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Поисковая и издательская деятельность Тюкалинской
центральной районной библиотеки имени Л. Иванова

Шабанова Елена Андреевна, библиотекарь
Центральной районной библиотеки имени Л.Иванова

По истории Великой Отечественной войны написано множество книг,
изданы энциклопедии и справочники, мемуары и воспоминания маршалов
и генералов. Рассмотрен вклад краев и областей в нашу общую Победу.
Есть такие издания и в нашей области, но роль каждого рядового проследить
довольно сложно и порой невозможно. Поэтому Центральная районная
библиотека имени Л. Иванова и занялась издательской деятельностью,
подготовив серию сборников «Мы помним всё». В этих небольших
брошюрах мы рассказываем о земляках, участвовавших в Великой
Отечественной войне.

В 2005 году библиотека выпустила первые книги в серии: « Мы из
разведки», «Война – тяжёлая работа» - в них мы рассказали о земляках
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разведчиках и саперах. За основу были взяты статьи из местной газеты
«Знамя Ильича» и «Тюкалинский вестник» за 1975 -2005 годы. Статьи
брались не полностью, а редактировались и порой переписывались заново.

Затем появились книжки о земляках, участвовавших в Параде Победы
1945 года - «Земляки на Параде Победы», воспоминания авиационного
штурмана Ольги Голубевой, воевавшей в составе 46-го гвардейского
ночного бомбардировочного авиационного женского полка – «Хозяйки
ночного неба». Отдельной брошюрой вышли воспоминания о военных
буднях ветерана из деревни Георгиевка Шевченко Григория – «На дорогах
войны».

Каждый год, начиная с 2005 года, у нас издавалась очередная брошюра,
проводились массовые мероприятия – презентации этих брошюр в учебных
заведениях города. Благодаря этим мероприятиям – школьники и учащиеся
колледжа, стали обращаться к этим книгам, используя их для
исследовательских работ. К 2020 году эта серия уже насчитывает более
тридцати книг.

При сборе и систематизации материалов о войне родилась идея
отдельно собрать и издать книгу воспоминаний сирот и детей войны.
Для осуществления этой цели - мы стали сотрудничать с отделением
«Омской Областной Общественной Организацией «Сироты Великой
Отечественной войны», созданной в Тюкалинске в 2007 году.
Воспоминания писали и сами сироты войны, и библиотекари записывали
интервью с ними. Проводилось множество встреч, на которых мы тоже
черпали материал.
В канун 70- летия Победы, на деньги от субсидий, полученных «Омской
Областной Общественной Организацией «Сироты Великой Отечественной
войны», была издана книга «Память детская всё воскрешает». В неё вошли
воспоминания сирот и детей войны, проживающих на нашей территории.
Так же в книгу мы поместили материал о деятельности поискового отряда из
нашего города, рассказы людей о посещении могил родных на местах боев.
Книга снабжена стихами местных авторов и рисунками художника А.
Куроедова. Эта книга теперь является, первой помощницей всех, кто готовит
и проводит встречи с сиротами и детьми войны. А это не только
библиотекари, но и учителя и воспитатели, специалисты по работе с
молодежью, как в Тюкалинске, так и в селах нашего района. Сейчас,
постепенно идет сбор для второго сборника.
Начавшиеся в стране масштабное шествие «Бессмертного полка», не

оставило никого равнодушным, и в библиотеку стали приходить жители
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Тюкалинска с поиском ответов на вопросы о судьбе своих предков,
приносили фотографии, рассказывали то немногое, что удалось сохранить в
памяти из рассказов. У наших земляков обострилось чувство гордости за
своих родных. Им хочется увидеть, причастность каждого из солдат к чему -
то большому и важному. И людям стало недостаточно слов « Мой дед или
прадед был на войне», каждому хочется увидеть своего солдата, где - то в
конкретном месте, учувствовавшему в сражениях под началом знаменитых
маршалов и генералов.
Люди разного возраста ищут места захоронения свих родных людей.

Видя этот интерес, библиотека продолжила проект «Мы помним всё»,
который теперь имеет уже несколько направлений. Наряду с изданием
тематических брошюр, теперь мы еще издаем Книги памяти, каждый выпуск
которых посвящен отдельным периодам Великой Отечественной войны.
Одним из самых масштабных изданий, является «Книга памяти воинов
Тюкалинского района погибших, умерших от ран, пропавших без вести в
битве за Ленинград». В этой книге около тысячи имен – это не простая база
данных, перепечатанная из пятого тома областной Книги памяти. В ней
уточнены места захоронений, помещены фотографии мемориалов, есть
мемориальные таблички с именами наших солдат, выписки из наградных
листов, редкие фотографии, карты боев с особыми отметками – гибели
земляков. Изданы такие же книги по Сталинградской и Курской битве.
Отдельно издана книга «Офицерская доблесть Тюкалинска». Главной
особенностью этих изданий является то, что данные в них постоянно
дополняются, то есть, работа с этими книгами ведется постоянно.

Поисковая работа Центральной районной библиотека имени Л. Иванова
ведется с целью создания собственной базы данных воинов Тюкалинского
района. Тюкалинский район проводил на фронт около десяти тысяч человек,
более половины домой не вернулись. И из пяти тысяч не вернувшихся около
двух тысяч пропали без вести. Вот такие цифры долгое время фигурируют в
наших рассказах и различных докладах, так ли это на самом деле? Так как
военные потери были и остаются главным спорным вопросом и поводом для
разных фейков и искажений в истории Великой Отечественной войны,
наша библиотека решила создать собственную базу данных погибших,
умерших от ран, пропавших без вести на полях сражений. Эта работа
ведется уже на протяжении пяти лет. Зная об этой нашей работе, к нам
обращаются жители Тюкалинска и района, за различной помощью – мы
помогаем людям устанавливать места захоронений родных, писать запросы в
различные архивы. Помогаем восстанавливать боевой путь солдат.
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Собственная база данных - это пока лишь список фамилий в алфавитном
порядке, который постоянно корректируется, в него добавляются различные
данные – о наградах, о новых местах захоронения, фотографии и т.д.

В преддверии 75 – той годовщины Победы библиотека включилась в
масштабный проект «Дорога Памяти» - это общедоступная единая база
данных о каждом участнике Великой Отечественной войны, проект
реализуется Министерством обороны Российской Федерации. В течение
года библиотекари по просьбе жителей Тюкалинска добавляют фотографии
на портал. Добавлено более трехсот фотографий.

Начавшаяся пандемия заставила искать новые формы и методы работы.
Так появилась открытая группа на личной странице одного из
библиотекарей в социальной сети «Одноклассники» - «Бессмертный полк.
Тюкалинск». Главная цель этой группы - публикация личных фотографий
участников войны с последующими комментариями к ним. На сегодняшний
деньразмещено 3423 фотографии, группа находится в активной разработке. В
альбомы постоянно добавляются новые фотографии, как администрацией
группы, так и всеми желающими.

На сайте центральной районной и сельских библиотек начат проект
«Лица Победы». Цель его - рассказать о каждом ветеране, для этого
обобщаются все имеющиеся данные о человеке, изучаются наградные
документы, боевой путь соединений в которых служил солдат.

Работа по увековечиванию памяти воинов в библиотеке ведется
постоянно и не зависит от праздничных дат и юбилеев.

Поставленные на библиотечную полку книги, изданные в библиотеке,
пользуются спросом круглый год, их читают люди разных возрастов, находят
ответы, а для нас главным остается то, что мы помогаем людям в
установлении судеб их родных и близких.

Созданные нами печатные издания будут жить в библиотеках района,
приносить пользу не одному поколения тюкалинцев, потому что историю
земляков могут сохранить только сами земляки.
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