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От автора. 

Основным направлением моей деятельности является краеведческая 

работа. Особое внимание я уделяю патриотическому воспитанию молодежи: 

организую мероприятия патриотической направленности, реализую проекты.  

Ранее в 2015-2016 годах работала над проектом «О войне от первого 

лица» в результате которого нашим учреждением были выпущены два 

электронных диска с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной 

войны, многих которых уже нет в живых, но память о них живет. 

В настоящее время занимаюсь реализацией проекта «Их имена в 

наших сердцах», целью которого является сохранение памяти о подвиге 

земляков - уссурийцев, участниках Великой Отечественной войны 

Уссурийского городского округа. Предварительная работа над проектом 

началась еще в 2015 году. 

К 70-летнему юбилею Великой Победы необходимо было собрать 

информацию для информационного портала «Книга памяти» и вся 

информация стекалась к нам в Центральную городскую библиотеку.  В сборе 

информации приняли участие многие учреждения Уссурийского городского 

округа, население нашего округа.  

В итоге работы по сбору информации была создана электронная база, 

которую по праву можно назвать народной, которая включает архивный 

фонд документов, писем, фотографий, статей и иных документов о 320 

ветеранах уссурийцах, участниках Великой Отечественной войны с 

уникальными оцифрованными фотографиями о трагических годах Великой 

Отечественной войны. 

 Особенно большую работу в сборе информации оказали учебные 

заведения нашего города. Школьники и студенты приносили и присылали по 

электронной почте информацию о своих прабабушках и прадедушках. Я не 



смогу рассказать обо всех ребятах, которые предоставили сведения. Их очень 

много.  

В 2020 году нашим учреждением была издана первая часть народного 

альбома памяти «Их имена в наших сердцах», который позволит сохранить 

для истории воспоминания о представителях уходящего от нас поколения. 

Создание народного альбома памяти позволит сконцентрировать 

разрозненные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны 

Уссурийского городского округа, избавит от необходимости обращаться к 

старым газетным публикациям, качественно улучшит информационно-

краеведческие ресурсы в библиотеках, музеях, учебных заведениях, поможет 

при подготовке военно-патриотических мероприятий на территории 

Уссурийского городского округа.  

Завершение трех частей альбома «Их имена в наших сердцах» 

планируется в конце 2022 года. 


