Судьба (не) установлена»: работа консультационного онлайн-центра
ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской»
по поиску сведений об участниках ВОВ
Великая Отечественная война завершилась 75 лет назад, но многие и
сейчас не знают историю подвига своих родственников: где служил, где
погиб, какие награды имеет?
Идея создания консультационного цента, помогающего выявить
сведения об участниках Великой Отечественной войны, возникла ещё в
прошлом году, когда на заседаниях клуба «Создай свою родословную»
оренбуржцы рассказывали о своих сложностях в осуществлении поиска.
В феврале 2020 г. в Оренбургской областной универсальной научной
библиотекой им. Н. К. Крупской был организован консультационный центр
«Мой род. Моя история».
Поиск сведений об участниках войны проводится в сети Интернет:
- на сайте «Подвиг народа», где размещены материалы Центрального
архива Министерства обороны о награжденных участниках войны;
- на сайте «Мемориал», содержащем информацию о погибших
советских воинах;
- на портале «Память народа», который предоставляет возможность
пользователям получить наиболее полную информацию об участниках
Великой Отечественной войны за счет развития обобщенных банков данных.
Деятельность центра осуществлялась совместно с Оренбургским
региональным отделением Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы».
Объявления о деятельности центра были размещены на сайте
библиотеки и страничках «Facebook» и «ВКонтакте». Конечно же, мы
ожидали, что проект будет востребован, но реальность превзошла самые
смелые наши планы. За первые два месяца работы центр посетили около 100
человек.
Многие районные и областные газеты на своих страницах написали
объявления о работе центра, информация о его деятельности прозвучала по
радио. Корреспонденты газет «Оренбуржье» и «Южный Урал» посетили
центр в дни его работы и по итогам посещения опубликовали материалы о
нём. Благодаря средствам массовой информации о центре узнали жители в
районах нашей области. В библиотеку стали поступать запросы по почте и по
телефону со всех концов региона. Ответы на запросы мы отправляли по
«Почте России» в Асекеевский, Бугурусланский, Бузулукский, Тоцкий
районы, в г. Новотроицк и другие населенные пункты.
Чаще всего в центр обращались пожилые оренбуржцы, те, кто не
может самостоятельно осуществлять поиск. Но за консультацией приходили
и молодые люди, уверенные пользователи сети Интернет. Вместе мы
выполняли поиск, учитывая различные нюансы.
Для тех, кто может и хочет найти сведения об участниках Великой
Отечественной войны самостоятельно, была записана онлайн-консультация
«Найти солдата», которая в начале апреля размещена на сайтах библиотеки и
министерства культуры Оренбургской области.

Работа центра не была остановлена и в период карантина. Запросы
продолжали и продолжают поступать по телефону, на горячую линию
библиотеки, по почте и по интернету.
Некоторые результаты поиска представлены вашему вниманию в
презентации к выступлению. Например, внук Василия Алексеевича
Вострикова, призванного на войну Екатеринским РВК Чкаловской области,
знал только то, что дед пропал без вести. Вместе мы узнали дату и место
пленения солдата, а также, что Василий Алексеевич умер в штатлаге 336
(Каунас, Литва).
Определенные трудности возникали при поиске сведений о солдатах
со сложными именами и фамилиями.
Главный вопрос, который волновал многих оренбуржцев: где
похоронен убитый солдат? Не всегда это возможно выявить, но всё же, мы
находили сведения о местах захоронения погибших воинов.
Обращались в центр и оренбуржцы, чьи близкие вернулись с войны.
На сайтах были обнаружены документы о подвигах героев.
В настоящее время выявлены судьбы более 150 участников войны.
Библиотекари также помогали желающим разместить полученную
информацию в галерее «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных сил
России.
В период деятельности центра также к нам обращались с запросом,
где разместить информацию о родственниках – тружениках тыла. И тогда
возникла идея нового народного проекта «В тылу ковали Победу», который
увековечит память о тружениках тыла. Приглашаем библиотекарей области
принять в нём участие. Очень важно успеть собрать воспоминания ныне
живущих тружеников тыла или рассказы их потомков. Выражаем
благодарность библиотекарям, уже приславшим в наш адрес материалы.
Собранные сведения будут объедены в единый электронный архив,
размещенный
на
сайте
Оренбургской
областной
библиотеки
им. Н. К. Крупской, а также в соцсетях.

