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Великая Отечественная война 1941–1945 гг. глубоко и разносторонне
отражена

в

публицистике,

документах,

воспоминаниях,

научно-популярной

и

научных

исследованиях,

художественной

литературе.

Библиографическая разработка данной темы, начавшись с первых военных
месяцев, ведется более 70 лет. В период с 1960 г. по 1990 г. было издано 44
пособия этой тематики [Участники Великой Отечественной войны на
страницах биографических и биобиблиографических словарей, СПб., 2012, с.
8]. В таких изданиях содержится, как правило, небольшой биографический
материал, который сопровождается персональными списками литературы.
География этих публикаций достаточно широка, т. к. их издателями являются
крупные областные, краевые или центральные городские библиотеки.
Большую часть таких пособий составляют рекомендательные указатели типа
«Их именами названы улицы».
Наиболее значимыми, на наш взгляд, являются аннотированный
библиографический указатель книг, публикаций в сборниках и журналах
«Советское общество в воспоминаниях и дневниках» (М., 2005) и
ретроспективный указатель литературы, изданной в 1941–1967 гг., «СССР в
годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. – сентябрь 1945 г.). Герои
фронта и тыла» (М., 1981). Из современных указателей подобной тематики
выделим пособие «Участники Великой Отечественной войны на страницах
биографических и биобиблиографических словарей, СПб., 2012». Эти пособия
наиболее полно отразили материал о Великой Отечественной войне,

многоаспектно раскрыли заявленную тему, содержат анализ большого
массива литературы, изданной с 1941 г. по 2012 г. В последний указатель
помещен

детально

включающий:

разработанный

авторский

указатель,

справочно-поисковый

аппарат,

административно-территориальный

указатель, указатель заглавий, указатель наград и почетных званий, указатель
военных операций и сражений, социально-тематический указатель, указатель
объединений и подразделений вооруженных сил, военных и гражданских
учебных заведений, учреждений, предприятий, обществ, указатель форм
увековечения памяти участников Великой Отечественной войны, именной
(персональный) указатель. Комплексных биобиблиографических указателей,
посвященных участникам Великой Отечественной войны и включающих
архивные материалы, фотодокументы и библиографию, нами не было
выявлено.
С целью сохранения памяти о сотрудниках, студентах и преподавателях
Кубанского

государственного

университета

–

участниках

Великой

Отечественной в год 70-летия Победы сотрудниками информационнобиблиографического отдела Научной библиотеки КубГУ был подготовлен и
издан ретроспективный научно-вспомогательный биобиблиографический
указатель «О тех, кто спас тебя, Россия!».
Библиографическое пособие такого формата в библиотеке выпущено
впервые. Оно было представлено на Всероссийском конкурсе научных работ
по библиотековедению, библиографии и книговедению (2015) и на стенде
Российской библиотечной ассоциации «Библиотеки России» на VIII
Московской международной книжной выставке-ярмарке (2016 г.), разослано в
крупнейшие библиотеки страны, в том числе и в вузовские библиотеки. Его
полнотекстовая версия размещена на сайте Кубанского государственного
университета (kubsu.ru).
При подготовке указателя авторы опирались на методику составления
вышеназванных указателей. В нем учтены монографии, брошюры, статьи из
сборников, продолжающихся и периодических изданий, в том числе из газеты

«Кубанский университет», а также основные научные труды преподавателейветеранов.
Составители стремились к исчерпывающей полноте информации.
Указатель содержит ценный фактический материал о более чем 400
сотрудниках, студентах и преподавателях Кубанского государственного
университета -участниках войны: архивные документы, наградные листы,
биографические справки, фотоматериалы и др. Информацию о наградных
листах и участниках войны авторы пособия нашли на сайтах: ПОБЕДИТЕЛИ
– Солдаты Великой войны (pobediteli.ru); Общедоступный электронный банк
документов «Подвиг народа» (podvignaroda.mil.ru); Мемориал. Электронный
банк данных советских воинов, погибших и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны сайт Центрального архива Министерства
обороны России; портал КубГУ – страницы по истории вуза. Были уточнены
не только биографические данные о ветеранах, но также названия воинских
частей, военных учебных заведений, информация о награждении ветеранов и
участников боевых действий.
Библиографические описания в указателе составлены в соответствии с
требованиями стандартов: ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»,
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и
правила», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».
Материал систематизирован по алфавиту фамилий персон, внутри
персональных разделов – в хронологическом порядке. Указатель включает
разделы:
- Общий раздел;
- Помним всех поименно;

- Книги о Великой Отечественной войне, изданные в 2005–2015 гг., из
фонда НБ КубГУ;
-Публикации ученых КубГУ, посвященные Великой Отечественной
войне, из фонда Научной библиотеки КубГУ;
-Именной указатель преподавателей, сотрудников и студентов –
участников Великой Отечественной войны;
-Информация о подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, представленная на портале КубГУ(представлена в
полнотекстовом виде, выборочно);
-Приложение

(представлены

копии

наградных

документов

на

сотрудников КубГУ – участников боевых действий, фотографии ветеранов
войны – сотрудников КубГУ и мероприятий, посвященных памятным датам
Великой Отечественной войны, празднованию юбилеев).
В помещенный в Приложении «Список преподавателей, студентов и
сотрудников КубГУ, сведения о которых требуют уточнения» включены 147
персоналий,

информация

о

которых

в

настоящее

время

требует

многосторонней исследовательской работы.
Отбор

материала

осуществлялся

путем

просмотра

следующих

источников: Картотеки публикаций ученых КубГУ, краеведческого и
систематического каталогов Научной библиотеки КубГУ; краеведческих и
ретроспективных библиографических указателей по педагогическим наукам.
В ходе подготовки указателя сотрудники ИБО обратились к архивным
фондам Государственного архива Краснодарского края (ГАКК) с целью
установления новых имен, имеющих отношение к КубГУ. Были изучены
следующие фонды: Ф. Р-68 (Материалы о Кубанском государственном
университете Министерства образования РФ, 1920–2000 гг.); Ф. Р-346
(Материалы о Краснодарском педагогическом рабочем факультете КГПИ, г.
Краснодар Кубано-Черноморской области, с 1924 г. – Кубанского округа, с
1930 г. – Северо-Кавказского края, с 1934 г. – Азово-Черноморского края, с
1937 г. – Краснодарского края); Ф. Р-347 (Анкеты сотрудников рабочего

факультета Кубанского госуниверситета); Ф. Р-365 (Материалы КубаноЧерноморского областного отдела народного образования Исполнительного
комитета Кубано-Черноморского областного Совета рабочих, крестьянских,
красноармейских, казачьих и горских депутатов, г. Краснодар КубаноЧерноморской области, 1920–1924 гг.). Путем просмотра описей и дел,
которые включают личные дела и личные листки студентов, списки
преподавателей и студентов, журналы учета посещаемости занятий и другие
материалы, относящиеся к деятельности рабочего факультета Краснодарского
государственного педагогического института (с 1971 г. – Кубанский
госуниверситет) за 1920–1930-е гг., мы обнаружили интересующие нас
сведения. В процессе изучения архивных дел проведена сверка списков
студентов рабфака и списка «Герои Советского Союза, полные кавалеры
ордена

Славы

и

Герои

Российской

Федерации,

увековеченные

на

мемориальной доске Арки героев в г. Краснодаре». В результате было
установлено, что Герой Советского Союза Яков Федорович Шапошников в
1934–1935 гг. учился на рабфаке КГПИ. Декан факультета истории,
социологии и международных отношений КубГУ кандидат исторических
наук, доцент Ващенко А. В. провел историческую экспертизу материалов,
найденных в фондах ГАКК, отметил их уникальность и значимость для
историков.
Продолжается работа над 2-ым, дополненным, изданием указателя.
Уточняется информация о десятках персон, открываются новые имена.
Биобиблиографический указатель «О тех, кто спас тебя, Россия!»
адресован

прежде

всего

историкам-исследователям,

преподавателям,

аспирантам, магистрантам, студентам, а также всем, кто интересуется
новейшей историей России, кому дорога память о ратном подвиге
многонационального советского народа в годы Великой Отечественной
войны.
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