Мячина Светлана Сергеевна
Деятельность библиотек Оренбуржья по сохранению исторической памяти
и патриотическому воспитанию
Подходит к концу 2020 год – юбилейный, мы отмечаем 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне. Эта дата – еще один повод напомнить миру,
какой ценой была добыта эта Победа. Миллионы наших дедов и прадедов
отдали свои жизни, чтобы остановить нацизм, подарить нам мир и свободу.
Год памяти и славы заканчивается, но не заканчивается наша с вами работа,
коллеги, и тут уместно процитировать заместителя министра культуры РФ Ольгу
Сергеевну Ярилову: «мы должны превратить Год памяти и славы в десятилетия
памяти и славы, чтобы сохранить память о тех важных для нашей страны
событиях, - это естественная потребность всех поколений. Мы должны думать о
том, как рассказать о подвиге наших предков младшим поколениям».
Коллеги, нужно отметить, что историко-мемориальная и патриотическая
работа всегда, вне зависимости от юбилейных дат, для библиотек Оренбуржья
является главным приоритетом деятельности.
Библиотечные специалисты активно занимаются поисковой работой по
сбору и выявлению ценных исторических сведений, записывают воспоминания
ветеранов, формируют электронные базы данных, организуют музейные
экспозиции, занимаются популяризацией военной литературы, ведут
культурно-просветительскую работу – готовят выставки, проводят акции,
конкурсы.
В Год памяти и славы Оренбургская областная универсальная научная
библиотека им. Н.К. Крупской при поддержке министерства культуры
Оренбургской области инициировала проведение мероприятий областного
уровня:
- в рамках областной просветительской акции «Великая Победа»
работает
передвижная выставка, которая воссоздает репертуар книг
военного времени, который сохранился в фондах Оренбургской областной
универсальной научной библиотеки:
небольшие по формату брошюры,
отпечатанные на бумаге низкого качества, часто без переплета, в
невыразительной обложке и с немногочисленными рисунками, в том числе,
выпущенные Чкаловским книжным издательством. Все они были изданы,
несмотря на все трудности, в годы Великой Отечественной войны.
Частью выставки стали плакаты, посвященные памяти советских женщин
и девушек, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945
годы. Плакаты были предоставлены Оренбургским региональным отделением
Союза женщин России в рамках Всероссийской патриотической акции
«Женское лицо Победы».
Возможность познакомиться с книгами и плакатами, представленными на
передвижной выставке «Великая Победа», уже получили жители Бугуруслана,
Бузулука, Медногорска, Сорочинского и Кувандыкского городских округов,
Бугурусланского, Бузулукского и Тоцкого районов. В настоящее время
уникальные издания доступны для посетителей центральной библиотеки г.
Орска. До конца года выставка успеет побывать в Саракташском районе.

- конкурс электронных ресурсов «Живет Победа в поколениях»
В нем приняли участие библиотекари 28-ми муниципальных образований
области и других регионов Российской Федерации (Белгородской и Липецкой
области, Республики Марий Эл). На конкурс поступило более 100 работ, в
которых нашли отражение результаты поисковой работы, итоги деятельности
по формированию собственных баз данных, тематических электронных
библиографических изданий, было представлено на конкурс.
Итоги конкурса были подведены в онлайн-режиме на Библиотечном
портале Оренбургской области. Победителями стали 9 библиотек нашей
области. Они награждены грамотами и многофункциональными устройствами.
- конкурс буктрейлеров «Сила животворных строк: книги на войне».
Итоги еще одного областного конкурса буктрейлеров «Сила
животворных строк: книги на войне» уже подведены и обнародованы. Онлайнцеремонию награждения победителей мы проведем сегодня в конце заседания.
Из-за особенностей этого года большинство мероприятий прошло в
режиме онлайн.
Но формат Мемориальной региональной акции по благоустройству мест
захоронений оренбургских писателей-фронтовиков «Никто не забыт….»
позволил нам внести осязаемый материальный вклад. Акция прошла с 21
сентября по 9 октября. Библиотекари совместно с волонтерами расчистили
территории вокруг могил, убрали мусор и сорняки, покрасили памятники и
ограждения, очистили надгробия 10-ти оренбургских авторов, защищавших
свою страну с оружием в руках. Завершением акции стало возложение венков и
цветов на местах упокоения писателей Б. С. Бурлака, Я. А. Леванта, Б. А.
Коростина, А. Г. Рыбина, А. М. Горбачева, В. Г. Альтова, П. П. Ключникова, В.
Г. Синельникова, Н. М. Пронина, М. Г. Трутнева.
И в заключении мне хочется прочитать вам, коллеги, строчки из письма
Валентины Борисовны Кулагиной - дочери писателя Бориса Андреевича
Коростина:
«Добрый день, дорогие наши друзья!
Нет слов, чтобы выразить нашу признательность и благодарность за ваши
хлопоты по приведению в порядок могилы папы! Я вчера безудержно
разревелась, увидев на фотографии обновлѐнный памятник с прекрасной новой
табличкой и снимком, сияющую звезду, выкрашенную ограду и идеальный
порядок вокруг. Мы и мечтать не могли о таком. И вы ещѐ благодарите нас за
поддержку! Это мы должны до земли поклониться всем вам!»
Мне кажется, что это обращение адресовано всем библиотекарям
Оренбуржья! Ради таких слов стоит работать!

