Героическое прошлое в памяти поколений: работа библиотек СольИлецкого городского округа по патриотическому воспитанию населения
Муртазина Татьяна Борисовна, заведующая
методико-библиографическим отделом МБУК
«Центральная библиотека» Соль-Илецкого
городского округа Оренбургской области
2020 год объявлен в России Годом памяти и славы (Указ Президента
Российской Федерации В.В. Путина «О проведении в Российской Федерации
Года памяти и славы» от 8 июля 2019 г. №327).
Сохранить память о героях, подаривших нам мирную жизнь, сделать
информацию о них доступной наибольшему кругу пользователей –
приоритетная задача в работе библиотек Соль-Илецкого городского округа.
На решение этой задачи направлена историко-краеведческая деятельность
наших

библиотек.

Предоставляя

доступ

в

глобальной

сети

к

информационным краеведческим ресурсам, сохраняя их на локальных
носителях,

библиотеки

не

только

обеспечивают

доступ

к

ценной

информации, но и распространяют знания о своем регионе, людях,
прославивших его.
В библиотеках нашего округа проводится активная работа по сбору и
систематизации

краеведческих

материалов,

оформлению

альбомов

и

выставок, налажено сотрудничество с краеведами, знатоками родного края,
местными авторами. В библиотеках работают краеведческие клубы и
кружки,

которые

осуществляют

поисковую

деятельность,

проводят

патриотические акции, флешмобы и т.д. К сожалению, в этом году в период
ограничительных мер, связанных с пандемией, проведение массовых
мероприятий

сокращено,

поэтому

наиболее

библиографическая и исследовательская работа.

актуальной

стала

В ходе подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы
центральная библиотека и библиотеки городского округа занимались сбором
и систематизацией материалов о фронтовиках погибших или пропавших без
вести, умерших от ран в госпиталях, вернувшихся с войны и ныне живущих
земляках. Из собранной информации сформирована база данных, которая
содержит основные сведения об участнике войны: ФИО ветерана, дату
рождения, дату и место призыва, дату и место гибели, сведения о наградах.
Собранные

данные

использовались

для

формирования

единой

Всероссийской базы, которая составила мультимедийную галерею «Дорога
памяти», представленную в Главном храме Вооруженных Сил России. Вся
информация также передана в Военный комиссариат.
К юбилею Великой Победы центральная библиотека подготовила
сборник воспоминаний участников Великой Отечественной войны. На
страницах сборника ветераны рассказывают в мельчайших подробностях о
военных буднях, о войне – какой они ее запомнили. Каждая глава – это чьято история.
Во время самоизоляции, связанной с пандемией, на сайте центральной
библиотеки публиковались отдельные главы этой книги. В настоящее время
полная версия представлена в разделе «Краеведение. «Военные судьбы сольилечан». Печать книги воспоминаний откладывается из-за недостатка
финансирования.
Не менее тяжелой, чем у фронтовиков, была в годы войны жизнь
тружеников

тыла.

Тяжелая

работа

по

обеспечению

фронта

всем

необходимым легла на плечи оставшихся в тылу женщин, стариков и детей.
Их трудовой подвиг золотыми буквами вписан в героическую летопись
истории нашей Родины. В разделе («Краеведение. «Военные судьбы сольилечан») размещен материал о соль-илечанах – тружениках тыла. Источники
информации: газета «Илецкая Защита», личные архивы жителей округа.
На сайте центральной библиотеки в коллекции «Краеведение»
представлены материалы: «Соль-Илечане – Герои Советского Союза»,

«История предприятий г. Соль-Илецка в период Великой Отечественной
войны», «Соль-Илецкий эвакогоспиталь». В начале 1943 г. в г. Соль-Илецке
был развернут эвакогоспиталь № 33/22, один из крупнейших в Оренбургской
области. Он был рассчитан на 700 человек и состоял из семи отделений,
которые размещались в корпусах больницы, а также в помещении школы №1
и Клубе НКВД. Кстати, книги из районной библиотеки были перевезены в
госпиталь, где выдавались раненым. Во время войны библиотека не работала,
так как в этом помещении разместился призывной пункт Райвоенкомата,
откуда нескончаемым потоком уходили на войну земляки, библиотекарь
Елена Васильевна Подпорина по комсомольскому призыву ушла на фронт.
В разделе сайта «Ресурсы» «Наши издания к 75-летию Великой
Победы» доступны буклеты, изданные к юбилею Победы. Для экономии
места на сайте мы делаем ссылки на облачное хранилище, куда загружаем
оцифрованные версии изданий.
Следующий раздел «Краеведение. «Издания о Соль-Илецке» включает
главы из книг о нашем городе и жизни соль-илечан во время Великой
Отечественной войны. Полные версии изданий не размещаются в открытом
доступе во избежание нарушений Закона об авторском праве. Электронные
версии этих книг доступны пользователям в центральной библиотеке и во
всех библиотеках системы.
Деятельность библиотек по созданию электронных краеведческих
ресурсов библиотек важна и востребована. Разнообразие этих ресурсов
направлено на формирование интереса к истории родного края, к чтению
краеведческой литературы, сохранению культурного и исторического
наследия региона, что особенно актуально в год 75-летия Великой Победы.

