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Вступление
И. Ю. Мусинова,
зам. директора
МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка

2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эта
знаменательная и важная дата истории была отражена в тематической
работе муниципальных библиотек города Кирово-Чепецка.
Проект
историко-патриотического просвещения населения
«Война и память. Книги поколений»
(2019-2020гг.)
ставил
цель
–
сформировать эффективную систему историко-патриотической работы библиотек, направленную на
сохранение исторической памяти.
В рамках проекта достигнуты
определенные результаты. Библиотеки провели большую краеведческую и просветительскую работу среди населения города, тем самым
повысили качество сохранения священной памяти о событиях войны.
Сочетание традиционных и интерактивных форм информации увеличило
эффективность работы библиотек в данном направлении. Была организована
система мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной
войны для различных категорий пользователей, развитие получили
инновационные формы работы, фонды пополнились литературой целевого
назначения,
созданы
серии
издательской
продукции,
проведена
исследовательская работа по выявлению документальных свидетельств о
земляках – участниках войны.
В связи с ограничительными мерами, введенными на территории
города, библиотеки активно работали в режиме онлайн. Формат
виртуальных мероприятий был самым разнообразным: выставки и
презентации, видеоролики и публикации, викторины и рекомендация книг,
участие в конкурсах и поддержка сетевых акций, созданы мультимедийные
продукты и информационные ресурсы по теме. Аудитория пользователей
расширилась за счет виртуальных подписчиков социальных страниц
библиотек. Эта тенденция позволила выйти библиотекам на другой уровень
общения в работе по историко-патриотическому просвещению населения.
Три этапа реализации проекта подтвердили поставленные задачи
проекта, которые успешно были выполнены в ходе проведенной работы.
Данный сборник является подтверждением лучшего опыта работы
библиотек в рамках проекта. Все идеи, представленные в нем, рекомендованы
для внедрения в практику работы библиотек.
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Приобщение подростков и молодёжи к историко-патриотическому
воспитанию через зрелищные формы работы.
Е. А. Перимова,
главный библиотекарь
Отдела обслуживания ЦГБ им. Н. Островского

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.
Историко-патриотическое воспитание играет важную роль в
формировании подрастающего поколения, так как способствует у молодых
людей развитию чувств любви к своей Родине.
На сегодняшний день насущной проблемой является воспитание
истинных патриотов своей Родины. Стоит отметить, что, прежде всего, этот
вопрос касается молодых людей, так как именно они являются будущим
нашей страны.
В текущем году в ЦГБ им. Н. Островского был проведён ряд современных
и инновационных мероприятий, направленных на развитие чувства
патриотизма у детей и молодёжи.
Самыми событийными мероприятиями стали военно-исторический
фестиваль «Солдатом быть – Родине служить!» и встреча с участником
поискового отряда «Кречет» Дмитрием Стариковым «Возвращённые с
войны».
На встречу с участником поискового отряда
«Кречет» Дмитрием Стариковым пришли будущие
защитники Отечества – студенты КОГПОБУ «ВАПК».
Дмитрий Стариков принимал участие в поиске
безымянных захоронений наших земляков и останков
бойцов первой маневренной воздушно-десантной
бригады в Демянске Новгородской области.
«Поисковик» поделился своими впечатлениями об экспедиции в «Демянский
Котёл», о том, как при раскопках в местных лесах и болотах находили останки
наших земляков, которые в составе диверсионной разведывательной бригады
были заброшены в Новогородскую землю. Тех, кто входил в состав этого
поискового отряда, объединяла одна цель: каждый пропавший без вести боец
должен обрести своё имя, родных, чтобы они помнили его и гордились им.
Знаменательно то, что присутствующие на встрече будущие защитники
Родины познакомились с молодым человеком, имеющим твёрдую
гражданскую позицию, патриотом своего Отечества.
Самым зрелищным мероприятием стал военно-исторический фестиваль
«Солдатом быть – Родине служить!». На встречу с учащимися МКОУ ЦО им.
А. Некрасова были приглашены бойцы военно-исторического клуба «193-го
Пехотного Свияжского полка» и военно-исторического клуба «240-го
Медико-санитарного батальона» из г. Кирова. Читальный зал библиотеки на
несколько часов превратился в настоящее поле сражения, на котором были
воссозданы события Первой и Второй мировых войн. Присутствующие
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познакомились с технологией ведения боя,
идентичными оригиналами копий оружия. Увидели
вещи и элементы обмундирования и снаряжения
Красной Армии. А также приняли участие в
реконструкции эвакуации и оказания медицинской
помощи раненым на поле боя. Мероприятие
вызвало большой интерес у учащихся и помогло
лично каждому почувствовать себя военным
фельдшером на поле боя.
На протяжении многих лет наша библиотека носит имя советского
писателя Н. А. Островского.
В связи с этим, в преддверии дня рождения
писателя сотрудники библиотеки подготовили
необычное мероприятие в формате онлайн –
читку воспоминаний участников Великой
Отечественной войны о том, как роман Н.
Островского помог пережить все тяготы войны.
Мероприятие имело большую популярность у виртуальных пользователей и
помогло по-другому взглянуть на личность Н. Островского.
Таким образом, сотрудники библиотеки в текущем году использовали
инновационные и современные формы работы по приобщению детей и
молодёжи к историко-патриотическому воспитанию.
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Онлайн-инициативы ЦГБ им. Н. Островского
в Год памяти и славы в России.
Е. А. Перимова,
главный библиотекарь
Отдела обслуживания ЦГБ им. Н. Островского

2020 год объявлен Годом памяти и славы в России. Память о героических
военных годах, бессмертный подвиг воинов и тружеников фронтового тыла
всегда будет объединять нас, служить ярким символом величайшей
нравственности, духовной сплочённости, подлинного патриотизма и верности
долгу.
Отделом обслуживания ЦГБ им. Н. Островского в текущем году
инициированы и реализованы разнообразные формы и методы работы по
популяризации историко-патриотического просвещения пользователей.
Новые реалии требуют от нас перестройки и адаптации к новому формату
обслуживания пользователей в едином информационном пространстве.
Большое количество мероприятий и предоставляемых услуг, которые
проходили в режиме офлайн, сейчас мы вынуждены транслировать в онлайнформате.
Более 50 лет библиотека достойно носит имя ЦГБ им.
Н. Островского. В связи с этим на страничке ВКонтакте в
течение года публиковался цикл виртуальных заметок
«Нашей книгой на войне была «Как закалялась
сталь»».
Заметки
знакомили
пользователей
с
воспоминаниями фронтовиков о том, какую роль в
приближении победы сыграл роман Н. Островского «Как закалялась сталь».
В апреле пользователям странички ВКонтакте была
предложена виртуальная викторина «Известные
участники Великой Отечественной войны и роман Н.
Островского «Как закалялась сталь»». По окончании
викторины были представлены виртуальные заметки о В.
Котике, «Молодой гвардии», А. Маресьеве, З. Космодемьянской, З.
Туснолобовой – участниках Великой Отечественной войны, в жизни которых
роман Н. Островского «Как закалялась сталь» сыграл
большую роль. Викторина пользовалась большой
популярностью у пользователей, которые активно
участвовали в ней и комментировали изложенную
информацию о подвигах участников войны. Наибольшее
впечатление на всех оказала жизнь Зины Туснолобовой,
которой из-за взрыва пришлось ампутировать обе руки. Но
она не сдалась и как Н. Островский сделала свою жизнь
достойной.
29 сентября, в День рождения Н. Островского прошло
открытие выставки «Книга-боец «Как закалялась сталь»» в
формате онлайн. В этот день сотрудники библиотеки
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зачитывали воспоминания участников Великой Отечественной войны о том,
как роман Н. Островского «Как закалялась сталь» помог пережить все тяготы
войны. В рамках онлайн-выставки было размещено 6 роликов.
В 2020 году город Кирово-Чепецк
отметил своё 65-летие. В связи с этим на
страничке
ВКонтакте
проходила
виртуальная викторина «Поисковцы» о
Великой
Отечественной
войне».
Викторина была посвящена поэтуфронтовику О. М. Любовикову и кирово-чепецким
писателям-детям войны. На страничке ВКонтакте были
опубликованы виртуальные заметки «Кирово-Чепецкие авторы о войне».
Виртуальные пользователи познакомились с краткой биографией и
творчеством: О. М. Любовикова, П. Д. Бармина, В. Н. Чиркова, В. А.
Ситниковой, С. С. Рублёва.
22 апреля на страничке ВКонтатке состоялась
презентация виртуальной галереи графического рисунка
Екатерины Иовлевой «Да будет светлой наша память…»
(О. Любовиков), посвящённая юбилею Победы. На создание
серии графических работ художницу побудило прочтение
стихов О. М. Любовикова в книге «И строчка каждая
рисунком хочет стать…», изданной библиотекой № 11 им. О.
М. Любовикова (г. Киров), а также знакомство с детскими рисунками
учащихся общеобразовательных школ Кировской области на стихи поэтафронтовика. Открытие галереи графического рисунка транслировалось в
новостных материалах АКТВ в рамках празднования юбилея Победы.
Память… Она имеет своё начало, но она не имеет конца. Сохранение
памяти об одной из самых великих и трагичных этапов российской истории –
Великой Отечественной войне является объединяющей силой, важность
которой трудно переоценить.
В праздник Великой Победы – 9 мая на страничке
ВКонтакте
прошло
большое
количество
самых
разнообразным
мероприятий:
онлайн-викторина
«Известные люди Кирово-Чепецка – участники Великой
Отечественной войны»; «Бессметртный полк ветеранов
библиотечного дела»; виртуальная фотовыставка «День
Победы глазами фотографа П. Д. Бармина»; марафон
видеороликов от наших читателей «Литература Победы», «Мы всё равно
скажем спасибо!», «Наследники Победы»; цикл буктрейлеров «Читаем книги
о войне»; обзор книг о войне «Кирово-Чепецкие авторы о войне» и многое
другое.
Событийным мероприятием стала онлайн-акция «Мы поздравляем
ветерана!», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В течение мая любой желающий мог поздравить ветерана в онлайн-формате,
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разместив
своё
видео-поздравление
под
хэштегом
#ЦГБОстровскогоПоздравляемветерана#. В акции приняло участие более 20
человек. Акция проходила в группе ВКонтакте ЦГБ им. Н. Островского –
Детский отдел.
В рамках Всероссийской акции «Сады
Победы» на страничке ВКонтакте ЦГБ им. Н.
Островского – Детский отдел прошла онлайнтрансляция
мастер-класса
под
хештегом
#СадПамятиДом.
Руководитель
творческой
мастерской «Обыкновенной чудо» Дулова Л.А.
показала этапы создания поделки из подручных материалов в виде Дерева
Памяти.
В Общероссийский день библиотек виртуальным пользователям была
предложена информационная выставка «Память о героических
женщинах-библиотекарях блокадных лет». Подписчики узнали о том, как
библиотеки помогали фронту и тылу в годы войны.
22 июня, в День памяти и скорби, на страничке ВКонтакте
были опубликованы виртуальные заметки «Самый
страшный день в году» – эпизоды воспоминаний
непосредственных очевидцев этих событий, опубликованных
в литературно-художественных журналах.
В группе ЦГБ им. Н. Островского –
Детский отдел был показан видеоролик с участием
воспитанников МБДОУ Детский сад № 7 с
короткометражным сюжетом на стихи М. Журавлёвой
«Мамина шкатулка».
Также для юных подписчиков транслировалась
пластилиновая выставка макетов военной техники учащегося МКОУ СОШ
№ 6 Михаила Никонова «Война глазами подростка».
Окончание Второй мировой войны – это великое событие для всего мира.
Именно в этот день был побеждён нацизм и фашизм, прекращено
преступление против всего человечества.
2 сентября ЦГБ им. Н. Островского приняла участие во всероссийских
акциях «Великое кино Великой страны» и «Слово Победителя».
Проект «Великое кино Великой страны» призван напомнить о цене
Победы 1945 года, которую заплатили советские люди в годы Второй мировой
войны. Под # «ВЕЛИКОЕКИНО» на страничке ВКонтакте
прошёл онлайн-кинопоказ фильма Ф. Бондарчука
«Судьба человека».
Акция «Слово Победителя» призвана увековечить
воспоминания
и
подвиг
героев.
Под
#
«СЛОВОПОБЕДИТЕЛЯ» был запущен цикл виртуальных
заметок «Бессметный полк наших земляков» с
воспоминаниями уроженцев и жителей села Усть-Чепца (ныне Кирово9

Чепецк), участников Великой Отечественной войны, которые были
опубликованы в местных газетах.
Также в течение года пользователям группы ВКонтакте
ЦГБ им. Н. Островского – Детский отдел был предложен
цикл виртуальных заметок «Оружие Победы», «Пусть
мирно проходят года, пусть не будет войны никогда»,
также
предлагались
к
просмотру
трансляции
экранизированных произведений о Великой Отечественной
войне «Книги о Великой Отечественной
войне на экране»; онлайн-трансляции «Маленькие герои
Великой Победы», которые знакомили виртуальных
пользователей с подвигом юных героев во время Великой
Отечественной войны. В том числе в удалённом режиме
пользователям было предложено прослушать аудиокниги о
подвигах Марата Казея, Зины Портновой и других юных
героях войны.
В Год памяти и славы в России сотрудники ОО ЦГБ им. Н. Островского
вели большую научно-исследовательскую работу.
Научно-исследовательский проект «Бессмертный полк КировоЧепецка: Книги и судьбы» ставил своей целью сохранение памяти об одном
из самых великих и трагичных этапов Российской истории – Великой
Отечественной войне через судьбы наших земляков.
В рамках работы над проектом были изучены издания местных
писателей, освещающие военную тематику и воспоминания ветерановземляков о Великой Отечественной войне, которые были опубликованы в
местных газетах «Вперёд» и «Твоя газета». Итогом исследования стало
создание информационного продукта «Бессметрный полк Кирово-Чепецка:
Книги и судьбы».
Уникальностью издания является прослеживание параллелей между
произведениями военной тематики местных авторов с воспоминаниями
ветеранов – очевидцев войны. Например, в разделе «Вчерашние школьники»
размещена книга поэта-фронтовика О. М. Любовикова, ушедшего на фронт в
16 лет и воспоминания тех участников войны, которым на начало Великой
Отечественной войны не исполнилось 18 лет.
«Бессмертный полк» - объединяющая страну идея, важность которой
трудно переоценить. Поэтому главная идея издания «Бессметрный полк: книги
и судьбы» - показать жизнь страны через книгу и героизм наших
земляков в период Великой Отечественной войны.
Также, в рамках научно-исследовательской работы,
проведённой ОО ЦГБ им. Н. Островского изучению
произведений военной тематики, написанными местными
авторами был издан рекомедательный указатель «Кирово10

Чепецкие писатели о войне», включающий более широкий спектр
анализируемых произведений.
С целью популяризации периодических изданий были изучены
литературно-художественные журналы, имеющиеся в фонде читального зала
библиотеки. Широкий охват исторических событий, публицистические и
художественные тексты позволили в исследовании дать всесторонний анализ
публикуемых текстов в период Великой Отечественной войны.
В результате были выявлены произведения военной
тематики.
Итогом
исследования
стало
создание
рекомендательного
указателя
«Толстые»
журналы,
опалённые войной».
При создании указателя преследовались две цели:
выявление лауреатов премии им. Н. Островского и изучение
публикаций военной тематики, публикующихся в литературнохудожественных журналах.
Первый раздел публикаций в рекомендательном указателе посвящён
писателям-лауреатам премии им. Н. Островского. Во втором разделе
размещена литература документально-художественного характера о Великой
Отечественной войне. В третьем – публицистика, а четвёртый раздел
посвящён художественным произведениям о войне.
Указатель даёт возможность всесторонне рассмотреть публикуемый
материал о Великой Отечественной войне в литературно-художественных
журналах. В своём роде данный указатель стал первым информационным
продуктом, который рассмотрел этот период истории с разных точек зрения.
Сотрудниками в рамках историко-патриотического проекта «Ради
памяти, ради жизни» была проведена работа по формированию
информационных ресурсов и созданию архива краеведческих материалов
«След Великой Победы в моей семье».
Сегодня, когда мы видим некоторые результаты нашей работы в
удалённом режиме, можно сделать выводы: услуги в онлайн-формате
интересны читателям. Главное – правильно определить содержание работ и
адресную аудиторию, для которой мы ведём работу в сетевом пространстве.
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Написано войной и ПОБЕДОЙ:
организация пространства отечественного наследия
Л. Н. Плюснина,
заведующая отделом библиотечных фондов
ЦГБ им. Н. Островского

Создание электронных информационных ресурсов и баз данных
историко-культурной и литературоведческой тематики, формирование
уникального документного фонда местных изданий – ведущее направление в
работе Отдела библиотечных фондов ЦГБ им. Н. Островского в Год памяти и
славы.
Цель – сохранение исторической памяти о людях и событиях Великой
Отечественной войны, изучение российской истории с привлечением книг и
документов, объективно и правдиво отражающих её героические страницы.
В формате реализации культурно-просветительского проекта
«ИСТОКИ» /2017-2020/ проведена аналитическая и исследовательская
работа по изучению и раскрытию ресурсного потенциала книжных фондов
ЦБС, новыми материалами дополнены РАЗДЕЛЫ сайта:
«КНИГИ ЖИЗНИ: литературное наследие»



презентации по творчеству писателей-фронтовиков
Ольги Берггольц «Голос непокорённого Ленинграда»

Константина Симонова «Всю жизнь он помнил это поле
боя»
и книжных серийных изданий
книжная серия «Военные мемуары»: правдивая летопись и
историческая память Великой Победы

- Личность на фоне эпохи: военные деятели Великой

Отечественной
/к 130-летию легендарной серии «Жизнь замечательных

людей»/
12



база данных
Жизнь человека и судьба человечества:
творческий путь Василия Гроссмана
«Литературные музеи и усадьбы России»

Героические страницы военной истории знаменитых музеевзаповедников:

МУЗЕЙ КНИГИ пополнился
интересным, познавательным информационным продуктом

Издания послевоенных лет (1946-1960), где объектом изучения стал
процесс развития издательской деятельности центральных, региональных,
краевых издательств на протяжении послевоенного советского времени.
Сведения о 200 ретроизданиях из фондов ЦБС стали доступнее пользователям.

Книги Кировского областного издательства выделены в отдельный
раздел.
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Далее следуют другие издания.
При проведении Акции «Бессмертный книжный полк» особое внимание
было уделено формированию коллекции местных и краеведческих изданий.
В тематической базе данных Каталога местных и
краеведческих изданий
представлен Бессмертный книжный полк КировоЧепецка. Это 18 книг, героями которых являются
непосредственные участники Великой Отечественной
войны – жители города.
Архивные
материалы,
документальные
свидетельства, дневниковые записи, личные
воспоминания,
мемуарные
заметки,
рассказы
–
это первоисточники знаний, из которых
складывается
единая история страны.
В общероссийском формате ПОЛК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ состоялась
презентация местного издания – удивительной книги
Не забыть! Не бросить! Не предать! : [сб. очерков
и заметок о ветеранах войны и труда / сост. и отв. за вып.:
А. П. Шиляева ; ред.: И. А. Кузнецова]. - Кирово-Чепецк
: Ред. газ. "Кировец", 2001. - 110, [1] с. : ил. - 300 экз. ISBN -.
Очень скромная в полиграфическом исполнении с
богатым внутренним содержанием, она повествует о
56 участниках военных действий – жителей города.
Их искренние, правдивые рассказы и воспоминания
помогут молодому поколению понять и оценить значение Великой Победы.
Память ПОБЕДЫ начинается с изучения истории родного края, постижение
народного ПОДВИГА – с биографии и судьбы близких людей.
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Традиционные и электронные ресурсы библиотеки
как дань уважения и памяти к погибшим
в годы Великой Отечественной войны.
Т. С. Морозова,
заведующая Отделом информационных ресурсов и технологий
ЦГБ им. Н.А. Островского

В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. По своим масштабам, разрушениям и человеческим
жертвам эта война не имела себе равных за всю историю нашего государства.
Война прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина нашей
Родины.
С каждым годом все меньше остаётся участников и свидетелей тех
страшных событий. Поэтому очень важно сохранить историческую память о
Великой Отечественной войне, увековечить имена героев и их подвиги.
В 2013 году Отдел информационных ресурсов и технологий ЦГБ им. Н.
Островского реализовал проект «Книги о войне» по созданию
полнотекстовой базы данных о книгах, посвященных Великой Отечественной
войне и входящих в список «100 книг» по истории, культуре и литературе
народов Российской Федерации, рекомендованных Министерством
образования.
В 2020 году к 75-й годовщине Великой Победы с целью популяризации
книг военной тематики база данных преобразована в одноименный
электронный информационный ресурс http://knigiovoyne.kchepgcbs.ru , доступ
к которому получили виртуальные пользователи библиотеки. Прямая ссылка
на него находится на сайте Учреждения http://kchepgcbs.ru/index.php/home .
В одном месте собраны краткие биографические сведения об авторах
(15) (раздел «Именной указатель»), аннотации к произведениям (18) и
ссылки на них в открытых источниках (раздел «Произведения»). А также полные тексты статей (64) из книг и периодических изданий, посвященных
данным книгам (раздел «Библиография»).
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К 9 мая 2020 г. был приурочен выпуск сборника статей «Страницы
подвига». В краеведческое издание, состоящее из 3-х частей, включены
материалы о ветеранах Великой Отечественной войны из газеты «Кировец»,
которые печатались в 1969-2015 гг.
Страницы подвига [Текст] : сборник статей из газеты
«Кировец» о ветеранах Великой Отечественной войны : Часть
1. А-К / МКУК «ЦБС» г. Кирово-Чепецка, ЦГБ им. Н.
Островского, Отдел информационных ресурсов и технологий
; сост. Ю. В. Козачук, Т. С. Морозова, Н. Г. Тарасова ; комп.
верстка и дизайн Ю. В. Козачук ; отв. за выпуск О. А.
Горохова. - Кирово-Чепецк, 2020. - 113 с. - ил. – Режим
доступа: http://kchepgcbs.ru/files/2020/Stranitsy-podviga1.pdf
Страницы подвига [Текст] : сборник статей из газеты
«Кировец» о ветеранах Великой Отечественной войны : Часть
2. Л-П / МКУК «ЦБС» г. Кирово-Чепецка, ЦГБ им. Н.
Островского, Отдел информационных ресурсов и технологий
; сост. Ю. В. Козачук, Т. С. Морозова, Н. Г. Тарасова ; комп.
верстка и дизайн Ю. В. Козачук ; отв. за выпуск О. А.
Горохова. - Кирово-Чепецк, 2020. - 93 с. - ил. – Режим доступа:
http://kchepgcbs.ru/files/2020/Stranitsy-podviga2.pdf
Страницы подвига [Текст] : сборник статей из газеты «Кировец» о ветеранах
Великой Отечественной войны : Часть 3. Р-Я / МКУК «ЦБС» г. Кирово-Чепецка, ЦГБ им.
Н. Островского, Отдел информационных ресурсов и технологий ; сост. Ю. В. Козачук, Т.
С. Морозова, Н. Г. Тарасова ; комп. верстка и дизайн Ю. В. Козачук ; отв. за выпуск О. А.
Горохова. - Кирово-Чепецк, 2020. - 98 с. - ил. – Режим доступа:
http://kchepgcbs.ru/files/2020/Stranitsy-podviga3.pdf

В социальной сети ВКонтакте Отделом информационных ресурсов и
технологий создано сообщество "75 лет Победы в Кирово-Чепецке"
https://vk.com/public188540879 для того, чтобы информировать горожан о
мероприятиях, проводимых учреждениями и предприятиями города в рамках
подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы.
На базе данного сообщества в апреле-мае 2020 г. формировался
виртуальный
фотоальбом
«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК»
https://vk.com/public188540879?z=album-188540879_272200643 . Жителям
города было предложено самим добавлять фотографии своих родных в альбом
или отправлять их на электронную почту отдела. На данный момент там 1589
фотографий.
От последних выстрелов Великой Отечественной войны нас отделяют
семь с половиной десятилетий. За это время выросло не одно поколение
людей, которых не коснулось военное лихолетье. Наш долг - помнить о тех
суровых днях и героях войны, внести свой вклад в дело сохранения
исторической памяти о событиях давно минувших дней.
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Всероссийская сетевая акция библиотеки им. Д.С. Лихачёва
«Стихи и песни победного мая».
И. В. Ланшакова,
зав. библиотеки им. Д.С. Лихачёва

Сетевые акции российских библиотек становятся всё более популярны и
набирают довольно большое количество участников. Библиотечная онлайнакция – яркое комплексное мероприятие, вовлекающее большое количество
людей, направленное на продвижение социально значимых целей, например,
продвижение чтения, осуществляемое в виртуальном пространстве.
Реализуется как серия постов, объединенных общей темой.
Участие в сетевых акциях позволяет по-новому взглянуть на
деятельность учреждения, пообщаться с подписчиками в режиме реального
времени, познакомиться с коллегами из других учреждений.
В период подготовки к празднованию Дня Победы библиотека им. Д.С.
Лихачёва в социальной сети ВКонтакте запустила собственную сетевую
патриотическую акцию «Стихи и песни победного мая», посвященную
завершающему этапу Великой Отечественной войны.
Предварительно был опубликован пресс-релиз,
в котором раскрывались следующие темы: суть
акции,
сроки
проведения,
кто
является
организатором; формат участия учреждения и
подписчиков; ссылка на страницу акции в социальной
сети ВКонтакте; обратная связь. Пресс-релиз был
размещён в социальной сети ВКонтакте в группе
«Библиотечные акции 2020» (5809 подписчиков) и на
странице библиотеки им. Д.С. Лихачёва.
Условиями участия в сетевой патриотической акции «Стихи и песни
победного мая» явились: размещение на странице участника или странице
сообщества истории создания стихотворения, или музыкальной композиции,
посвящённых Великой Победе, прикрепление к посту стихотворения,
фотографии, музыкальной композиции, слайдовой презентации или
буктрейлера.
Сетевая акция библиотеки им. Д.С. Лихачёва была
запущена 25 апреля, в рамках Всероссийской акции
«Библионочь-2020. Память нашей Победы».
Акция получила множество положительных
отзывов, в течение месяца количество подписчиков
библиотеки в соцсети ВКонтакте увеличилось на 378.
В акции приняли участие учреждения культуры,
общеобразовательные организации, детские сады, дома
культуры, читатели российских библиотек. Охвачены
все возрастные группы. Материалы под обязательными хештегами
#стихи_и_песни_победного_мая,
#БиблиотекаЛихачёваКировоЧепецк
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размещались в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Одноклассники.
Большая часть публикаций – серия видеороликов, обзоры книг,
биографические сведения о композиторах, исполнителях военных песен,
поэтах-фронтовиках.
9 мая в рамках участия в общероссийском
флешмобе «Наследники Победы» на странице
библиотеки им. Д.С. Лихачёва в соцсети ВКонтакте был
размещён онлайн-концерт участников акции «Стихи и
песни победного мая». Дети и подростки из разных
областей и республик России исполнили военные песни
и прочитали стихи о войне и Победе.
Стихи и песни о войне всегда будут напоминать
нам, какой героический подвиг совершил советский
народ в борьбе с фашизмом. Стихи и песни о Родине, о встрече и разлуке, об
утрате и надежде мотивировали людей на подвиг. Они стали духовным
оружием фронта и тыла.
Учитывая повышенный интерес к акции и большое
количество
публикаций
под
хештегом
#стихи_и_песни_победного_мая, в социальной сети
ВКонтакте была создана открытая группа «Стихи и песни
победного мая» (https://vk.com/club195023060). В группе
освещался ход проведения акции. Опубликовано более
500 записей о военных стихах и песнях и собрано 71
видеозапись с выступлениями детей и подростков.
Всего в акции приняли участие 858 человек и
организаций из 36 областей и республик: Московской,
Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской,
Свердловской, Белгородской, Липецкой, Костромской,
Тульской, Калининградской, Кировской и других,
Пермского, Краснодарского края, Республик Татарстан,
Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, Крым, Луганской
Народной Республики, Донецкой Народной Республики,
Ханты-Мансийского
автономного
округа.
Акция
завершилась 31 мая. Каждый из участников получил
Диплом.
Как показал опыт проведения сетевой акции, её успешность заключается
в простом и понятном для участников алгоритме действий, оперативности
ответов на возникающие вопросы и в рассылке Дипломов участникам в первые
сутки после публикации материала.
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Краеведческий кейс «Чтобы помнили».
Е. Н. Реутова,
зав. отделом ЦДЧ библиотеки им. Д.С. Лихачёва

В рамках совместного историко-патриотического проекта к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне «Нам память досталась в наследство»
библиотеки им. Д. С. Лихачёва и центра детского чтения была проведена
работа по созданию краеведческого кейса. Сбор краеведческого материала –
это дань памяти об участниках Великой Отечественной войны, родственниках
читателей центра детского чтения. Исследовательская работа началась в конце
2019 года и была закончена в апреле 2020 года. Был собран материал:
биография, боевой путь, фотографии ветеранов и фотографии наших
читателей, участвующих в акции «Бессмертный полк».
Онлайн - акция «Чтобы помнили» была проведена
на странице ЦДЧ ВКонтакте - https://vk.com/id348719879
и Инстаграм - librarylihacheva1954 с 1 по 9 мая 2020 года.
Было размещено 20 публикаций об участниках Великой
Отечественной войны.
Голяшев Василий Гаврилович - прадедушка
Голяшева Максима. В 1942 году участвовал в боях в
составе 498 стрелкового полка в должности санитарного
инструктора. В 1944 году воевал во 2 Лунинецком
Краснознамённом полку морской пехоты в звании
младший лейтенант.
Кибешев
Снгатулла
Мухамедшин
–
прапрадедушка Андреева Савелия. На войну был
призван в 1941году. Погиб рядовым под Торжком
Тверской области в 1942 году.
Краев Аркадий Гаврилович – прадедушка Баевой
Сони. Воевал в 262 стрелковом полку в звании сержанта,
был командиром орудия.
Распопов Рафаил – прадедушка Бугреева Георгия.
В марте 1942 года воевал под Ленинградом и там пропал
без вести.
Тупицын Анатолий Филлипович – прадедушка
Петровой Ани. Служил в 934 гаубичном артиллерийском
Краснознамённом полку 379 стрелковой дивизии в
звании ефрейтора. Анатолий Филлипович дошёл до
Берлина.
Урванцев Борис Андреевич – прадедушка
Колпакова Фёдора. Добровольцем Борис ушёл на фронт
и воевал с фашистами, сражаясь за Родину в танковых
войсках на Белорусском фронте, попал в концлагерь
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«Бухенвальд». В 1945 году Бориса Андреевича
освободили американские солдаты.
Чулков Иван Андреевич – дедушка заведующей
отделом ЦДЧ библиотеки им. Д. С. Лихачёва Реутовой
Елены Николаевны. Ушёл на войну в 1941 году. Воевал
стрелком в 1207 зенитно-ракетном стрелковом полку в
звании рядовой. Был ранен под городом Клин. Умер от
ран 05.01.1942 года. Место захоронения – город
Подольск.
Шиляев Степан Ильич – прадедушка Русских
Данила. Его боевой путь начинался в звании сержанта на
должности телефониста старшего взвода связи, позже он
стал старшим сержантом и занимал должность
командира отделения телефонно-кабельной роты. Воевал
под Сталинградом, на Украине, в Белоруссии. Дошёл до
Берлина и участвовал в Берлинской наступательной
операции.
Шустов Алексей Никифорович - прадедушка
Мурашкина Ивана. Был призван на фронт в июле 1941
года. Воевал рядовым с 1941 по 1945 годы. Дошёл до
Польши.
Щёкотов Тимофей Петрович - прадедушка нашего читателя Абрамова
Дениса. В сентябре 1941 года он был призван на фронт и направлен на
Кольский полуостров сержантом в миномётную батарею. В годы войны
Тимофей Петрович со своей дивизией воевал под Сталинградом, на Украине,
в Белоруссии, Польше. Закончил войну командиром батареи, участвовал во
взятии Берлина.
Одним из этапов исследовательской работы было создание виртуальной
карты расположения боевых действий, в которых участвовали родственники
наших читателей во время Великой Отечественной войны. Родственники
наших читателей воевали под Сталинградом, Ленинградом и под Москвой,
освобождали Украину и Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию,
Кенигсберг. Немногие участники войны – родственники наших читателей
дошли до Берлина.
Среди наград участников Великой Отечественной войны –
родственников наших читателей: орден Отечественной войны II степени,
орден Славы III степени, орден Красной Звезды, орден Красного Знамени,
медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне», «За оборону Советского Заполярья».
По итогам работы над созданием краеведческого кейса «Чтобы
помнили» была создана электронная презентация, в которой представлена
полная информация об участниках Великой Отечественной войны, и
видеоролик «Чтобы помнили».
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QR-выставка как инновационная технология в популяризации книг
о Великой Отечественной войне.
Е. Ю. Агапова,
заведующая Детской библиотекой им. С. Я. Маршака

В настоящее время тема патриотизма возрастает в связи с последними
событиями, происходящими в мире. Люди чаще стали поднимать тему
Великой Отечественной войны, говорить о её сражениях, о её итогах. А что
думают по этому поводу современные школьники? Что для них сейчас
события Великой Отечественной войны? В год 75-летия Великой Победы мы
решили поднять эту тему.
В наше время меняется контент и инфополе. Развитие социальных сетей
и развитие Интернета приводит к безумному инфошуму, в котором мы все
находимся. Наша задача – «пробраться» через инфошум, создать
познавательный патриотический контент о Великой Отечественной войне.
Мы начали с наглядных
форм работы – с создания
развернутой
книжной
выставки
художественной
литературы для детей и
подростков «Мы помним. Мы
гордимся». Для выставки была
отобрана
высокохудожественная
литература самых известных авторов, предпочтительно писателей –
фронтовиков. В художественных произведениях отражены основные события
Великой Отечественной войны, в соответствии с разделами выставки:
«Брестская крепость», «Сталинградская битва», «Блокада Ленинграда»,
«Курская битва», «Битва за Москву», «День Победы».
Так как книжная выставка предназначена для молодого поколения, то
мы решили применить новые технические средства, которые смогут облачить
в современную, увлекательную форму любой материал и стать активным
стимулятором познавательного процесса школьников. Мы решили
рассмотреть QR - коды как эффективный способ предоставления
дополнительной информации для читателей, а также в качестве
инновационной технологии для содействия популяризации книг. Поэтому
наша книжная выставка стала QR – выставкой, цель которой познакомить
детей с основными событиями Великой Отечественной войны, отраженными
в художественной литературе через традиционные бумажные носители
информации и новые электронные технологии.
Каждый раздел традиционной выставки был представлен в форме
презентации с аннотациями на книги. Данные презентации в виде
виртуальных выставок, посвященных определенным событиям войны, были
размещены на страничке в соцсети «ВКонтакте» в рамках цикла виртуальных
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выставок «Страницы Великой Победы». В
соцсети размещались также видеозаписи с
чтением
книг,
представленным
на
традиционной книжной выставке. А в свою
очередь в каждом разделе традиционной
выставки появилась наклейка с QR – кодом
для доступа к виртуальной выставке или
видеозаписи с чтением книги. Со смартфоном в руках читатель библиотеки
мог сканировать QR – коды, чтобы воспользоваться дополнительной
информацией, представленной в виртуальном аналоге определенного раздела
выставки: узнать кратко о событии Великой Отечественной войны;
познакомиться визуально с обложкой книги и ее описанием; ознакомиться с
аннотацией на книгу; узнать информацию об авторе книги; посмотреть
видеозапись чтения книги.
Этот метод применения QR- кодов помогает читателю ориентироваться
в выборе книги с выставки. А во время карантинных мер помогает выбрать
книгу бесконтактным способом.
Чтение аннотаций в презентации
с
сопровождением
яркого
иллюстративного
материала
более
привлекательно
для
школьников, нежели чтение
аннотации в книге.
QR - выставка «Мы
помним.
Мы
гордимся»,
посвященная 75-летию Победы,
функционировала в библиотеке в
течение года, и привлекала
внимание юных читателей, а тем
самым
и
художественная
литература о войне, размещенная
на выставке была им не менее
интересна.
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Патриотическое воспитание в детской библиотеке:
традиции в новом формате
В. В. Овчинникова,
и.о. зав. Детской библиотекой имени Евгения Чарушина

В 2020 году исполнилось 75 лет со дня Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Это одна из самых значимых дат в истории нашей
страны и самая великая страница новейшей истории России XX века.
Освещение этого события, активизация работы по патриотическому
воспитанию и историческому просвещению пользователей стало одним из
приоритетных направлений работы библиотеки в 2020 году.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения в современных
условиях требует поиска и применения новых подходов в работе библиотеки.
Современные компьютерные технологии помогают привлечь внимание к
книгам о войне. Это замечательный инструмент, который способен развить
мотивацию к чтению патриотической литературы.
Сотрудниками библиотеки разработан и реализован в течение
юбилейного года проект виртуальных форм «Страницы книг расскажут о
войне», цель которого популяризация художественной и публицистической
литературы о Великой Отечественной войне в виртуальном пространстве,
усиление мотивации чтения у детей и подростков с помощью современных
механизмов рекламы книг, новых, виртуальных форм информации,
использования электронных продуктов, онлайн-ресурсов.
Лидирующей позицией в реализации проекта
стала организация разнообразных по форме и охвату
онлайн-мероприятий на странице библиотеки в
социальной сети ВКонтакте: проведение онлайнвикторин,
кроссвордов,
тестов,
слайд-бесед,
виртуальных мастер-классов, участие в сетевых акциях,
акциях-челленджах, флешмобах. Так, в рамках Года
памяти и славы сотрудники библиотеки разработали и провели 13 онлайн –
викторин: «Города-герои Великой Отечественной», «Тревожный рассвет 41го года», «Огненная Дуга-великая битва», «Последние залпы Второй
мировой», «Собибор: история одного подвига», «Вспомним Парад 41-го года»,
«Угадай мелодии песен военных лет» и др. Эффективность таких онлайнмероприятий большая, мы получили много отзывов и благодарностей от
читателей и библиотекарей России.
Большая работа проведена по раскрытию книжных фондов библиотеки
художественной и документальной литературы о
Великой
Отечественной
войне.
Пользователи
библиотеки могли познакомиться с героическим
прошлым нашей страны через зрелищные виртуальные
формы пропаганды книг в соцсети ВКонтакте –
виртуальные книжные выставки, виртуальные обзоры,
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флешбуки, презентации, буктрейлеры, а также, рекомендательные списки
литературы для самых разных возрастов.
В рамках проекта в социальной сети ВКонтакте в течение года было
опубликовано 6 виртуальных книжных выставок, подготовленных к
различным памятным датам: «О войне стихом и прозой», «Животных тоже
войной опалило» (Общероссийские дни защиты от экологической опасности),
«Книжный Парад Победы» (к 9 мая), «Подвиг советских партизан» (29 июня
- День партизан и подпольщиков), «Дорогая сердцу
книга о войне», «Книги-юбиляры о Великой
Отечественной войне», а также, 2 слайдовые
презентации «Грозно грянула война» (к 22 июня) и
«Дальневосточная Победа 45-го года» (3 сентября –
день окончания Второй мировой войны).
С целью рекламы и популяризации книг созданы 3 буктрейлера по
книгам: Сергей Алексеев «Сталинградское сражение», Виталий Закруткин
«Матерь человеческая», Анатолий Митяев «Шестой неполный», а также, цикл
музыкальных видео-открыток со стихами поэтов Великой Отечественной: С.
Маршака, М. Исаковского, А. Твардовского, И.
Растеряева, И. Резника (жил в блокадном Ленинграде)
в рамках межрегиональных сетевых акций.
Пять рекомендательных списков литературы из
фондов библиотеки были представлены на странице
библиотеки ВКонтакте: «Полководцы Победы»,
«Война и природа в литературе», «Войны священные
страницы» - для взрослых пользователей и «Евгений Чарушин в годы Великой
Отечественной войны», «Эхо войны на планете Земля» - в детском отделе.
В Год Памяти и Славы библиотеками России были проведены сотни
межрегиональных библиотечных патриотических сетевых акций. Цель таких
акций - продвижение литературы о Великой Отечественной войне в
социальных сетях, сохранение исторической памяти через книги, а также,
продвижение деятельности библиотеки, книги и чтения в социальных сетях. В
течение года детская библиотека имени Евгения Чарушина приняла участие в
42 патриотических акциях, посвящённых 75-летию Победы, представляя в
разных формах информацию о книгах, писателях, героях Великой
Отечественной войны, в том числе краеведческие материалы. Так, в
межрегиональной сетевой акции «Без права на забвение» мы рассказали о
подвиге нашего земляка Якова Падерина, Героя Советского Союза,
повторившего подвиг А. Матросова, познакомив с книгой вятского краеведа
Н. А. Колеватова «Шагнувшие в бессмертие». Приняв участие в
межрегиональной сетевой акции «Мы будем помнить день освобожденья»,
представили книгу вятских писателей А. Купарева и Г. Гончарова «Тайна
Знамени Победы» о подвиге Григория Булатова, первым водрузившим знамя
над рейхстагом в победном 45-ом. В сетевой региональной акции «Поэзия
тоже воевала» разместили информацию о нашем земляке, поэте-фронтовике
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Овидии Любовикове и о его сборнике стихов о войне. В сетевой акции
«Памятник героям Победы» познакомили с историей появления в КировоЧепецке мемориального комплекса с Вечным огнем в память о погибших
воинах-земляках. Все наши работы отмечены дипломами, благодарственными
письмами, сертификатами.
Юные читатели детской библиотеки имени Евгения Чарушина приняли
участие в 2 онлайн-конкурсах детских рисунков: во Всероссийской детскоюношеской онлайн-акции «РИСУЕМ ПОБЕДУ-2020»! (9 чел.), в сетевом
конкурсе детских рисунков "Война глазами детей". Рисунок нашего читателя
Байдурова Т. занял 3 место в конкурсе. Получены сертификаты и дипломы.
Ко Дню Победы в мае на странице нашей
библиотеки ВКонтакте проведён творческий
онлайн - марафон виртуальных мастер-классов
«Сад памяти - сад Победы» в рамках
Международной акции «Сад памяти – онлайн».
Подготовлено три мастер-класса по изготовлению
поделки «Дерево Победы».
В условиях сложной эпидемиологической обстановки сотрудники
библиотеки стремились довести до читателя славные страницы исторического
прошлого России, ее победы и подвиги, рекомендуя литературу не только в
виртуальном пространстве. В библиотеке были оформлены книжные
выставки, информационные стенды, выставки одной книги, оконные
вернисажи и галереи. В феврале были проведены уроки мужества для
дошкольников читательской студии «Школа общения» из д/с 3, 14, 20,25.
В общей сложности в рамках проекта виртуальных форм «Страницы
книг расскажут о войне», посвященного 75-летию Победы, на странице
детской библиотеки имени Евгения Чарушина в социальной сети ВКонтакте
опубликовано более 150 различных виртуальных форм информации о Великой
Отечественной войне, эффективность которых составила более 31000
просмотров, репостов, «лайков», а общая книговыдача художественных и
документальных произведений о войне в библиотеке – около 700.
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Юбилей Победы в виртуальном пространстве
Абонемента семейного чтения Детской библиотеки им. Е. Чарушина
А. В. Шатунова,
заведующая Абонементом семейного чтения
Детской библиотекой имени Евгения Чарушина

В течение 2020 года сотрудниками библиотеки было проведено
множество мероприятий как традиционных, так и виртуальных по
празднованию юбилея Победы в рамках программы мероприятий АСЧ
«Помним и гордимся!» согласно проекту ЦБС «Война и память. Книги
поколений». Рассмотрим наиболее интересные из интернет-проектов,
опубликованных на страничке «ВКонтакте».
Как показал опыт работы, наибольший интерес у интернет-аудитории
вызывают видеоролики. Так был сформирован цикл видеороликов «Я читаю
о войне», опубликованный «ВКонтакте» https://vk.com/id348866334
Всего было подготовлено и опубликовано 8 видеороликов, в том числе
и те, что состоялись 9 мая в рамках Всероссийской Акции «Литература
Победы». Эффективность составила – 1761. Цель публикации – знакомство
пользователей с документальной военной прозой, в том числе краеведческого
характера. Например, видеоролик, посвященный книге нашего земляка А. А.
Горячевского «Военные дневники», или книгам кировского автора П. Козлова
о советских маршалах–уроженцах области: Говорове, Коневе, Вершинине.

Положительно восприняли пользователи «ВК» и
цикл информационных публикаций «75 лет Победы в
Кирово-Чепецке», состоящий из 6 информаций, их
эффективность составила – 1028. Публикации были
посвящены историческим событиям, происходивших в
г. Кирово-Чепецк в разные годы, и связанными с темой
Великой Отечественной войны. Цель публикации – в
очередной раз напомнить пользователям, какой вклад
в общую Победу внесли наши земляки.
26

27

Исследовательская работа библиотеки им. Н. Галушкина
в год 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Т. Е. Скляренко,
зав. библиотеки им. Н. И. Галушкина

Исследовательская работа библиотеки в 2020 году проходила в рамках
реализации историко–патриотического просветительского проекта «Времен
связующая нить» (2020 - 2022 гг). Одна из основных задач проекта - создание
информационной базы для присвоения библиотеке №3 имени Героя РФ Н.И.
Галушкина. В 2020 году сотрудники проанализировали информационные
ресурсы библиотеки, досконально изучили фонд краеведческих изданий. Было
выявлено 16 названий книг, содержащих
информацию о Н. И. Галушкине. Собраны,
изданные библиотеками ЦБС в разные годы,
библиографические указатели, посвященные
прославленному
снайперу.
В
именную
информационную базу вошли оцифрованные в
этом
году
статьи
о
Н.
Галушкине,
опубликованные в городской газете «Кировец» с
1971 по 2007 годы (архив газеты предоставлен
Центральной городской библиотекой им. Н.
Островского). Переведено в цифровой формат 20
публикаций. В 2021 году будут оцифрованы
статьи из областной газеты «Вятский край» из
фондов Центра краеведческой книги библиотеки
им. Д.С. Лихачёва.
По материалам публикаций и данным, полученным в ходе бесед с
Валерием Николаевичем Галушкиным – старшим сыном Героя РФ - в 2020
году сотрудники библиотеки издали биобиблиографический указатель
«Фронтовая дружба: снайперы Н.И. Галушкин и Т.П. Саджая». Указатель
посвящен военным подвигам снайперов-напарников, чьи имена вписаны в
историю 50-й стрелковой дивизии 33 армии Юго-Западного фронта, и
послевоенному поиску Николая Ивановича семьи погибшего друга. В 1982
году в Батуми состоялась его
встреча с вдовой и сыном Т.П.
Саджая. Николай Иванович
Галушкин передал им орден
Отечественной войны II степени,
который не успел получить его
напарник.
Для создания именной
информационной базы «Н. И.
Галушкин
–
Герой
РФ»
сотрудники
библиотеки
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собирают фото и видео материалы (с учётом авторских прав), отслеживают
интернет источники, связанные с именем героя. Информационные продукты,
созданные в ходе исследовательской работы, размещаются на странице
библиотеки ВКонтакте.
19 августа 2020 Постановлением № 1018 Администрация
Муниципального образования «ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» присвоила
библиотеке № 3 МКУК «ЦБС» имя Николая Галушкина.
В 2020 году библиотека приняла участие в
областном конкурсе исследовательских работ
«Имя на обелиске», посвященном 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс
проводился КОУНБ им. Герцена г. Киров. Главной
задачей конкурса была активизация поисковоисследовательской работы библиотек по изучению
истории памятников и военных судеб жителей
города. Вместе с читателем нашей библиотеки
Марией Анатольевной (Важинской) Дюлай мы
представили совместную исследовательскую
работу «Война в истории семьи Лыткиных». На
основании разрозненных документов из семейного
архива и воспоминаний свидетеля тех событий Светланы Арсентьевны (Лыткиной) Важинской - получился правдивый
рассказ о трудном военном времени и о том, как через 65 лет после гибели
была найдена могила участника Великой
Отечественной войны красноармейца Лыткина
Арсентия Василисовича.
Методы исследования:
- интервьюирование членов семьи,
- изучение документов семейного архива,
- изучение электронных источников.
Практическая
значимость
исследовательской
работы
развитие
мемориальной функции библиотеки и создание
актуальной
информационной
базы
для
организации массовой краеведческой и
историко-патриотической работы библиотеки.
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Серьёзная исследовательская работа была
проведена по изучению фонда художественной
литературы отдел 84(2=411.2)6. В год юбилея
Победы выставка одной книги «75 книг о
Великой Отечественной войне» представляла
лучшие художественные произведения военной
тематики. Выставка действовала офлайн на
абонементе и онлайн на странице библиотеки
ВКонтакте с января 2020 года. Рассказ о
последней - 75 книге - был размещён 9 мая в День
Победы. А 24 июня, в день 75-летия Парада
Победы на Красной площади 1945 года, был опубликован на странице
ВКонтакте рекомендательный список «75 книг о Великой Отечественной
войне». Список адресован всем, кому дорога память о подвиге нашего народа.
Прочтение этих книг помогает осмыслить события Великой Отечественной
войны и осознать цену Победы. Информация об изданиях в списке
расположена по алфавиту авторов и заглавий.
Специальным знаком отмечены произведения авторов – военных
корреспондентов и участников Великой Отечественной войны.
Специальным знаком отмечены произведения, рекомендованные
для семейного чтения.
Специальным знаком отмечены произведения, рекомендованные
для юношества.
При отборе книг для участия в выставке особое внимание мы уделяли
произведениям современных писателей, поступившим в фонд библиотеки в
последние 5-6 лет. Это было сделано для привлечения молодежной аудитории.
Исследовательская работа способствует развитию краеведческой
деятельности библиотеки, пополняет именную информационную базу «Н.И.
Галушкин – Герой РФ», даёт материал для создания собственных
информационных продуктов, раскрывает состав и возможности книжного
фонда.
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