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В Год памяти и славы одним из самых значимых начинаний в работе
библиотек г. Орска стал выпуск электронного издания «Живая память
потомков Победы».
В

семьях

наших

земляков

сохранилось

немало

материальных

свидетельств военного времени: писем, фотографий, наград и личных вещей.
Живы и те, кто слышал воспоминания отцов и матерей, дедушек и бабушек о
войне, помнит их и готов ими поделиться. Чтобы сохранить эти
воспоминания,

библиотекарями

было

принято

решение

о

создании

электронной «Книги Памяти». В реализации этого проекта принимали
участие все библиотеки системы. Вначале была проведена рекламная
компания в городских СМИ и на сетевых ресурсах библиотек. Сотрудники
библиотек встречались с ветеранами Великой Отечественной войны и их
родственниками,

записывали

воспоминания,

просматривали

семейные

фотографии, работали с материалами, хранящимися в библиотечных фондах.
Среди учащихся школ и средних специальных учебных заведений города
проводился конкурс «Гордимся героями-земляками», который включал
рассказы юных орчан о своих родных, участниках Великой Отечественной
войны. Итогом конкурса стала подборка материалов из личных архивов
орчан

–

участников

Великой

Отечественной

войны:

фотографии

фронтовиков, письма военных лет, газетные статьи, выписки из приказов,
архивные справки, воспоминания, сочинения внуков и правнуков о подвигах
отцов и дедов, а также газетные статьи о земляках-участниках Великой
Отечественной войны, Героях Советского Союза. Весь материал был
оцифрован, логически выстроен, записан на электронный носитель.

Личные

истории

наших

земляков

являются

бесценными

свидетельствами эпохи, помогающими осмыслить героические и трагические
страницы истории нашей страны. Мы, библиотекари, постарались донести
сведения о подвигах отцов, дедов и прадедов орчан до подрастающего
поколения. Проведение презентации электронного издания «Книга Памяти»
запланировано на следующий год.
В этом году проведение библиотечных массовых мероприятий,
посвященных Дню Победы, по причине пандемии, было отменено. Но, при
этом, просветительская работа по сохранению исторической памяти активно
проводилась на сетевых ресурсах городских библиотек (на сайте и в
социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники, Instagram). Вниманию
удаленных пользователей к праздничным историческим датам, а также в
рамках акции «Библионочь-2020» были представлены виртуальные выставки,
буктрейлеры, видео-презентации. Особую ценность среди них представляют
краеведческие

материалы,

связанные

с

историей

города

Орска

и

Оренбургской области. Например, в видео-презентации «Память в граните»
содержится информация о многочисленных мемориалах на территории
Оренбургской области, в которых увековечена память о Героях Великой
Отечественной войны, о погибших воинах и мирных жителях, тружениках
тыла.
Интерес пользователей вызвали видеоролики, посвященные подвигу
орчан, Героев Советского Союза: Аркадия Петровича Чернышёва и Анатолия
Михайловича Пузикова. Сейчас в разработке находится виртуальная
экскурсия «Имя на карте города – В.А. Сорокин», посвященная Виталию
Андреевичу Сорокину, основой экскурсии стало мероприятие, проведенное в
библиотеке-филиале в 2019 году. В ходе его подготовки библиотекари
общались с родными В. А. Сорокина, получили доступ к фотографиям из
семейного альбома, письмам. Посетили и сделали фото и видеозаписи тех
мест в городе Орске, которые связаны с именем В.А. Сорокина: улица,
бульвар, «Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза В.А.

Сорокина», школы №13, №32, Аллея Славы и др. Виртуальная экскурсия
призвана напомнить юным пользователям, что многие места нашего города,
названия улиц связаны с именами людей, внесших значительный вклад в
Победу.
В рамках акции «Библионочь-2020» орские библиотекари приняли
участие в онлайн-марафоне #75словПобеды с видеочтением стихотворения
нашей землячки – писательницы, Александры Ивановны Чернышёвой, чье
детство проходило в период Великой Отечественной войны. Представленное
стихотворение «Поклон им всем» посвящено памяти героев войны.
Кроме того, пользователям была предложена видеопрезентация,
посвященная произведению орского поэта и писателя Ивана Герасимовича
Ивашкина «Мой отец погиб под Сталинградом». Стихотворение тесно
связано с биографией писателя, что нашло отражение в видеоролике. Иван
Герасимович родился 12 июня 1926 года в селе Покровка Сорочинского
района Оренбургской области. Его отец, Герасим Константинович Ивашкин,
в августе 1941 года был призван в армию, прошел ускоренную подготовку в
Тоцких лагерях и был направлен на фронт. 14 августа 1942 года погиб в боях
под Сталинградом. В начале 1944 года сам Иван Герасимович был призван
на службу в Военно-морской флот. Был награжден медалью «За боевые
заслуги» и медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». После войны работал учителем истории в школе №26 в
поселке Первомайском города Орска, затем возглавил орскую студию
телевидения, работал в должности заместителя председателя горисполкома.
С 1991 по 2000 год вышло несколько его книг.
Наряду с этим, в разделе сайта централизованной библиотечной
системы, посвященном Году памяти и славы, выделена рубрика «Наши
издания», куда включены списки, серия буклетов «Лица Победы»,
рассказывающих о земляках-героях Советского Союза, и дайджесты. Один из
дайджестов «Чкаловская область – вклад в Победу» вошел в число
победителей областного конкурса электронных ресурсов «Живет Победа в

поколениях» в номинации «Тематическое электронное библиографическое
издание, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945

годов».

Дайджест

знакомит

читателей

с

краеведческими

материалами о вкладе жителей Оренбургского края в Великую Победу.
Кроме того, здесь размещен тематический список «Великая Отечественная
война в книгах оренбургских авторов», который включает художественные
произведения, воспоминания ветеранов, сборники произведений и антологии
наших земляков.

