и память сердца».
Результатом проведения районного библиотечного конкурса «Эхо
войны и память сердца» стало пополнение фондов библиотек и музейных
уголков, оформление стендов, тематических папок, обновление баз данных о
земляках-участниках и детях войны, тружениках тыла. Одним из уникальных

материалов, полученных на конкурс, стала исследовательская работа о
жизненном и боевом пути жителя села Никольское орденоносца Равката
Биктяшева, работавшего в избе-читальне сразу же после окончания войны.
Благодаря поисковой работе библиотекаря, имя героя войны навсегда
останется в истории библиотеки села и в памяти его жителей.
Традиционным направлением в деятельности библиотек является
краеведческо-поисковая работа (сбор сведений и воспоминаний местных
жителей о военных и послевоенных годах жизни) проводится во многих
филиалах.

Так,

в

социальной

сети

«Одноклассники»

библиотекарь

Дубиновского сельского филиала создала рубрику «Рожденные в годы
лихие», где рассказала о судьбах старшего поколения сельчан, для которых
понимание цены Победы близко и дорого, потому что война навсегда
оставила тяжелые воспоминания об этом жестоком времени. Результатом
проделанной работы стал выпуск сборника воспоминаний с одноименным
названием. Подобную работу, которая находит положительные отклики у
многочисленной аудитории, проводят сотрудники других филиалов.
Исследовательская

деятельность

библиотекаря

села

Никольское

заключалась в создании в социальной сети «Одноклассники» рубрики
«Бессмертный полк села Никольское» с информацией о тех, кто защищал
нашу страну в годы великих испытаний и не вернулся в родное село.
Библиотекари помогают жителям района в поиске сведений о ветеранах
Великой Отечественной войны. Поисковая деятельность осуществляется с
использованием «Книг памяти», сайтов «Подвиг народа», «Мемориал» и
портала «Память народа».
На протяжении нескольких лет сотрудники центральной библиотеки
им. П.И. Фёдорова издают книги, написанные местными авторами. Особенно
активизировалась эта работа в юбилейный год Победы. Одним из таких
изданий стала книга Клавдии Ярошенко «То, что дорого сердцу», где в
стихах отразились воспоминания автора о Великой Отечественной войне.

Стараясь

донести

до

читателей

правду

о

войне,

сотрудники

центральной библиотеки решили «оживить» книги кувандыкских писателей.
Первой попыткой стала серия видео-рассказов из книги Натальи Морозовой
«Дорогами мужества» о земляках-участниках Великой Отечественной войны.
Фрагменты из сборника представила сама автор. Снятые видеоролики были
размещены в социальных сетях и на сайте библиотечной системы.
Продолжается
Подвига»,

работа

созданными

на

с

электронными
сайте

нашей

ресурсами

«Бессмертие

библиотечной

системы:

отредактирована информационная страница «Памятники воинам Великой
Отечественной

войны

Кувандыкского

городского

округа»,

которая

дополнена новыми фактами и фотоматериалами, а также информацией о
памятниках, расположенных в исчезнувших селах нашего района.
Материалы о героических, боевых и трудовых подвигах земляков,
накопленные кувандыкскими библиотекарями, активно используются в
работе по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

