
г. КУРГАН ЭНИИКЛОПЕЛИЯ МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА 

Анна ТЕРЕМОВА, зав. сектором 
Областной универсальной 

научной библиотеки 
имени А.К. Югова 

СОЗВЕЗДИЕ 
НЕМЕРКНУЩИХ 

ИМЁН 
• О СОЗДАНИИ ВЕБ-РЕСУРСОВ 

В год 65-летия Великой Победы 
жители нашего региона получили 
уникальный веб-ресурс — сайт 
«Память Зауралья», созданный при 
финансовой поддержке Правительства 
и Управления культуры Курганской 
области. Идейным вдохновителем 
проекта стал В.В. Усманов, советник 
губернатора по военно-
патриотическому воспитанию. 
В его создании наряду с Курганской 
областной универсальной научной 
библиотекой имени А.К. Югова 
приняли участие Курганская 
писательская организация, 
городской и областной Советы 
ветеранов. 
Разработанный сайт помогает 
помнить о каждом, кто погиб на полях 
сражений, пропал без вести или был 
замучен в фашистских концлагерях. 
Это настояшая энциклопедия 
мужества и героизма для молодёжи. 

Примечательно, что электронная база данных 
сайта содержит сведения о земляках, погибших 
не только в годы Великой Отечественной, 
но и в ходе Советско-финской и Афганской войн, 
а также во время локальных вооружённых кон-
фликтов на Кавказе и боевых действий в других 
горячих точках. В основу базы легли оцифрован-
ные материалы из 18 томов Книги Памяти. Элек-
тронная версия делает сведения о воинах-за-
уралыдах более доступными, в первую очередь — 
для представителей молодого поколения, по-
скольку им удобнее и привычнее использовать 
современные способы поиска информации. 

Организационное и техническое сопровожде-
ние сайта осуществляет КОУНБ имени А.К. Юго-
ва. В свободном доступе размещены 65 оцифро-
ванных изданий военно-патриотической темати-
ки. Среди них книги «России доблестные даты», 
трёхтомник «Золотое созвездие Зауралья», «По-
мни войну» и другая патриотическая литература. 

Один из разделов сайта посвящён биографи-
ям зауральцев — полных кавалеров ордена Сла-
вы, Героев Советского Союза и России. Мы гор-
ды, что наследниками мужества бойцов Великой 
Отечественной стали солдат Николай Яковлевич 
Анфиногенов в Афганистане, подполковник Евге-
ний Викторович Родькин в Чечне и другие. 

Здесь же размещены аудиоматериалы (песни 
военных лет), видеоматериалы, предоставленные 
курганским режиссёром А.И. Голубкиным. Отра-
жена информация о реестре памятников и обели-
сков нашего края, даны ссылки на сайты Книг Па-
мяти других регионов. Очерки «Памяти Зауралья» 
дают возможность прикоснуться к истории, уз-
нать о земляках, оставшихся на полях сражений, 



о вкладе нашей области в Вели-
кую Победу. 

Перевод печатного издания 
в электронный вид не только поз-
волил расширить доступ к именам 
героев, но и дал возможность вно-
сить в поимённые списки допол-
нения и изменения по вновь 
открывшимся сведениям об их 
судьбах. Всего свыше 117 тыс. за-
уральцев пали, защищая Родину, 
спасая Европу и мир. 

Количество посещений за год 
составляет около 20 тыс., обра-
щений к полным текстам — около 
17 тыс., количество просмотрен-
ных и скаченных полных текс-
тов — более 4200. За полтора 
года работы сайта от пользова-
телей поступили обращения с ин-
формацией о более чем тысяче 
погибших зауральцев. Все они 
проверяются и обрабатываются 
специалистами библиотеки. За-
тем дополнения и изменения 
вносятся в базу данных. Мы ве-
дём активную переписку по элек-
тронной почте с внуками, правну-
ками, родственниками погибших. 
Во многом благодаря этому мы 
искренне верим, что выполняем 
очень важную работу. 

При обработке данных, посту-
пающих от граждан и поисковых 
отрядов, появляются вопросы, 
требующие дополнительных изы-
сканий в местных и церковных 
архивах. Встречаются записи 
с неправильными или неполными 
названиями мест рождения, рас-
хождениями в именах, фамилиях, 
отчествах. 

К сожалению, у нас нет возмож-
ности для оцифровки Книг призы-
ва по Курганской области: они 
ветшают в связи с переездами, 
пожарами, укрупнением районов, 
объединением военкоматов и дру-
гими форс-мажорными обстоятельствами, и мы те-
ряем информацию об ушедших на фронт. Пробле-
ма требует быстрого решения. Если бы существо-
вал доступ к Книгам призывов, многие вопросы 
просто бы отпали сами собой. 

Сегодня с помощью новых технических воз-
можностей расширился доступ к документам во-
енных лет, которые можно найти на официальных 
государственных сайтах. Но и в Центральном ар-
хиве Министерства обороны нет сведений о неко-
торых погибших. 

Просим всех, кто обладает информацией о по-
гибших и пропавших без вести зауральцах, поде-

литься ею, предоставив как 
можно больше биографических 
данных. «Память Зауралья» — 
ещё одна возможность вести 
дальнейший поиск новых сведе-
ний, добиваться полного воз-
вращения из небытия наших 
героев. Мы рады, что сайт поль-
зуется популярностью среди за-
интересованных читателей, его 
заметили специалисты. Он стал 
финалистом и получил диплом 
Российского конкурса на луч 

ший интернет-ресурс для 
подростков и молодёжи 

«Позитивный контент — 
2011» в номинации «Гор-
жусь своим дедом! 
Горжусь отцом!» 

В 2012 г. наш сайт 
награждён дипломами 

Курганской интернет-
премии «Золотой клик» 

в номинациях «Тематичес-
кий ресурс» и «Социально 

значимый контент». 

Главная страница сайта 

«Память Зауралья» — не просто хранилище фа-
милий, это значимый и масштабный социальный 
проект, дающий многим тысячам семей, которых 
коснулось эхо военных лет, надежду на получение 
сведений о своих родственниках, пропавших без 
вести. 

Основой для создания сайта послужил муль-
тимедийный диск «Электронная Книга Памяти 
Курганской области», который вышел тиражом 
500 экземпляров. Диск был отмечен дипломом 
Российской библиотечной ассоциации за участие 
на Всероссийском конкурсе электронных крае-
ведческих изданий «Край в формате DVD». 
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Мокроусовский район стал первым в области, 
где прошла презентация «Электронной Книги Памя-
ти» и сайта. Авторы-составители — военный комис-
сар Курганской области, генерал-майор В.В. Усма-
нов и заслуженный работник культуры РФ Г.П. Устю-
жанин, а также директор КОУНБ имени А.К. Югова 
Светлана Золотых — вручали библиотекам диски. 
Это было особенно важно для сельских филиалов, 
не имеющих выхода в Интернет и, соответственно, 
доступа к сайту «Память Зауралья». Материалы дис-
ка помогают им в организации и проведении меро-
приятий военно-патриотической тематики. 

Больше года длилась работа над созданием 
электронных ресурсов. Над редактированием от-

сканированных текстов трудились все подразде-
ления библиотеки. Нужно было внимательно про-
верить имена, фамилии, географические назва-
ния. Несмотря на то, что сил и времени было по-
трачено много, сотрудники Юговки горды тем, что 
внесли свою лепту в осуществление этого заме-
чательного проекта. 

Сегодня библиотека вышла на новый виток 
обслуживания пользователей. Она принима-
ет активное участие в патриотическом воспита-
нии населения, восстанавливая и сохраняя 
для потомков имена доблестных земляков, кото-
рые ценой собственных жизней завоёвывали 
Победу. 


