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«Библиотечная

система

Сорочинского

городского округа»
Библиотеки Сорочинского городского округа проводят плодотворную
работу по формированию у читателей интереса к историческому прошлому
страны, судьбам героев, народным традициям. В этой связи библиотекари
уделяют

особое

внимание

продвижению

литературы,

в

том

числе

краеведческой, позволяющей современному читателю самостоятельно и
объективно оценить исторические события.
Центральная библиотека г. Сорочинска названа в честь советского
писателя А.А. Фадеева, который в период с 1946 по 1954 гг. трижды
избирался

депутатом

Верховного

Совета

СССР

по

Сорочинскому

избирательному округу. Александр Фадеев приезжал в Сорочинск дважды: в
1946 и 1950 годах, в один из приездов он посетил районную библиотеку. В
дальнейшем, писатель оказал содействие в строительстве нового здания,
помогал комплектовать библиотечные фонды, в том числе и за счёт личных
книжных собраний. Писатель присылал в город почтовые посылки с книгами
классиков, а также новинками современной литературы. Особо ценными
стали

книжные

издания

с

дарственными

надписями,

дружескими

пожеланиями и посвящениями друзей писателя. В декабре 1960 г. состоялось
торжественное открытие нового здания районной библиотеки, которой, по
многочисленным просьбам горожан, было присвоено имя Александра
Александровича Фадеева. В память о писателе в фойе библиотеки установлен
меморий, где представлены материалы, посвященные писателю. Таким
образом, каждый посетитель, входящий в здание библиотеки, прямо с порога,

попадает в своеобразную зону памяти и становится носителем информации
об известном писателе.
Материальная память поддерживается духовной: все юбилейные даты,
связанные с личностью Александра Фадеева, а также с его литературной
деятельностью,

находят

отражение

в

культурно-просветительской

деятельности центральной библиотеки им.А. Фадеева. Например, в 2018 г. в
библиотеке состоялся час памяти «Они в бессмертие ушли, оставшись вечно
молодыми», посвящённый 75-летию со дня гибели членов организации
подпольщиков «Молодая гвардия». В марте 2020 года в рамках презентации
передвижной

книжной

инициированной

выставки

Оренбургской

«Библиотека

областной

юного

полиэтнической

патриота»,
детской

библиотекой, специалисты центральной библиотеки провели литературнопатриотический репортаж «Читай и чти!», посвящённый книге А.Фадеева
«Молодая гвардия».
Важнейшей составляющей в работе библиотекарей по привлечению
внимания населения, особенно молодежи, к военным страницам в истории
страны является тема Великой Отечественной войны.
В 2017 г. в библиотеках округа по инициативе центральной библиотеки
им. А. Фадеева был проведен ежегодный благотворительный десант «Это
нужно живым…», посвящённый Дню Победы, цель которого состояла в
оказании шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла. В рамках этого социального проекта библиотекари в
сопровождении добровольных помощников посещали на дому ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, оказывая им реальную
помощь, а добросердечными беседами поддерживали их оптимистичный
жизненный настрой. Тесные дружеские отношения сложились между
специалистами центральной библиотеки им. А. Фадеева и участниками
войны, жителями города Сорочинска – Васильевым В.И. и Епифанцевой Р.Г.,
участниками Сталинградской битвы. На протяжении многих лет они
принимали участие в многочисленных мероприятиях патриотической

тематики, в ходе которых общались с детьми и подростками, делились с
ними воспоминаниями о военных буднях, приводили удивительные факты, о
которых и не в каждой книге прочтёшь… Вместе с учащимися городских и
сельских школ, активное участие в проекте приняли представители
государственных, общественных и властных структур, которые выступали в
роли волонтёров культуры.
Каждый

из

12-ти

участников

Великой

Отечественной

войны,

проживающих в районе сегодня, находится в зоне особого внимания
городских и сельских библиотекарей. К большому сожалению, в сентябре
2020 г. ушла из жизни Раиса Григорьевна Епифанцева, знакомством с
которой мы гордимся. В память о ней к сороковому дню со дня её смерти
сотрудниками центральной библиотеки им. А. Фадеева будет подготовлен
видеонекролог «Раиса – по-гречески значит «героиня», который найдет свое
место в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
В рамках празднования 75-летия Великой Победы сотрудниками
центральной библиотеки им. А.Фадеева был разработан проект «Весна сорок
пятого года…», реализация которого продолжается и в настоящее время.
Масштабный Интернет-проект объединил разнообразные информационные
ресурсы: банк данных участников Великой Отечественной войны –
уроженцев Сорочинска, медиатеку произведений писателей-фронтовиков;
буктрейлеры, виртуальные книжные выставки, видеообзоры; сборник
поэтических произведений сорочинских авторов, посвящённых Великой
Отечественной войне.
Поэтический сборник произведений сорочинских авторов о войне
"Великим огненным годам святую память сохраняя...", выполнен не только
на традиционном носителе, но и в аудио-формате, что делает его доступным
для людей с ослабленным зрением. В сборник вошли произведения поэтовземляков,

озвученные

как

самими

авторами,

так

и

специалистами

центральной библиотеки им. А.Фадеева. Презентация инновационного
продукта состоялась в рамках акции "...И я пришла. Меня зовут Победа". В

сервисе

создана

Google-карты

интерактивная

многослойная

карта

памятников павшим воинам "Лежат цветы у обелисков...". С помощью карты
можно виртуально посетить памятники павшим воинам-землякам, а также
посмотреть мемориальные доски, увековечившие память о героях и событиях
Великой Отечественной войны.
Проект «Весна сорок пятого года…» стал победителем областного
конкурса

электронных

инициированного

ресурсов

Оренбургской

«Живёт
областной

Победа

в

поколениях»,

универсальной

научной

библиотекой им. Н.К. Крупской, в номинации «Война. Победа.Память».
Кроме того, «Библиотечная система Сорочинского городского округа» стала
победителем областного смотра буктрейлеров «Сила животворных строк:
книги на войне», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

Инициатором

и

региональным

координатором

смотра

стала

Оренбургская областная универсальна научная библиотека им. Н.К.
Крупской при поддержке Министерства культуры Оренбургской области.
Источники формирования исторической памяти, которыми располагает
библиотека, весьма разнообразны – это книги, рассказы очевидцев, а также
сетевой контент, который в последние полгода стал основной социальной и
общественной площадкой, где развёрнута работа библиотек по продвижению
литературы, посвящённой теме Великой Отечественной войны. В условиях
вынужденной самоизоляции библиотеки Сорочинского городского округа
проводили культурно-просветительские мероприятия в онлайн-формате. В
апреле 2020 г. библиотеки округа в шестой раз приняли участие в областной
литературно-патриотической акции «Читаем детям о войне», в рамках
которой библиотекари вместе с читателями в режиме онлайн прочитали
отрывки из известных произведений советских и российских писателей,
посвящённых событиям войны 1941-1945 гг.
Кроме того, библиотеки округа приняли участие в ежегодной
Всероссийской акции «Библионочь», которая прошла в онлайн-формате. В
рамках акции библиотеки подготовили цикл виртуальных мероприятий «…И

я пришла. Меня зовут Победа», которые прошли в форме видеороликов,
видеообзоров, виртуальных книжных выставок, виртуальных галерей,
буктрейлеров, виртуальных портретов, видеодекламаций, литературномузыкальной площадки караоке, а также предметных мастер-классов по
изготовлению военной атрибутики. Все видеоматериалы размещались в
режиме реального времени на библиотечных страницах в социальных сетях
"Одноклассники" и "ВКонтакте".
С

целью

продвижения

литературы,

посвящённой

Великой

Отечественной войне, библиотекари и читатели приняли участие в создании
видео-книги «Василий Тёркин» А. Твардовского, посвященной 75-летию
выхода поэмы в свет. В рамках первого Всероссийского поэтического
марафона «Дыша одним дыханьем с Ленинградом», приуроченного к 110летию со дня рождения поэтессы О. Берггольц, библиотекари и читатели в
онлайн-формате прочли известные произведения советской поэтессы.
В День памяти и скорби сотрудники и читатели библиотек
присоединились к литературно-патриотической акции «Июньский рассвет
сорок первого года»: в онлайн-формате прочитали книгу сорочинского
писателя-краеведа

Ф.А.

Овчинникова

«Сорочинцы

на

фронтах

Отечественной».
Специалисты центральной библиотеки им. А. Фадеева подготовили
цикл видеорассказов «Великие битвы Великой войны», посвящённый
переломным

сражениям

Великой

Отечественной.

Цикл

носит

познавательный характер, выполнен в формате видеороликов и размещен на
библиотечной странице в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте».
С 1 по 16 сентября 2020 г. в читальном зале центральной библиотеки
им. А.Фадеева экспонировались материалы передвижной книжной выставки
"Великая Победа", инициатором проведения которой является Оренбургская
областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской. В ходе
презентации выставки специалисты библиотеки провели 9 мероприятий как в
офлайн, так и онлайн-формате: вниманию читателей были представлены 93

экземпляра художественной, публицистической, мемуарной литературы из
фондов областной библиотеки, изданной в годы Великой Отечественной
войны. В литературно-патриотической промо-акции «С войной покончили
мы счёты», посвящённой Дню окончания Второй мировой войны, приняла
участие О.Н. Хромушина, председатель комитета Законодательного собрания
Оренбургской области по социальной и демографической политике,
председатель Областного Совета женщин.
Каждое

библиотечное

мероприятие,

посвящённое

героическому

прошлому нашей Родины, находит отклик в сердцах читателей, глаза
которых очень часто по-особенному блестят от непролитых слёз…

