Навечно в памяти: опыт создания электронных ресурсов, посвященных
Великой Отечественной войне
Всё дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной
войны. Но никогда не изгладят эти события из памяти тех, кто полной мерой
испил и горечь отступления, и радость наших великих побед. Сохранение
памяти о войне, ее уроках и значении стало важным и традиционным
направлением работы нашей библиотеки.
Мы стремимся максимально раскрыть фонд в виртуальном
пространстве Интернета, поэтому на сайте библиотечной системы создали
тематическую страницу «Бессмертие Подвига» с электронными ресурсами,
посвященными Великой Отечественной войне. За последнее время она
наполнялась различными материалами, которые нашли большой отклик у
наших пользователей: это и виртуальные выставки, и буктрейлеры, и
интерактивная карта с улицами Кувандыка, носящими имена героев Великой
Отечественной войны, и архив поэтических произведений местных авторов и
видеороликов.
Сейчас вашему вниманию мы хотим представить краеведческую
полнотекстовую электронную базу данных «Сквозь года звенит Победа». В
нашей библиотеке на протяжении 50 лет ведутся тематические папки,
посвященные Великой Отечественной войне, среди которых много
уникального материала о праздновании Дня Победы в городе Кувандыке.
Этот материал опубликован на страницах местной газеты «Новый путь». При
просмотре и дополнении тематических папок возникла идея создания
электронной базы данных, которая будет доступна и удаленным
пользователям. С помощью базы данных «Сквозь года звенит Победа»
можно познакомиться с праздничными мероприятиями или вспомнить
события этой важной для каждого из нас даты – 9 Мая. В центральной
районной библиотеке хранятся подшивки с 1984 года, поэтому недостающие
материалы были найдены в архиве типографии. В ходе поисковой
деятельности была найдена газета, представляющая историческую ценность
для района. Это газета от 9 мая 1946 года, вышедшая ровно через год после
окончания войны. На первой полосе опубликовано обращение Иосифа
Виссарионовича Сталина к советскому народу с поздравлением с днем
великой Победы. Раздел 1983 года помимо газетных статей содержит редкие
фотографии с открытия мемориала «Слава воинам землякам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Данные
фотографии предоставлены читателями и сотрудником библиотеки
индустриального колледжа. Знакомясь с материалами базы данных,
расположенными в хронологическом порядке, каждый читатель может не
только увидеть родные и знакомые лица на страницах корреспондентских
репортажей, но и проследить, как менялся город Кувандык на протяжении
полувека и традиции празднования 9 Мая в Кувандыкском районе.
Пользователям библиотеки стала интересна еще одна краеведческая
полнотекстовая электронная база данных «Глазами тех, кто был в бою». Ее

особенность в том, что о событиях Великой Отечественной войны говорят те,
кто испытал на себе все ужасы самой страшной и кровопролитной войны XX
века. Идея создания базы данных также возникла при систематизации
тематических папок, посвященных Великой Отечественной войне. Мы
обратили внимание, что на страницах местной газеты «Новый путь» часто
публиковались воспоминания ветеранов: искренне, просто они рассказывали
о том, что видели на полях сражений, в редкие часы отдыха на фронте.
Иногда эти рассказы вплетены в повествование о героях, иногда это
авторские статьи. Было бы преступлением не сделать эти уникальные
истории общим достоянием, сохранить для потомков память. Поэтому мы
перевели и переводим (потому что работа над базой данных продолжается) в
электронный вид воспоминания ветеранов Великой Отечественной,
превращая их в цифровые публикации с помощью одной из интерактивных
платформ. Отрадно то, что благодаря базе данных мы выходим на интерактив
с нашими пользователями, которые помогают нам найти недостающие
фотографии ветеранов. Поиск материалов по базе данных предельно прост,
он осуществляется по алфавиту фамилий.
Ресурсов по Великой Отечественной войне на просторах интернета
очень много, и среди широкого разнообразия материалов наши базы данных
несут информационную ценность для тех, кто не равнодушен к историческим
событиям нашего города.

