«Якоря памяти»:
историко-краеведческие ресурсы библиотек г. Медногорска
Верескун Светлана Кинжигалеевна, директор
МБУК «ЦБС города Медногорска»
75 лет отделяет нас от Победы в Великой Отечественной войне.
Сохранить память о победителях, датах и событиях войны – наша задача. В
2017 году библиотекари создали электронную версию «Книги памяти города
Медногорска». Основой ресурса стало одноименное печатное издание 1995
года. В электронной книге собраны сведения о более чем шести тысячах
воинов, призванных Медногорским горвоенкоматом. Это жители городов
Медногорска, Кувандыка, близлежащих сел, деревень и хуторов. Все они
погибли в боях или умерли от ран в госпиталях и медсанбатах. Электронная
книга способствует поиску информации о человеке, даже если сведений о
нем крайне мало. Поиск осуществляется по внесенным данным: фамилия,
имя, отчество, год рождения и место жительства, дата гибели и место
захоронения.

Поименный

список

составлен

в

алфавитном

порядке,

предусмотрен переход к нужной букве. Книга доступна на официальном
сайте центральной библиотеки. Ресурс дополнен списком сокращений,
справкой о печатной «Книге памяти Медногорска». Работа над Книгой
продолжается. В нее вносятся изменения на основании документов, которые
предоставляют родственники воинов.
«Книга памяти» помогла в восстановлении имен жителей сел
Идельбаево, Рысаево, Кидрясово, призванных в армию в 1941-1945 гг. В
течение 2-х последних лет в селах установлены памятники участникам
Великой Отечественной войны, списки имен воинов размещены на досках
этих мемориалов.
В процессе поиска информации о пропавших без вести воинах
медногорцы обращаются за помощью к библиотекарям и волонтерам

культуры. Мы вместе с родными и близкими воинов радуемся, когда
находим данные о судьбе солдата, его военном пути, месте захоронения.
Биографии бойцов восстанавливаются благодаря электронным изданиям и
сервисам, доступным в сети Интернет, Книгам памяти. Иногда мы помогаем
составить запросы в архивы Министерства обороны, администрации городов
России.
На новом сайте системы «Библиотеки Медногорска» создана страница
«Победе посвящается». На ней собраны материалы о военной истории
города: справка о жизни Медногорска в 1941-1945 гг., работе госпиталей и
женском полке. Из первого документа читатель узнает о быте жителей
города, работе предприятий в годы войны. Вторая справка основана на
документах военных архивов, которые помогли раскрыть историю 4-х
эвакогоспиталей, работавших в Медногорске. Восстановлены имена 35-ти
раненых бойцов, скончавшихся и захороненных на кладбище города.
Страница «Женский полк» рассказывает о девушках-добровольцах, ушедших
на фронт в 1941-1942 гг. Здесь же размещены биографии и воспоминания
женщин, вернувшихся в город после войны.
В 2019 году на официальном сайте библиотечной системы появилась
электронная

книга

«Медногорск

и

война»,

которая

систематически

пополняется и на сегодня состоит из 138 материалов. Книга содержит
биографии медногорцев – участников войны, воспоминания тружеников
тыла, детей войны, блокадников, исторические факты о госпиталях,
предприятиях города. В основе книги – статьи, опубликованные в газете
«Медногорский рабочий».
Библиотекари

Медногорска

восстановили

биографии

пяти

медногорцев, удостоенных звания Героев Советского Союза и одного
полного кавалера Ордена Славы. Теперь данные о героях доступны на сайте
библиотеки в разделе «Герои Медногорска». Пользователи могут увидеть их
фотографии,

познакомиться

с

дополнительными

периодических изданий, ссылками на другие сайты.

материалами

из

Передавая знания о свершениях предшествующих поколений молодым
горожанам, мы, библиотекари, участвуем в формировании интереса к
истории и современной жизни своей малой Родины. Для того чтобы история
города стала для ребят живой и понятной, мы предлагаем совершить
прогулки по родному городу. Один из библио-экскурсионных маршрутов по
историческим местам и памятникам муниципального образования называется
«На переднем крае обороны». Передвигаясь по знакомым с детства дворам и
улицам, находясь у памятников и мемориалов, слушатели узнают военную
историю Медногорска, знакомятся с фактами и датами важных событий.
Библио-экскурсия доступна на сайте библиотеки. Кроме того, онлайнмаршрут «На переднем крае обороны» по военно-историческим объектам и
местам памяти Великой Отечественной войны нашего города, созданный по
проекту «Прошагай город», размещен в Яндекс.Картах и Google.Maps.
Любой горожанин или гость Медногорска, используя эти сервисы, может
самостоятельно прогуляться по памятным местам и познакомиться с фактами
из истории Медногорска.
Продолжает пополняться и база данных «Современные памятники
Медногорска». Все представленные в ней объекты внесены на сайт проекта
Российского

военно-исторического

общества

«Место

памяти».

Интерактивная карта помогает легко найти нужный объект, узнать его
историю, а если нужно и получить помощь в проведения мероприятий – будь
то субботник, благоустройство территории или возложение цветов.
Каналом обмена информацией с нашими пользователями стала группа
Одноклассников «Герои медногорцы. Бессмертный полк». Здесь созданы
коллекции фотографий земляков, размещаются биографии медногорцевучастников войны, заметки об исторических датах и фактах.
Тема Великой Отечественной войны является составляющей в нашей
работе по привлечению внимания

к героической истории Родины.

Библиотекари г. Медногорска продолжают работу по восстановлению

исторических фактов, поиску информации и считают приоритетной свою
миссию по сохранению военной памяти.

