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Великая Отечественная война в электронных ресурсах СОУНБ:
в помощь изучению военной истории
Роль библиотек в сохранении исторической памяти и передаче ее следующим
поколениям чрезвычайно важна. Мемориальная функция изначально присуща
библиотекам, но сегодня из латентной, не всегда даже осознаваемой библиотечным
сообществом, функции, она перешла в разряд наиболее значимых и востребованных.
Реализуя мемориальную и ретранслирующую функции, библиотеки не только формируют
и удовлетворяют информационные, образовательные и культурные потребности
пользователей, но и выполняют задачи нравственного и патриотического воспитания, а
также формирования культурной самоидентичности.
Наиболее ярко это проявляется в работе библиотек по сохранению исторической
памяти о самом героическом и трагическом периоде российской истории – Великой
Отечественной войне.
Собирая и сохраняя документированное знание о войне, организуя доступ к
накопленным информационным ресурсам и обеспечивая навигацию в них, библиотеки
создают универсальные и тематические информационные продукты в печатной и
электронной форме. Предметом нашего рассмотрения являются электронные
информационные ресурсы Самарской областной универсальной научной библиотеки
(СОУНБ). В настоящем обзоре показаны возможности поиска информации о Великой
Отечественной войне с помощью различных баз данных, созданных в библиотеке.
Прошло 70 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Но литература по этой теме, издания военных лет по-прежнему актуальны и
востребованы.
В фондах СОУНБ хранится более 9 тыс. книг 1941–1945 гг. выпуска. Литература
военных лет имеет непреходящее историческое значение как памятник материальной и
духовной культуры своего времени. Познакомиться с репертуаром изданий периода
Великой Отечественной войны позволяет электронный каталог СОУНБ, размещенный в
локальной
сети
библиотеки
и
на
библиотечном
сайте
по
адресу:
http://www.lib.smr.ru/books-catalog. Электронный каталог также отражает многообразие и
разноплановость литературы, изданной в послевоенные годы. Он насчитывает более 10
тыс. названий книг о Великой Отечественной войне, вышедших после 1945 г. Издания
последних двадцати лет составляют 20 % от этого числа (цифры даются без учета
художественных произведений, посвященных войне). Это труды историков, мемуарная и
краеведческая литература, авторефераты диссертаций, справочные и энциклопедические
издания, библиографические пособия.
Сегодня каждому исследователю понятны те преимущества, которые
автоматизированные информационно-поисковые системы имеют перед традиционными
карточными каталогами. Это – многократное и многоцелевое использование однократно
сформированных записей; возможность поиска по любому элементу библиографической
записи и многоаспектного поиска информации по практически произвольному сочетанию
признаков при однократном формировании структуры базы данных. Преимущество
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электронного каталога перед карточным также в том, что он становится доступным не
только в стенах библиотеки, но и вне здания, в любой точке.
На данный момент каталог СОУНБ, как и другие базы данных, о которых речь
пойдет ниже, функционирует в среде автоматизированной информационно-библиотечной
системы (АИБС) «МАРК-SQL». Описание книги содержит следующие данные: автор,
заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, издательство, место и дата издания и др.
Содержание издания раскрывается с помощью ключевых слов и индексов библиотечнобиблиографической классификации (ББК). Система обладает мощными поисковыми
возможностями; в ней реализованы различные виды поиска, которые рассчитаны как на
неподготовленного, так и на опытного пользователя, имеющего определенные знания и
навыки. Например, можно отобрать список работ определенного автора; книги, изданные
в определенном издательстве, городе; издания, опубликованные в таком-то конкретном
году и т.д. Поля персональной рубрики, индексов ББК, а также ключевых слов можно
использовать для тематического поиска. Термины, отобранные по этим полям, помогают
найти документы, посвященные определенному лицу, местности или предмету.
В 2015 г. в библиотеке началось внедрение новой автоматизированной
интегрированной библиотечной системы (АИБС) «МегаПро», которая является одним из
самых современных отечественных программных продуктов для комплексной
автоматизации информационно-библиотечной деятельности, с возможностью широкого
использования «облачных» сервисов. Система «МегаПро» обеспечивает эффективную
работу с АИБС как в стенах библиотеки, так и удаленно, на любом компьютере или
мобильном устройстве. В системе используется современный веб-ориентированный
интерфейс, обычный для интернет-пользователей, которые привыкли к единой поисковой
строке, к определенной форме выдачи поисковых результатов, знакомым им по
поисковым машинам «Яндекс», Google и другим. В АИБС реализованы обширные
поисковые средства (простой поиск, расширенный, по словарям, ассоциативный,
специальный (технологический)), которые обеспечивают формирование запросов и
выборку документов как неопытным, так и продвинутым пользователям. Важной новой
функцией является «сквозной поиск» в нескольких базах данных, чего не было в АИБС
«МАРК-SQL». Сквозной поиск позволяет при формировании единого запроса выполнить
поиск документов по всем базам данных, которые используются в библиотеках. Весьма
полезен и реализованный в «МегаПро» полнотекстовый поиск (по содержимому
электронных ресурсов), поскольку электронный каталог СОУНБ является полнотекстовой
библиографической базой данных. Он содержит полные тексты около 4 тыс.
оцифрованных книг, среди которых особое место занимают Книги Памяти.
Всероссийская Книга Памяти – это историко-мемориальное издание, содержащее
поименные списки погибших, умерших от ран, болезней, пропавших без вести в ходе
боевых действий граждан России, а также документы и научно-публицистические
материалы, раскрывающие вклад регионов Российской Федерации в дело защиты Родины.
Работа над Книгами Памяти началась в 1989 г. Книга Памяти Самарской области,
являющаяся составной частью всероссийской, насчитывает 32 тома. Издание включает в
себя информацию о погибших уроженцах 24 сельских районов и 6 городов в современных
территориальных рамках Самарской области. О каждом из них внесена следующая
информация: год рождения, воинское звание, причина гибели, месяц и год гибели, место
гибели (захоронения). Осознавая огромную общественную значимость Книг Памяти,
СОУНБ оцифровала Книги Памяти Самарской области и разместила их не только в
электронном каталоге, но и в открытом доступе в электронной библиотеке СОУНБ
(http://www.lib.smr.ru) в коллекции «Годы, опаленные войной». В эту коллекцию будут
также включены и другие издания, посвященные подвигу жителей Куйбышевской области
в годы Великой Отечественной войны.
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Несомненный интерес для всех, изучающих период Великой Отечественной войны,
представляют газеты военного времени – материальное свидетельство эпохи. В
электронной библиотеке СОУНБ имеется коллекция «Газеты», которая содержит
цифровые копии одной из старейших в стране областных газет – «Волжской коммуны».
На страницах «Волжской коммуны» 40-х гг. тревожные сводки с фронта, статьи о
военных и трудовых подвигах жителей Куйбышевской области, их фотографии, отчеты о
работе колхозов и заводов, солдатские письма. «Полистать» раритетные страницы можно
как в зале электронных ресурсов СОУНБ, так и в режиме удаленного доступа на сайте
библиотеки.
Продолжая разговор о краеведческих ресурсах, доступных на сайте СОУНБ, нельзя
не сказать о Самарском электронном краеведческом каталоге. Это крупнейшая
библиографическая база данных о Самарской области, которая включает описания
документов краеведческого содержания по всем отраслям знания, преимущественно
описания статей из периодических и продолжающихся изданий, сборников. Объем базы
данных на 1 января 2015 г. составляет более 118 тыс. записей.
Теме Великой Отечественной войны посвящены более 2 тыс. статей, описанных в
краеведческом каталоге. Это материалы о наших земляках –героях Советского Союза;
параде 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве; тружениках тыла; Куйбышеве как запасной
столице; бункере Сталина; штурмовиках второй мировой «ИЛ-2», выпускавшихся на
Куйбышевском авиационном заводе № 18.
В последние годы читателям особенно запомнились публикации, связанные с
увековечением памяти Прасковьи Еремеевны Володичкиной из поселка Алексеевка
Кинельского района и ее девяти сыновей – участников Великой Отечественной войны,
шестеро из которых погибли на войне, трое умерли от ран.
Краеведческий каталог позволяет разыскать и материалы об Управлении
Безымянского лагеря Особого строительства НКВД СССР (Безымянлаг), заключенные
которого во время Великой Отечественной войны строили в Куйбышеве авиационные
заводы и аэродром.
Для изучающих тему репрессий в военные и предвоенные годы, несомненно, будет
полезна онлайновая библиографическая база данных «Репрессированная наука».
Основное внимание при создании этой базы данных уделяется поиску, отбору и
описанию всей опубликованной информации о деятелях науки и техники, подвергшихся
политическим репрессиям в 20–50-е годы XX века. В базу данных также включаются
материалы общего характера, такие как сборники документов и материалов, книги
памяти, фундаментальные научные исследования по истории, историографии и
источниковедению репрессий, по репрессивно-карательным институциям советского
государства, поскольку подобные материалы представляют огромный интерес для любого
исследователя. На 1 января 2015 г. база данных насчитывала около 4 тыс.
библиографических записей. Более половины документов связаны с военной историей.
Это и материалы об обезглавивших армию в предвоенный период репрессиях против
видных советских военачальников, и литература о репрессированных представителях
советской военной науки. В базу данных включены документы, посвященные репрессиям,
обрушившимся на советскую авиационную промышленность, в ходе которых были
арестованы руководители большинства заводов, конструкторы авиационной и ракетнокосмической техники, ставшие заключенными «специальных», «особых» КБ и НИИ,
знаменитых «шарашек». Отражена литература о деятельности репрессированных ученыххимиков (И.Я. Башилове, Г.А. Разуваеве и др.), в период войны оказавшихся в лагерях
ГУЛАГа и занимавшихся в заключении вопросами производства радиоактивных
материалов. Имеются материалы о «Безымянлаге», в том числе отсутствующие в фондах
СОУНБ. База данных содержит и описания интернет-ресурсов, связанных с темой
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репрессий. Изучающим военную историю, безусловно, будет интересен онлайновый
справочник «Персональный состав и репрессии командного состава РККА и КФ»
(http://redarm37.chat.ru/main.htm).
Сегодня ресурсы Интернета все больше включаются в научный оборот. Проблема
состоит только в отборе достоверных и ценных с научной точки зрения ресурсов. Помочь
в решении этой проблемы призвана библиографическая база данных «Ресурсы
Интернета», функционирующая в режиме онлайн на сайте нашей библиотеки. База
данных содержит информацию о наиболее авторитетных интернет-ресурсах по всем
отраслям знаний. Часть из них посвящена истории Великой Отечественной войны,
например: сайт «Победа. 1941–1945» (http://victory.rusarchives.ru), включающий
экспозицию архивных фотодокументов и информацию о составе и объемах
фотодокументов военного периода, хранящихся в государственных архивах Российской
Федерации; уникальный информационный ресурс открытого доступа «Подвиг народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (http://podvignaroda.ru), наполняющийся
документами из военных архивов о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и
наградах всех воинов Великой Отечественной; историко-документальный проект,
посвященный
блокаде
и
обороне
Ленинграда
«Ленинград.
Победа»
(http://www.leningradpobeda.ru).
СОУНБ внесла свою лепту и в создание документных интернет-ресурсов о
Великой Отечественной войне. Библиотека инициировала областную БиблиоЭкспедицию
«Победный май!», призванную сохранить историческую память о войне и цене Победы,
сберечь для будущих поколений семейные реликвии военного времени и создать
электронный альбом жителей Самарской области. Акция, проходящая под девизом
«Победа. Память. Слава», была поддержана Министерством культуры Самарской области
и лично Губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным. Сегодня базовые пункты
БиблиоЭкспедиции, которым помогают волонтерские организации Самары, Сызрани,
Тольятти, действуют в публичных библиотеках всех муниципалитетов области. Работает
информационный сайт проекта (www.победныймай.рф). На 1 января 2015 г. оцифровано
более 7 тыс. документов периода 1941–1945 гг. из семейных архивов самарцев
(фронтовые письма, фотографии, наградные документы, солдатские книжки).
БиблиоЭкспедиция «Победный май!» бессрочная, к ней может присоединиться каждый
желающий и сделать свои семейные реликвии достоянием всех жителей России.
Грядущий юбилей 70-летия Победы в Великой Отечественной войне будет
способствовать активизации выпуска новых книг, появлению в сборниках и журналах
статей, созданию новых интернет-ресурсов, посвященных теме войны. Электронный
каталог и базы данных, о которых шла речь в обзоре, будут постоянно пополняться
описаниями вновь изданных документов. Ведется подготовка к оцифровке и размещению
в электронной библиотеке копий издававшихся в Куйбышевской области районных и
многотиражных газет военных лет.
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