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В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Указом Президента Российской Федерации
2020 год был объявлен Годом памяти и славы.
Подготовка к тематическому году поставила перед библиотекарями новые задачи:
поиск новых подходов, форм, идей для их успешной реализации при проведении культурнопросветительских, обучающих и социально значимых мероприятий.
В год 75-летия Великой Победы активизировалась исследовательская деятельность:
библиотеки провели большую работу по изучению военного прошлого своих населенных
пунктов, по воссозданию истории семей в годы войны, осуществили сбор материалов
о земляках-героях, тружениках трудового фронта. Руководители библиотек отмечают,
что специалисты выполняли эту работу ответственно, без формализма.
Организация офлайн-мероприятий
Несмотря на то, что большую часть года было запрещено проводить массовые
офлайн-мероприятия в библиотеках, в I квартале, а также после снятия некоторых
ограничений во второй половине года были организованы интересные события,
посвященные юбилею Великой Победы: литературно-музыкальные вечера, часы мужества,
уроки памяти, познавательные викторины, тематические беседы, обзоры, митинги
и торжественные мероприятия возле памятников и обелисков Славы, патриотические акции
с привлечением волонтеров; оформлялись выставки и информационные стенды, а также
альбомы о ветеранах войны и труда, о детях военных лет.
В январе — марте некоторые библиотеки открыли тематический год показом
спектаклей и литературных вечеров. В Центральной библиотеке г. Коряжмы был проведен
литературно-музыкальный вечер «Человек-песня», посвященный 120-летию со дня рождения
поэта-песенника М. В. Исаковского. В АОНБ им. Н. А. Добролюбова состоялся вечер
«Идущий на грозу», посвященный жизни и творчеству Д. Гранина. Спектакль «Блокадные
новеллы» о жителях блокадного Ленинграда был показан в Онежской центральной
библиотеке им. А. С. Пушкина. Особую значимость этому мероприятию придали зрители:
ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации Онежского района,
журналисты.
«К 75-летию Победы — 75 прочитанных книг» — акцию с таким названием
организовали в Лешуконской межпоселенческой библиотеке. Каждому посетителю
библиотекарь предлагал присоединиться к мероприятию и прочитать одну или несколько
книг, посвященных Великой Отечественной войне. После чего пользователь получал
звездочку, которую прикрепляли к большой звезде, постепенно заполняя ее лучики.
Все издания были доступны на выставке, ее разделы посвящены годам войны.
Также, по желанию, читатель мог взять другую книгу о Великой Отечественной войне
из фонда. Акция продлилась до того дня, когда на звезде «загорелось» 75 маленьких
звездочек.
Центральная детская библиотека Приморского района провела районный семейный
краеведческий конкурс «Поклонимся великим тем годам», в основе которого — изучение
материала по теме и подготовка театральной постановки. Эта форма мероприятия
способствовала объединению поколений, так как во многих из них приняли участие все
члены семьи, даже бабушки и дедушки.
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Некоторые библиотеки использовали внестационарную форму обслуживания.
Например, в Коноше организовали уличный пешеходный квест «Телепортация», принять
участие в нем могли все желающие (индивидуально или в группе не более трех человек)
с 18 по 22 июня. В ходе мероприятия участникам необходимо было пройти маршрут,
выполняя задания, которые направлялись на мобильные устройства в приложении
izi.TRAVEL.
Котласские библиотекари провели автобусную экскурсию для детей и подростков
«Героев имена на улицах поселка». Ребятам рассказали об участниках Великой
Отечественной войны, именами которых названы 5 улиц в поселке Приводино. Школьники
побывали на улицах Кузнецова, Щелкунова, Долгополова, Дудникова, останавливаясь
у мемориальных досок, установленных в честь знаменитых земляков. Завершилась
необычная экскурсия в сквере у мемориального комплекса землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Затем дети посетили Аллею памяти, доблести и славы
и увидели портреты героев, о которых узнали во время экскурсии.
В Няндоме было организовано 12 площадок в различных учреждениях города,
на которых библиотекари и волонтеры рассказывали о самоотверженном труде
представителей различных профессий. В конце мероприятия всех участников приглашали
на настоящую фронтовую кухню, где они смогли отведать солдатскую похлебку.
Сотрудник городской центральной библиотеки Новодвинска организовала ретрочас
«Стиль 40-х» на базе детско-юношеского центра для участников детского объединения —
театра моды «Эксклюзив». На мероприятии состоялся экскурс в мир моды. Юным
участницам очень понравились мелодии 40-х: «Рио-Рита», «Брызги шампанского»,
«Утомленное солнце», а также костюм библиотекаря, соответствующий стилю того времени.
Новодвинский театр моды «Эксклюзив» участвует в реализации социального проекта
«Творчество и мода военного времени» в рамках конкурса социальных проектов
«Новодвинск — территория гражданского общества», поэтому информация о моде 40-х годов,
была не только интересной, но и полезной.
Из-за ситуации с коронавирусом большая часть офлайн-мероприятий не состоялась.
Что-то из запланированного удалось перевести в онлайн-формат.
Онлайн-мероприятия
Пандемия внесла коррективы в работу всех учреждений культуры. Если ранее
для многих онлайн-площадка была лишь дополнительным инструментом для привлечения
посетителей, то в 2020 году стала основным способом транслирования своей деятельности.
Однако все без исключения библиотеки испытали трудности в организации и проведении
мероприятий: отмечаются проблемы с техническим оснащением, отсутствием опыта работы
по созданию аудио-, видеоконтента. Не всегда учреждения грамотно и в полной мере
использовали платформы для проведения онлайн-мероприятий.
Тем не менее мероприятия, предложенные библиотекарями, стали яркими событиями
для пользователей. Активно использовались современные технологии и форматы,
которые позволили людям в условиях ограничительных мер, не выходя из дома, стать
активными участниками онлайн-встреч, акций, выставок, конкурсов. Были предложены
альтернативные формы дистанционного участия в них, и многие воспользовались
такой возможностью. Были созданы оригинальные ресурсы, которые в дальнейшем помогут
в проведении мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне.
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К тематическому году в АОНБ им. Н. А. Добролюбова был создан видеожурнал
«Север помнит», выпуски которого публиковались с 1 по 9 мая на сайте библиотеки.
Сотрудники рассказали о событиях минувшей войны в нашем крае, о подвигах моряков
Северного флота и участников союзных конвоев. Зрители узнали, о чем писали солдаты
с фронта, как проходило празднование Победы 9 мая 1945 года в Архангельске
и Архангельской области, посмотрели редкие фотографии и познакомились с интересными
фактами военной летописи «неизвестной» Добролюбовки. Необычную историю одной
из коллекций библиотеки с книжным знаком «Героическому советскому народу!» дополнил
рассказ об экслибрисах советских художников, посвященных Великой Отечественной войне.
При подготовке видеожурнала были использованы ресурсы АОНБ им. Н. А. Добролюбова:
книжные коллекции, материалы веб-сайта «Литературный Север» и документы Электронной
краеведческой библиотеки «Русский Север».
Большой интерес среди пользователей библиотек вызывают онлайн-встречи в режиме
реального времени. Одна из таких встреч состоялась в Добролюбовке с авторами фильма
«Город воинской славы». Автор сценария Таисия Мошкова и оператор-постановщик
Петр Меньшиков погрузили зрителя в уникальную атмосферу, в процесс создания фильма
на очень сложную тему. О всех трудностях написания киносценария, книгах и фильмах,
которые вдохновляли и помогали создавать историю, непростом общении с героями фильма,
кропотливой работе операторского «глаза», подборе реквизита, поиске архивных данных —
об этом зрители могли спросить у авторов.
С 15 апреля по 31 мая Шипицынская районная детская библиотека (Котласская
централизованная библиотечная система) провела онлайн-акцию «Мы о войне стихами
говорим», в которой приняли участие дети и подростки от 4 до 16 лет. Свои выступления
показали ребята не только из Котласа, но и из Башкортостана, Ленинградской области,
г. Коряжмы, с. Красноборска, п. Шипицыно, п. Приводино, д. Куимихи.
Онлайн-акция «Письмо в прошлое» состоялась в Котласе. Участникам предлагалось
написать письмо на фронт солдату времен Великой Отечественной войны, которое могло
быть адресовано неизвестному солдату, прадеду или другому родственнику, воевавшему
в те далекие годы.
Сотрудники областной детской библиотеки им. А. П. Гайдара отмечают, что из-за
ограничений по ковиду проведенный ими онлайн-фестиваль литературно-музыкальных
композиций «Стихи, рожденные войной», посвященных творчеству поэтов-фронтовиков,
получил распространение не только в Архангельске. В новом формате фестиваля оказался
большой плюс — в нем смогли принять участие дети из Новодвинска, Вельска, Каргополя,
Холмогорского и Приморского районов.
Самая активная работа по взаимодействию с читателями в виртуальном формате велась
библиотекарями в социальной сети «ВКонтакте». Размещенные материалы к 75-летию
Великой Победы вызвали большой интерес у подписчиков.
Межпоселенческая библиотека Красноборского района запустила акцию «Дети
войны. Последние свидетели». Вниманию подписчиков были представлены небольшие
сообщения о детях войны, проживающих сейчас на территории поселка. Посты содержали
фотографии представляемого человека и его воспоминания о пережитом.
В Коряжме в рамках читательского онлайн-марафона «Километры Победы»
библиотеки организовали «Книготаймер — 50 дней до Победы», чтобы познакомить
пользователей социальной сети «ВКонтакте» с тематическим комплектом из 50 книг
о Великой Отечественной войне, поступившем в библиотеки Коряжмы. Всего в марафоне
приняли участие 120 человек. В апреле марафон перешел в формат онлайн-викторины,
в которой приняли участие 183 человека.
Пользователи Архангельской областной библиотеки для слепых имели возможность
посетить онлайн-экскурсию с тифлокомментариями «Памятники Архангельска». Люди
с ограниченными возможностями здоровья получили доступ к культурным ценностям,
тем самым сохранили память о беззаветном подвиге народа в Великой Отечественной войне.
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Самым трогательным мероприятием, посвященным Году памяти и славы, как отмечают
сотрудники Архангельской областной специальной библиотеки для слепых, оказался
онлайн-концерт пользователей библиотеки «Помнит сердце, не забудет никогда», в ходе
которого в социальную сеть «ВКонтакте» выкладывались музыкальные номера. Люди
получили возможность самовыражения, а самое ценное — подобного рода выступления
создают мощнейшую мотивацию для успешной реабилитации и социализации в обществе.
Игры — наиболее востребованная онлайн-форма, они пользуются популярностью,
так как несут в себе элементы необычности, дают возможность воспринимать материал
более эмоционально. Тематические игры создаются сотрудниками библиотек постоянно
и всегда с успехом проводятся.
В копилке библиотечных игр, посвященных 75-летию Великой Победы, — пазлы,
викторины, кроссворды по истории, литературе о событиях войны, о музыке и военных
песнях, интересных фактах.
Игра «МозгоШтурм. Onlain», посвященная событиям Великой Отечественной войны,
была организована для молодежи Лешуконского района. В социальной сети «ВКонтакте»
было создано мероприятие. Игра прошла в режиме реального времени. Правила позволяли
участвовать как лично, так и в составе команды. На стену группы выкладывались ролики
с вопросами, участники отвечали на них и в течение минуты отправляли ответы кураторам.
Игра проходила в 7 этапов, в которых были вопросы о героях войны, фактах, живописи,
музыке, книгах.
Сотрудниками АОНБ им. Н. А. Добролюбова было разработано большое количество
онлайн-викторин: «Мы защищаем Север: поэты и писатели на войне и о войне» о писателяхфронтовиках — уроженцах Архангельской области; викторина «Музыка Победы. Из истории
военной песни» призвана напомнить о поэтах, композиторах, артистах-фронтовиках
и бессмертных произведениях; онлайн-квест «И выживем, и в бой пойдем!» был посвящен
105-летию со дня рождения поэта, прозаика, драматурга К. М. Симонова; викторина «А музы
не молчали...» предоставляет возможность проверить и пополнить свои знания об искусстве
в годы Великой Отечественной войны.
Интернет-турнир «Архангельская область в годы Великой Отечественной войны»
проводился с 25 апреля по 8 мая на сайте АОНБ им. Н. А. Добролюбова. Участникам было
предложено 15 интересных вопросов, ответы на которые можно было найти при помощи
тематического сайта «Литературный Север» и Электронной краеведческой библиотеки
«Русский Север».
Котласские библиотекари открыли новую для себя форму проведения массового
мероприятия — онлайн-флешмоб «Тёркин — наш герой», в ходе которого библиотекари
централизованной библиотечной системы читали отрывки из произведения А. Твардовского.
Акции
В 2020 году библиотеки приняли активное участие в различных всероссийских
акциях, посвященных юбилею Победы: «Блокадный хлеб», «Окна Победы», «200 минут
чтения. Сталинграду посвящается», «Библионочь» (мероприятия в рамках акции были
посвящены Победе), Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды (приняли участие
многие библиотеки, где на библиотечных страницах в социальной сети «ВКонтакте»
транслировались видеоролики, записанные участниками марафона), «Бессмертный полк»
(библиотекари на страницах «ВКонтакте» 9 мая выставляли фотографии ветеранов
и их биографии в течение всего дня), «Стена Памяти», «Окна Победы» и др.
Некоторые библиотеки сами стали организаторами акций. Сотрудники Центральной
библиотеки Приморского района организовали заочный литературный конкурс
«Чтобы помнили…», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
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Цель конкурса — сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге народа
в Великой Отечественной войне и воспитание молодого поколения на примерах героической
истории Отечества и малой родины. К участию принимались произведения самодеятельных
литераторов, начинающих поэтов и писателей, желающих проявить себя в творчестве.
В конкурсе приняли участие 28 авторов, которые представили на суд жюри 44 произведения.
Работы детей, внуков и правнуков участников тех героических лет вызывают сопереживание
и волнение благодаря живому эмоциональному изложению и чувству причастности
к «поколению победителей».
Работа с фондом по патриотическому воспитанию
Большое значение при работе по патриотическому воспитанию в библиотеках имеет
анализ библиотечных фондов, в том числе периодики. Эта кропотливая работа помогла
специалистам подобрать лучшие произведения о войне для чтения и обсуждения
с посетителями, определиться с необходимостью комплектования патриотической
и социально значимой литературой, найти яркие цитаты для оформления книжных выставок.
Большое значение для раскрытия военной темы имеет краеведческая литература.
Трудно назвать библиотеку, которая не пропагандировала бы книги о славной истории
родного края, о подвигах героев-земляков в годы войны и тружениках тыла.
В 2020 году библиотеки области пополнили фонды новыми книгами о событиях
Великой Отечественной войны. Так, в фонд Няндомской центральной районной библиотеки
поступила серия книг для детей младшего и среднего возраста «Военное детство»
в количестве 70 экземпляров. Эти издания удалось закупить по субсидии на комплектование
библиотечного фонда во все библиотеки сети. Помимо этого, были приобретены книги
по патриотическому воспитанию.
Большое количество изданий поступило в фонды Вилегодской библиотечной
системы. Особенно много новинок для юных читателей. Отмечается, что они очень помогли
при подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы.
В
библиотеки
Устьянского
и
Вельского
районов
книги
поступали
от благотворительного фонда «Спасение деревянных церквей Русского Севера “Вереница”»
в рамках программы «Помощь сельским библиотекам Русского Севера».
В Котласскую централизованную библиотечную систему в 2020 году поступили
книги издательства «АСТ» из серии «Фронтовой дневник», где представлены воспоминания
известных людей о событиях Великой Отечественной войны. Фонды библиотек пополнились
новыми переизданиями советских военных произведений для детей и подростков.
Пополнению библиотечных фондов способствовали и читательские дары.
Так, в областную научную библиотеку им. Н. А. Добролюбова поступило более 200 изданий
из личной коллекции жителя г. Архангельска, который на протяжении многих лет бережно
собирал и хранил книги о Великой Отечественной войне.
Однако не все библиотеки пополнились книгами по данной теме. К примеру,
библиотечные системы Верхнетоемского и Коношского районов отмечают, что книги
в фонды не поступали.
Проведенные мероприятия в рамках Года памяти и славы в России способствовали
увеличению книговыдачи художественных произведений и отраслевой литературы
о Великой Отечественной войне, об истории России. Повысился читательский спрос
на историческое научно-популярное периодическое издание «Родина», которое запустило
специальный проект «Документы Победы», рассказывающий о малоизвестных фактах
Великой Отечественной войны сквозь призму архивных документов.
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В Коряжемской централизованной библиотечной системе в отчетном году произошло
увеличение выдачи документов (художественных произведений о войне, научно-популярной
литературы, публикаций журнальных и газетных статей) в связи с проведением
читательского марафона «Километры Победы», во время которого пользователи должны
были начитать как можно больше книг о войне. Данное событие нашло отражение в статье
местной газеты: Иванова, Л. Город приобрёл для коряжемцев 50 уникальных книг о войне
/ Лариса Иванова ; фот. Лариса Иванова // Трудовая Коряжма : городская массовая
газета. — 2020. — 17 апр. (№ 15). — С. 8 : фот.
Выставочная деятельность
В работе по раскрытию фонда никак не обойтись без книжных выставок.
Виртуальные выставки стали неотъемлемой частью работы по раскрытию фонда библиотек
в 2020 году. Специалисты отмечают преимущества данной формы и некоторые недостатки,
связанные с плохой технической оснащенностью и отсутствием у большинства сотрудников
библиотек необходимых знаний для подготовки виртуальных выставок.
Тем не менее есть библиотеки, которые справились с этой задачей на хорошем
уровне. К примеру, в Красноборском районе в рамках Года памяти и славы организовали
районный конкурс «Мгновения войны» среди библиотек на лучшую виртуальную книжную
выставку. В профессиональном творческом конкурсе приняло участие 11 специалистов
из 9 структурных подразделений МБУ «Межпоселенческая библиотека Красноборского
района». Конкурс позволил библиотекарям показать умения и навыки работы
с современными
технологиями,
возможности
совершенствования
библиотечного
информационного пространства и познакомить с новыми авторами.
Для знакомства подростков с книгами о Великой Отечественной войне на сайте
Архангельской областной детской библиотеки им. А. П. Гайдара была создана виртуальная
выставка «Помнить нужно». В основе концепции — дать возможность подросткам
рассказать своим ровесникам о книгах в популярном сегодня видеоформате. Библиотекарями
был определен круг литературы, в список вошли художественные произведения
современных авторов и книги, написанные в советское время, но давно не переиздававшиеся
и потому не очень известные широкому кругу читателей.
Приглашение принять участие в создании выставки было опубликовано на сайте
библиотеки и в социальных сетях. Большую помощь в привлечении подростков к чтению
книг оказали педагоги школ города. Сотрудниками библиотеки были составлены
аннотации на книги и обращение к читателям, разработан дизайн, организована видеосъемка
и монтаж роликов. На основе виртуальной выставки для библиотек Архангельской области,
работающих с детьми и подростками, разработана передвижная баннерная выставка.
Виртуальную книжно-кинематографическую выставку «О героях былых времен.
Читай и смотри» подготовили сотрудники центральной библиотеки Верхнетоемского
района. На ней экспонировались книги о Великой Отечественной войне, здесь же можно
было посмотреть видеофрагменты снятых по ним фильмов. Библиотекари отмечают,
что кинематограф сегодня — лучшая реклама произведений автора, зачастую книга
становится востребована после просмотра фильма.
В Северодвинске в библиотеке «Мир знаний» была подготовлена онлайн-выставка
детских рисунков «Я помню, я горжусь!», в рамках которой юные читатели библиотеки
постарались отразить свои впечатления о прочитанных книгах о Великой Отечественной
войне.
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Издательская деятельность
2020 год был отмечен активной издательской деятельностью библиотек. Центральная
библиотека Приморского района выпустила книгу «Мы забыть не в праве ваши имена»
Галины Маркиной, которая много лет отработала библиотекарем Пустошинского филиала,
и поисковая деятельность всегда была ее главным увлечением. Очень много материалов
о лоцманах было собрано именно Галиной Васильевной, а теперь жителям Пустоши будет
представлено издание, где собрана информация о земляках-героях, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
В рамках проекта «Краеведческая эстафета поколений» конкурса «Активное поколение»
участницами клуба «Односельчанка» выпущено очередное издание «Фронтовые подвиги
наших земляков». В книге помещены воспоминания ветеранов, тружеников тыла и тех, кому
посчастливилось выжить в застенках фашистских концлагерей.
В Верхнетоемском районе отчетный год стал завершающим в подготовке к изданию
Книги Памяти Верхнетоемского района под названием «Бессмертный строй. Список жителей
Верхнетоемского района Архангельской области, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов». В работе над списками земляков составителям
книги помогали и библиотекари сельских библиотек. Подготовка издания нашла отклик
у населения района и вызвала интерес к поиску и уточнению сведений о родственниках,
участвовавших в боях за Родину.
Вилегодской центральной районной библиотекой подготовлена и издана книга «Боевая
слава вечная». Это уже третья книга об участии вилежан в Великой Отечественной войне,
первые две вышли к юбилеям Победы в 2005-м и 2010-м годах. В книгу вошли очерки,
рассказы, краткие биографические материалы о вилежанах — участниках Великой
Отечественной войны и тружениках тыла; помещено 350 фотографий земляков, именной
указатель включает в себя 477 фамилий.
К 22 июня 2020 года, Дню памяти и скорби, сотрудники Мезенской библиотеки
подготовили онлайн-презентацию Книги Памяти Мезенского района (издания второго
и дополненного). В Книгу вошли списки участников Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, а также уникальная хроника событий военных лет в Мезенском районе.
Специалистами Центральной районной библиотеки Виноградовского района в течение
года велась работа по изданию сборника воспоминаний детей войны «Пока мы помним…».
Материалы собирали активисты ТОС «Осиново», а корректорскую работу, техническое
редактирование и печать осуществляли библиотекари. Эти сборники поступили
в Осиновскую сельскую библиотеку, а также вручались жителям — детям войны.
В рамках проекта «Снежная кавалерия» молодежного культурного центра «Родина»
(г. Коряжма) сотрудниками библиотек подготовлены материалы для размещения на странице
«Музей Котласского аэросанного училища»: история аэросанного дела в России, аэросанные
подразделения в годы Великой Отечественной войны, о Котласском военном аэросанном училище,
его курсантах, о заводах, производивших аэросани, о военной Коряжме. По результатам
проделанной работы был составлен сборник «Снежная кавалерия. Школа мужества».
Уже несколько лет литературное объединение «Берег» осуществляет свою деятельность
на базе городской центральной библиотеки г. Новодвинска. Среди авторов, участников
ЛитО, немало тех, кто обращается к теме Великой Отечественной войны. В юбилейный год
75-летия Победы был издан поэтический сборник «Вечно будем мы помнить и чтить...».
Библиографами Центральной городской библиотеки имени М. В. Ломоносова
подготовлено рекомендательное библиографическое пособие, посвященное истории
нацистских концентрационных лагерей «Война за колючей проволокой», которое содержит
книги, периодические издания по истории концлагерей, дневники, воспоминания бывших
узников, художественные произведения по данной теме. Пособие «Война за колючей
проволокой» размещено на сайте Централизованной библиотечной системы Архангельска
в разделе «Ресурсы. Библиографические издания».
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Карпогорская межпоселенческая библиотека подготовила документальный фильм «Дети
войны» — воспоминания жителей д. Верколы Архангельской области о своем нелегком
детстве в военные годы. Фильм создан на основе вечера воспоминаний «Детство, опаленное
войной», организованного Веркольской библиотекой.
Сетевые ресурсы
Интернет-ресурсы в библиотеках являются новостными и историческими агрегаторами,
содержат архивные хроники, воспоминания ветеранов. В 2020 году начал свою работу сайт
«Пинежье. Дороги памяти», в котором размещены фотографии и различные документы
о бойцах Великой Отечественной войны. Данный ресурс является общедоступным
и бесплатным. Он активно пополняется сведениями. С мая 2020 года отмечено
8147 посещений сайта.
На сайте Онежской библиотечной системы создан сетевой ресурс «Наши издания»,
где размещены
электронные
краеведческие
альманахи,
посвященные
Великой
Отечественной войне.
Веб-сайт Ленской межпоселенческой библиотеки содержит раздел «И помнит Ленская
земля», в котором размещены фотографии о тысяче участников войны из Ленского района
«Навечно солдаты», публикации о Великой Отечественной войне, именной указатель
публикаций в районной газете «Маяк» с 1965 по 2010 год.
В Котласской централизованной библиотечной системе в течение 2020 года активно
пополнялись ранее созданные онлайн-проекты на сайте «Котлашане — Герои Советского
Союза», «Этот день в истории», «Памятники Котласа».
Публикации материалов о Великой Отечественной войне на сетевых ресурсах привели
к увеличению количества их посещений, что в свою очередь способствовало увеличению
просмотров.
Увековечение памяти земляков
К юбилейному году многие поселения в районах области реставрировали памятники
воинам-землякам. Для этого уточнялись списки призванных на фронт, погибших земляков
и вернувшихся с войны. В связи с этим в библиотеки обращались за помощью по поиску
публикаций в местной прессе об истории создания памятников, участниках Великой
Отечественной войны, по уточнению биографических сведений.
Специалисты Верхнетоемского района отмечают, что ни одно обращение не осталось без
внимания библиографов. Подобные запросы возникали у читателей всех возрастов, кто-то
готовился к акции «Бессмертный полк», кто-то восстанавливал историю своей семьи, дети
искали информацию для участия в школьных мероприятиях.
1 октября 2020 года в жизни с. Вожгора Лешуконского района произошло
знаменательное событие — открытие памятника землякам — участникам Великой
Отечественной войны. Вместо деревянного памятника погибшим односельчанам,
построенного в 1965 году, установлен новый — гранитный, на котором начертаны имена
не только погибших, но и вернувшихся с войны односельчан.
Торжественное открытие мемориалов воинам-землякам состоялось в Нижней Тойме
и Корнилове, их готовили и проводили сотрудники библиотек Верхнетоемского района
совместно с общественными организациями и работниками домов культуры.
Специалист Центральной библиотеки им. Н. В Гоголя г. Северодвинска участвовала
в подготовке материалов и создании городского историко-краеведческого проекта «Живые
страницы Молотовска 1941–1945» с размещением электронной копии на веб-сайте
библиотечной сети г. Северодвинска.
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19 сентября состоялось торжественное открытие памятника землякам — участникам
Великой Отечественной войны в д. Занюхче Пинежского района. «Студией 48»
при Карпогорской центральной библиотеке создан видеоролик «Память сильнее времени»,
рассказывающий о том, как проходило открытие памятника. Видео набрало
18 578 просмотров.
В рамках Года памяти и славы в России и в рамках сотрудничества с космодромом
Плесецк Детская муниципальная библиотека г. Мирного была заявлена как «Пункт загрузки
материалов в информационный массив “Дорога памяти”». Работники библиотеки принимали
информацию от населения об участниках войны: фотографии и письма с фронта.
Отсканированные материалы заносились на ресурс. Весь информационный массив был
передан в Минобороны для дальнейшей работы. В ходе мероприятия читателям, ветеранам
были представлены видеоролики о Великой Отечественной войне. Акция сопровождалась
фотоотчетами. К работе были привлечены волонтеры.
Выводы
Год был непростым для реализации программы мероприятий тематического Года
памяти и славы. Большинство из запланированного библиотекам провести не удалось, а чтото было выполнено, но не в полном объеме. На II квартал — время основных мероприятий
программы празднования юбилея Великой Победы — пришлись и основные карантинные
мероприятия, период самоизоляции. Библиотеки были закрыты для посетителей, и лишь
самым инициативным и технически подкованным удалось организовать достойные
мероприятия в онлайн- или видеоформатах. Только несколько библиотек смогли вовремя
организоваться и подготовить события к Библионочи, которая была посвящена теме Победы
в Великой Отечественной войне. День Победы и День памяти и скорби были так или иначе
отмечены разными событиями во всех муниципальных и областных библиотеках.
Вторая половина года оказалась более результативной в плане мероприятий. Именно
за этот период библиотекарями было подготовлено наибольшее количество онлайн-встреч,
конкурсов, виртуальных выставок, турниров и проч. На новый уровень вышло создание
мультимедийной продукции: видео- и аудиоконтента. В планах работы библиотек
в 2021 году сохранились как офлайн-, так и онлайн-мероприятия.
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