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К 70-летию Великой Победы более 20 тысяч периодических изданий военного периода пополнили
электронный фонд Президентской библиотеки. В преддверии Дня памяти и скорби, 22 июня, первая
национальная электронная библиотека страны подготовила подборку периодики, в которой была
дана информация о нападении фашистской Германии на СССР, сообщает пресс-служба
Президентской библиотеки.
Среди отобранных газет – «Московский большевик», «На страже Родины», «Смена», «В бой за
Родину», «Боевой путь» и другие. Так, например, на портале Президентской библиотеки можно
найти газету «На страже Родины» от 23 июня 1941 года, где в материале «Смерть врагу!» было
написано: «Вот событие, которое войдёт в историю мира как символ международного коварства,
двоедушия и вероломства. Когда мирные цветущие города и сёла нашей страны спали, чтоб утром
продолжать свою героическую борьбу за человеческое счастье, фашистские самолёты скинули
бомбы на наших людей. Это случилось на исходе ночи, в час, который всегда выбирали убийцы для
своих кровавых дел. Длинный свиток фашистских преступлений пополнился ещё одним… Мы
запомним число этого гнусного налёта: 22 июня 1941 года».
Каталог «Первый период Великой Отечественной войны» широко представлен на портале и
электронных читальных залах Президентской библиотеки. В нём можно ознакомиться с документами,
различными периодическими изданиями, бюллетенями, книгами, воспоминаниями и другими
материалами, относящимися к выбранному периоду.
Вторая мировая война длилась 5 лет и закончилась в 1945 году подписанием акта о безоговорочной
капитуляции Германии. В 2015 году отмечается юбилей Великой Победы – 70 лет. В честь этой
важной даты Президентская библиотека представила ряд интересных проектов. Первый из них –
презентация главной коллекции Президентской библиотеки «Память о Великой Победе», в которой
объединено более 22 тысяч материалов. Среди них значительную часть занимают уникальные
документы – их цифровые копии впервые стали общедоступны. Это официальные документы,
неигровые фильмы, фотохроника, дневниковые записи.
Другой проект связан с переводом в электронную форму газеты «Ленинградская правда» периода
Великой Отечественной войны. В фонд электронного национального хранилища поступило на
оцифровку 20 подшивок газет за 1941–1945 годы. Также Президентская библиотека в этом году
переводит в цифровую форму более 350 плакатов времён Великой Отечественной войны, выпущенных
в разных городах Советского Союза.
Кроме того, в этом году активно проходила оцифровка материалов силами Президентской
библиотеки на других площадках. Так, например, был осуществлён совместный проект с Военноисторическим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи. Благодаря тесному
сотрудничеству двух организаций фонд Президентской библиотеки пополнился ценными
фотографиями периода Второй мировой войны. 100 снимков 1941–1945 годов стали доступны для
широкой аудитории на портале первой электронной национальной библиотеки России.
Ещё одним реализованным крупным проектом Президентской библиотеки 2015 года стало участие в
работе Международного пресс-центра Победы в Москве, а также открытие в Международном
аэропорту Внуково мультимедийной фотовыставки «Победа! 70 лет». На экспозиции представлены
собранные Президентской библиотекой фотографии ныне живущих ветеранов и участников Великой
Отечественной войны из регионов России и стран ближнего зарубежья. Более 10 тысяч снимков
демонстрировались на 150 плазменных экранах аэрокомплекса.
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