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Кузьмичева А. Л. 

ПРОЕКТ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ОРЕЛГТУ 
Ш СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА 

год - год 65-летия Победы в Великой Отечест
венной войне. И, как известно, в российском Ин
тернете к прошедшему юбилею Победы разны

ми компаниями, инициативными группами, библиотеками создан 
целый ряд интернет-проектов, рассказывающих об истории войны 
и призванных еще раз обратить внимание пользователей на исто
рическую роль тех людей, которые освободили мир от немецко-фа
шистских захватчиков. Несмотря на общность темы, все эти про
екты отличаются друг от друга - и содержанием, и расстановкой 
акцентов. 

103 



В рамках подготовки к празднованию знаменательной даты 
нашей библиотекой также был успешно реализован интернет-
проект «Библиотека ОрелГТУ — Великой Победе». Этот проект 
был задуман не как дежурное мероприятие библиотеки к памят
ной дате, а нацелен на то, чтобы напомнить каждому из нас, что 
мы не просто сторонние наблюдатели, но дети и внуки тех, кто 
выиграл Великую Отечественную. В рамках проекта «Библиоте
ка ОрелГТУ - Великой Победе» была проведена работа по со
зданию сайта для организации и систематизации накопленных 
электронных коллекций, а также всевозможных ресурсов, посвя
щенных ВОВ. Первоначально на сайте нашей библиотеки http:// 
ostu.ru/Iibraries/ мы предполагали организовать отдельную стра
ницу, посвященную празднованию знаменательной даты. Одна
ко, планируемых и проводимых мероприятий, материала из от
дела хранения фондов, других материалов, посвященных войне, 
оказалось так много, что был осуществлен этот интернет-проект, 

Прежде всего, был разработан WEB-дизайн проекта. Разра
ботка структуры проекта основывалась на применении принци
пов гипертекстовой разметки страницы. Помимо этого, активно 
использовались современные инструменты и технологии WEB-
программирования. 

Организовано отдельное хранение медиа-файлов (изображе
ния), документов (презентации, rtf-файлы, документы в форма
те pelf), гипертекстовых файлов (сами страницы) на сервере, что 
способствует систематизации хранимых данных проекта. Реали
зована обратная связь с пользователями разработанного ресурса-
Имеется возможность просмотра ими размещенного на сервере 
видео и аудио-контента, текстов песен, презентаций, а затем об
мена сообщениями посредством гостевой сайта библиотеки, а 
также форума. 

Оформление проекта обеспечивает его наглядность и понят
ность. Общая тема оформления - светло-коричневый фон и ко
ричневый цвет текста - объединяет предоставленные материалы 
и указывает на то, что это единый проект, а также определяет на
правленность содержания - дух времени и патриотизма. Отоб
ражение логотипа Научной библиотеки ОрелГТУ в заголовке 
указывает на организатора проекта. Выделение текста (жирный 
шрифт, курсив) позволяет акцентировать внимание посетителя. 
Попадая на страницу, пользователь, глядя на ключевые слова, 
может быстро определить основное содержание и решить, стоит 
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ли просматривать предоставленный материал. Объемный текст 
на страницах поделен на абзацы, что облегчает чтение материала. 
Размещенные на страницах изображения позволяют «разнообра
зить» текст и привлечь внимание посетителей. 

Обеспечена навигация по страницам проекта. Это реализо
вано с помощью бокового и главного меню, а также с помощью 
ссылок на страницах. Текст ссылок достаточно информативен и 
сжат. Поддерживается взаимодействие с сайтом Научной библи
отеки ОрелГТУ. С любой страницы проекта можно перейти на 
главную страницу НБ с помощью верхнего меню. 

Обеспечена интеграция проекта с мировыми информацион
ными ресурсами удаленного доступа, в том числе со Всероссий
скими акциями, такими как «Георгиевская ленточка», «Песни 
победы» и др. 

Были созданы тематические блоки: 
• мероприятия библиотеки, посвященные Дню победы; 
• выставки, организованные библиотекой к знаменательной дате 
• Орел- город воинской славы 
• фильмы о Великой Отечественной войне 
• песни о Великой Отечественной войне 
• страница с упорядоченными ссылками на многочисленные 

сайты, интернет-проекты, посвященные истории второй мировой 
и Великой Отечественной войне 

• отсканирована и выставлена в открытый доступ Книга па
мяти Орловской области в 14-и т. (раздел «Книга Памяти) 

Доступ на главную страницу проекта осуществляется с сайта 
библиотеки в разделе «Информационные ресурсы. Проекты биб
лиотеки» 

Хочется отметить, что особое внимание уделяется сохра
нению памяти о подвиге советского народа в Великой Отечес
твенной войне. История событий тех лет на земле Орловщины, 
представленная на главной странице интернет-проекта, еще раз 
напомнит всем нам о героизме и патриотизме всех защитников 
нашей Родины. 

КНИГА ПАМЯТИ. 
Эта книга - еще один скорбный памятник погибшим, пропав

шим без вести, умершим от ран, точно это ценный исторический 
источник минувшей военной эпохи. Потомки будут обращаться к 
нему всякий раз, когда возникнет потребность вновь прикоснуть-
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ся к героическим далям Великой Отечественной. Может быть, 
благодаря публикации всех списков погибших, мы, наконец, с 
большей достоверностью сможем ответить на вопрос: сколько же 
наших воинов положили свои головы на алтарь Отечества, сокрушая 
коричневую чуму. 

1 
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В проекте НБ ОрелГТУ-65-летию Великой Победы» пре
доставлен доступ к электронной версии Книги памяти Орловс
кой области. Для просмотра pdf-файлов, скаченных со страниц 
проекта, дана ссылка на установочные файлы Adope Reader, что 
облегчает взаимодействие с посетителями, которые не знакомы с 
данным форматом. Возможен не только просмотр но и поиск по 
словам и фразам из текста. Для этого в поисковом окне нужно 
задать необходимое для поиска слово или фразу и из выпадаю
щего списка выбрать нужный вид поиска. Расширенный поиск 
предусматривает учет регистра, а также поиск в закладках и ком
ментариях. 

Представлены ссылки на прочие материалы: 
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• «Гостевая книга» и форум сайта НБ ОрелГТУ где зарегис
трированные пользователи узнают о судьбе своих родственников, 
погибших или пропавших без вести в годы войны на Орловской 
земле); 

• Государственный Архив Орловской области, который вклю
чает архивные документыОрловской области на любых видах но
сителей, подлежащие постоянному хранению, а также осуществля
ет исполнение тематических запросов; 

• ОБД «Мемориал»; 
•Национальная служба взаимного поиска людей «Жди меня» 

ВЫСТАВКИ. 
Библиотекой организовано более полутора десятков выставок 

во всех филиалах университета. Информация и фотоматериал о 
всех них представлены в тематическом разделе «Выставки». 

В раскрывающемся меню есть возможность ознакомиться с 
перечнем выставок и перейти на отдельную страницу, где каждая 
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выставка представлена в виртуальном виде. Так, просмотр вирту
альных выставок и мероприятий (в соответствующих тематичес
ких разделах проекта) реализован с использованием возможнос
тей объектно-ориентированного скриптового языка программи
рования Javascript. При разработке проекта также задействованы 
базовые возможности языка РНР, интенсивно применяемого в 
настоящий момент для разработки WEB-приложений. Вирту
альные выставки оформлены иконкой обложки, дано библиогра
фическое описание источника, аннотация, содержание той или 
иной книги. 

В отдельном разделе проекта представлена возможность поз
накомиться с интернет-версией выставки «Время пламенных лет 
не уйдет в забытье...:», Выставка интересна тем, что на ней были 
представлены книги и другие издания из личных собраний сту
дентов, сотрудников, преподавателей. Выставка была организо
вана в рамках выставки-диалога поколений и проходила с марта 
по июнь 2010г. в библиотеке ОрелГТУ. Ее целью являлось объ
единение информационных ресурсов: художественных и доку
ментальных книг о войне, мемуаров, аудио, видеоматериалов, CD 
и DVD дисков, имеющихся в личных библиотеках. На выставке 
была представлена возможность разместить свои любимые кни
ги военной тематики; познакомиться с произведениями о войне; 
брать заинтересовавшие книги не записывая у библиотекаря, с 
возможностью вернуть книгу обратно на выставку. 

МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕКИ 
Со страницы проекта «Мероприятия», пользователь имеет 

возможность ознакомиться с каждым из более полутора десятков 
мероприятий, проведенных нашей библиотекой в честь дня Побе
ды - это: 

• викторина «Шаги великой Победы»; 
• литературно-музыкальная композиция «Поэты фронтовой 

поры»; 
• обсуждение и просмотр фильма «Мы из будущего»; 
• встреча с автором книги «От первого салюта до Великой По

беды. Орел в годы войны» Е. Яворской 
• экспозиция коллекционных открыток на тему «Освобожде

ние» и другие. 
Особый интерес представляет выставка-экспозиция, «Нет 

в России семьи такой...., на которой были представлены пись-
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ма, фотографии, награды и воспоминания о Великой Отечес
твенной войне близких людей, семейные реликвии в качестве 
экспонатов выставки, без которых история остается неполной. 
Много людей собирают по крупицам память о войне. Но глав
ное - рассказы о тех, кто прошел через войну. Такие рассказы, 
которые буквально «врезались в память» внукам и правнукам. 
Это своеобразные «воспоминания от третьего лица». С каждым 
годом свидетелей войны становится все меньше и меньше и 
скоро уже некому будет рассказать о тех ужасах, что так недав
но творились на земле. Впрочем, и сейчас немногие решаются 
вспоминать о них..., хотя бы для того, чтобы понять - наше вре
мя относительно спокойное. 

Каждому мероприятию посвящена отдельная страница проек
та, представлены многочисленные фотоматериалы. 

ФИЛЬМЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
Представлена подборка фильмов о войне, выделены ссылки, 

где в режиме удаленного доступа есть возможность скачать филь
мы, посвященные ВОВ. 
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В разделе «Фильмы из фонда НБ ОрелГТУ» представлены 
видеозаписи, СОи DVD-диски с библиографическим описанием и 
краткой аннотацией фильма. 

В разделе «Песни о войне» представлены истории созда
ния военных песен, имеется возможность скачать песни в формате 
трЗ . Размещены ссылки на сайты с поздравлениями, открытки к 
празднику, фотографии 

В разделе «Орел -- город воинской славы* размещена под
борка архивных фотоматериалов из изданий Отдела хранения 
фондов. 

На страницах проекта также можно найти наиболее яркие 
и интересные материалы других тематических ресурсов. В качест
ве рекомендации к ознакомлению даны ссылки на основные сай
ты-проекты, посвященные войне с их кратким описанием, такие 
как «Солдаты войны», «Победители», и др. 

Проект «Библиотека ОрелГТУ - Великой Победе» был за
регистрирован на сайте Library.ru в разделе «Библиотечные проек
ты» (http://www.library.ru/) 
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Главная идея проекта - заставить тех, кому сейчас 17-20 
ощутить, что война была, и была Победа. Убедить современную 
молодежь в том, что это не пыльная история, а важный фрагмент 
их собственной жизни Цель нашего проекта - не только патрио
тическое воспитание молодежи и пропаганда патриотических тра
диций, мы полагаем, что наш проект привлечет внимание к учас
тникам войны и напомнит, что мы еще можем сказать «спасибо» 
многим ветеранам. 

Проект не прекратил свою деятельность, после празднова
ния Дня Победы, а будет пополняться новыми материалами. Мы 
приглашаем посетителей нашего проекта к диалогу, . предлагая 
создавать проект вместе! Каждый пользователь может оставлять 
свои комментарии к новостям и публикуемым материалам, присы
лая свои отзывы на страницы гостевой книги или на электронную 
почту библиотеки. Мы предлагаем всем желающим присылать 
свои статьи, фотографии, воспоминания ветеранов и иные матери
алы военной и патриотической направленности. 

«Не может быть какой-то одной памяти о войне. Память со
стоит из осколков - из тех, что еще остались и тех, которые могут 
уйти. Большая часть того великого подвига может остаться за кад
ром. А мы бы хотели, чтоб его увидело как можно больше людей. 


