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Перед обществом стоит очень серьезная проблема – сохранить память о войне 

и преемственность поколений. Главными хранителями исторической памяти, 

наряду с архивами и музеями, являются библиотеки. Им принадлежит особая роль 

в ее передаче и сохранении. Библиотечная информация обладает свойством 

массовости и уникальности. Издания разных исторических эпох являются 

реликвиями, а публичная направленность библиотек делает их доступными для 

широкого круга пользователей. Эти издания не исключаются из фондов библиотек, 

они бережно реставрируются, а в последние годы становятся частью уникальных 

оцифрованных коллекций. Накопленная в библиотеках информация, научно 

упорядоченная, бережно сохраненная и грамотно донесенная до потребителя, – это 

еще и возможность реализовать просветительский потенциал, развивать 

познавательный интерес молодежи к историческому прошлому, формировать 

патриотическую культуру населения. 

Наиболее активно информационно-библиографическая деятельность по 

передаче и сохранению исторической памяти в библиотеках ведется в период 

подготовки к юбилейным и памятным датам, связанным с историей и 

историческими личностями, ко Дню Победы, дням воинской славы и другим 

праздникам.  

Сектор научной информации по культуре, искусству, образованию, филологии 

(далее – СНИКИОФ) Самарской областной универсальной научной библиотеки 

обеспечивает информационную поддержку организаторов и участников 

патриотического просвещения: библиотечных и музейных работников, 

преподавателей истории, специалистов дополнительного образования, тем самым 

содействуя передаче и сохранению исторической памяти. Данное сообщение – это 

попытка обобщить накопленный за последние пять лет опыт работы по 

сохранению памяти о военной истории нашей страны, представить различные 

формы и технологии патриотического просвещения в библиотеке. Опыт 

СНИКИОФ может быть использован муниципальными библиотеками, а ресурсы – 

самым широким кругом пользователей. 

Среди практикуемых СНИКИОФ форм представления информации – 

традиционные библиографические списки литературы, справочно-

информационные издания, электронные презентации, путеводители по ресурсам 

различных учреждений и организаций, размещенные в глобальной сети.  



Немалую роль в военной истории сыграли деятели культуры и искусства, их 

творчество. Сохранение и распространение знаний о культурном наследии входит 

в задачи Сектора. Примером традиционных печатных изданий последних лет 

может служить аннотированный библиографический список литературы «А.Т. 

Твардовский. Публикации ХХI века»
1
, приуроченный к юбилею и посвященный 

жизни, творчеству и изучению наследия известного поэта и 

литератора, участника Великой Отечественной войны, 

находившегося на фронте от начала войны до ее 

победоносного завершения.  

Сегодня печатная продукция, созданная сотрудниками 

СНИКИОФ, – это лаконичная информация в удобной для 

читателя форме, например, закладки, буклеты, лифлеты. В 

2010 г. ко Дню Победы были подготовлены отдельные 

закладки с информацией о поэтах-фронтовиках и их стихами. Такая форма подачи 

информации вызвала интерес у читателей, поэтому работа по подготовке 

информационных закладок продолжилась.  

За последние годы созданы комплекты закладок в 

лифлете с изображением плакатов военных времен – 

действенного средства пропаганды и влияния на 

общественное сознание. Многие плакаты находятся в 

архивных, музейных и библиотечных коллекциях, они очень 

важны для воссоздания культурно-исторического процесса. 

Подборка закладок «Плакаты Великой Отечественной 

войны. 1941–1945»
2
 знакомит с плакатами военной поры – 

важными социально-художественными документами. 

Некоторые закладки содержат информацию о плакатах из фонда Самарской ОУНБ, 

оригиналы которых можно посмотреть в библиотеке. Подготовленные комплекты 

были сразу распространены в самарских библиотеках. Позднее, к очередному Дню 

Победы, был напечатан дополнительный тираж пособия для вручения ветеранам 

библиотеки и гостям праздничного мероприятия.  

В 2014 г. к 100-летию начала Первой мировой войны вышел печатный лифлет 

с 20 закладками «Российские плакаты Первой мировой войны (1914–1918)»
3
. 

Закладки с изображением плакатов, сведениями об их авторах и истории создания 

– это возможность библиотечными средствами сохранить память о ярких 

исторических событиях мирового масштаба начала ХХ века.  

В канун 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне реализован совместный проект СНИКИОФ и отдела 

искусств Самарской ОУНБ – информационное издание малой 

формы «Великие песни Великой войны»
4
. Песни войны – 

особенный пласт в песенной культуре нашей страны. 

Произведения, рожденные в паузах между боями, на привале, в 

строчках писем к родным, как отклик на событие и ситуацию на 

фронте, стали отражением истории страны. Сегодня особенно 

важно сохранить и возродить песенное наследие времен Великой 

Отечественной войны, укрепить гражданско-патриотическое сознание нашего 



общества. Издание содержит тексты популярнейших песен Великой 

Отечественной войны и информацию об истории их создания. В качестве 

приложения к изданию – диск с записью этих песен в исполнении известных 

певцов и хоровых коллективов. 

В условиях глобального информационного общества значительно 

увеличиваются потоки информации, влияющие на сознание человека, повышается 

комфортность информационной среды и уменьшается ее надежность. Отсюда 

следует, что современные технологии требуют определенных изменений в задачах 

и функциях библиотек. Основная задача библиотек – содействовать формированию 

надежной информационной среды для своих пользователей. Информационная 

функция стала приоритетной и носит навигаторский, ресурсоориентирующий 

характер. Возможность представлять пользователям ресурсы с наименьшим 

информационным шумом стала отличительной чертой библиотек в пространстве  

Интернета. Именно поэтому в последние годы стали создаваться тематические 

путеводители в виде web-страниц. Их доступность многочисленной виртуальной 

аудитории позволяет пробуждать интерес к военной истории у широкой 

общественности, особенно у молодежи, оперативно осуществлять информационно-

методическую поддержку муниципальных библиотек области. Представленные на 

странице разнообразные внешние ресурсы и продукты собственной генерации 

предназначены для использования учащимися и студентами в учебном процессе, в 

педагогической практике учителей и преподавателей исторических дисциплин, в 

просветительской деятельности библиотекарей, лекторов, историков. 

В 2014 г. на странице «СНИКИОФ 

информирует» на Портале библиотек 

Самарской области 

(www.lib.smr.ru/portal) был размещен 

тематический навигатор «Война, 

изменившая мир: к 100-летию начала 

Первой мировой войны». Его 

предназначение – популяризация 

интереса к тематике Великой войны, в т.ч. 

российской истории и культуры начала ХХ 

века, углубление знаний в области истории периода Первой мировой войны, 

сохранение культурной и исторической памяти с помощью визуальной и текстовой 

поддержки. Информация о ресурсе была доведена до муниципальных библиотек 

Самарской области и служб информации библиотек регионов России. Мы 

получили ряд отзывов о странице, среди них – благодарность заведующей 

Сектором информации по культуре и искусству Национальной библиотеки 

Республики Коми И.А. Ванькевич, которая отметила навигатор как «очень 

хорошую подборку материалов» и проинформировала о ней муниципальные 

библиотеки республики. 

Великая Отечественная война – одна из самых трагичных страниц в истории 

России. Мы вступили в принципиально новый этап сохранения и воспроизводства 

памяти об этой войне. Если раньше в числе основных источников знаний у всех 

поколений фигурировали семейные воспоминания и встречи с ветеранами, то в 



ближайшем будущем по объективным причинам информационной базой станут 

только архивы, библиотеки и музеи.  

С развитием  Интернета появилось больше возможностей воссоздать и 

сохранить историю всенародного подвига. На сегодняшний день в Рунете 

существует множество ресурсов о Великой Отечественной войне: от уникальных 

архивов до мультимедийных карт военных действий, от сборников видеоинтервью 

ветеранов до фотоальбомов из семейных архивов. СНИКИОФ собирает 

информацию об этих ресурсах и представляет пользователям библиотеки.  

Первая тематическая интернет-страница с 

подборкой ресурсов «Для тех, кто чтит и помнит 

…» была подготовлена к 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Она размещалась на 

сайте библиотеки и ориентировала пользователей 

на специализированные сайты о Великой 

Отечественной войне, интернет-страницы научных 

и просветительских учреждений, представляющих 

информацию о событиях и героях войны, 

материалы в помощь организации мероприятий. 

Кроме того, ресурс знакомил пользователей с 

афишей мероприятий государственного и 

регионального уровня Самарской ОУНБ, с 

аналитическими материалами краеведческого характера, доступными справочно-

библиографическими ресурсами библиотек и научных центров.  

К 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Портале 

библиотек Самарской области представлена актуализированная подборка 

интернет-ресурсов.  

Одним из ведущих направлений использования информационных технологий 

являются презентационные технологии. Среди многочисленных презентаций 

последних лет две посвящены 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: презентация-

викторина «Города-герои» и уникальная электронная 

презентация «В память о войне. В честь Великой 

Победы». В последней представлена история 

Областной библиотеки в годы Великой 

Отечественной войны, материалы о библиотечных 

работниках (участниках боевых действий и 

тружениках тыла), фотографии участников войны – 

родных и близких сотрудников (из домашних 

архивов). Презентация предназначена не только для 

сотрудников и читателей Областной библиотеки, но и для 

широкой общественности. Она неоднократно 

демонстрировалась на разных площадках в 

библиотеке – перед мероприятиями, связанными с Днем Победы, Общероссийским 

днем библиотек и юбилеем библиотеки.  



В 2015 г. СНИКИОФ планирует участие в пополнении БД «Ресурсы 

интернета», передавая ее создателям информацию об интересных ресурсах, 

связанных с Великой Отечественной войной, которые заслуживают внимания не 

только накануне Дня Победы. 

Таким образом, анализ деятельности СНИКИОФ по сохранению памяти о 

войне показал, что в ее содержании прослеживается система, совершенствуются 

формы и технологии работы. Определенный акцент делается на создание 

электронных путеводителей, активизирующих исследовательскую деятельность по 

поиску качественных интернет-ресурсов. 

Наличие общих интересов, тенденций и приоритетов у библиотек определяет 

будущее информационно-библиографического обслуживания, полноту и качество 

информационных ресурсов. Перспективным для СНИКИОФ станет участие в 

корпоративных проектах библиотеки и других учреждений региона по 

патриотическому просвещению и сохранению исторической памяти. 
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