
КОРПОРАТИВНЫЙ РЕСУРС «БОИ ЗА РОДНЫЕ ОСТРОВА» 

 

Сахалинская областная универсальная научная библиотека (в дальнейшем – 

СахОУНБ) в рамках реализации государственной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (2017 г.), национального проекта «Культура России (2019–

2024)» (утверждён президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г.  

№ 16), «Стратегии развития культурной политики Сахалинской области на период до 

2030 года» (2016 г.) и разработанной «Стратегии развития Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки на 2019–2025 годы» предоставляет оперативный 

доступ к своим ресурсам и услугам в удалённом режиме, участвует в развитии 

виртуально-информационной инфраструктуры Сахалинской области. 

В 2010 году на сайте СахОУНБ была запущена страница «Герои земли 

сахалинской», на которой была представлена информация о Героях Советского Союза, 

освобождавших Сахалин и Курильские острова в конце Второй мировой войны, а также 

о жителях Сахалинской области – Героях Социалистического труда, кавалерах орденов 

Славы I и II степеней. Ресурс развивался, и с 2014 года в новой версии сайта появилась 

страница «Они сражались за острова», на которой выкладывались материалы из фондов 

библиотеки только о событиях августа 1945 года. 

В 2019 году сотрудниками СахОУНБ была проведена подготовительная работа по 

преобразованию ресурса с целью сделать его корпоративным. Партнёром библиотеки 

стал ГБУК СО «Музейно-мемориальный комплекс «Победа». Состоялось три рабочих 

совещания, в ходе которых заключён Договор о совместной деятельности, определены 

права и обязанности обеих сторон, намечен план работы. Корпоративный ресурс «Бои за 

родные острова» запущен в 2020 году, имеет собственное местонахождение на сервере 

СахОУНБ.  

Цели проекта: 

- аккумулирование информации об освобождении Южного Сахалина и Курильских 

островов в августе 1945 года от японских милитаристов,  

- создание корпоративного электронного ресурса учреждениями культуры и 

архивного дела Сахалинской области, частыми лицами.  

Задачи:  

- обеспечение доступа к краеведческим документам в виртуальной среде, 

- формирование устойчивого интереса населения к источникам объективной и 

достоверной краеведческой информации о событиях указанного периода времени,  

- внедрение новых информационных продуктов в библиотечное и музейное 

обслуживание, увеличение количества и расширение спектра предоставляемых 

информационных услуг. 

В основе названия проекта лежит наименование книги сахалинского историка, 

краеведа, журналиста, участника Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 

кандидата исторических наук А. Н. Рыжкова «Бои за родные острова: дневники, 

воспоминания, встречи, письма, документы» (1980)1, которая является публикацией 

собранных Рыжковым воспоминаний участников боёв за освобождение Южного 

Сахалина и Курильских островов в августе 1945 года. 

Структура ресурса включает разделы: 

 Основные события. 

 Хроника. 

 История в лицах. 

                                                 
1 Рыжков А. Н. Бои за родные острова : дневники, воспоминания, встречи, письма, док. / А. Н. Рыжков. – Южно-

Сахалинск : Дальневосточ. кн. изд-во. Сахалин. отд-ние, 1980. – 143 с. : ил. 

http://ostrova.libsakh.tmweb.ru/
http://ostrova.libsakh.tmweb.ru/


 Издания. 

В разделе «Основные события» представлены сведения о боеготовности островов в 

годы Второй мировой войны, о воинских частях и подразделениях, принимавших участие 

в освобождении юга острова Сахалин и Курильских островов, о Южно-Сахалинской 

наступательной и Курильской десантной операциях; официальные документы. 

Представлена «Хроника» событий боевых действий. 

Раздел «История в лицах» посвящён солдатам и офицерам, которые в ходе 

освободительных боёв проявили беспримерную отвагу и самоотверженность и 

удостоились высшей воинской награды – звания Героя Советского Союза. Кроме того, в 

разделе размещены воспоминания участников тех событий, а также уделено внимание 

комсомольцам-освободителям и бесстрашным женщинам, работавшим в составе 

медицинского персонала. 

Документы по заявленной теме из фондов библиотеки собираются в разделе 

«Издания». Фотоальбомы разных годов издания («Фронтовой альбом»), художественная 

и документальная публицистика («Музы не молчали …»), а также материалы 

международных и региональных научно-практических конференций и результаты 

поисковой работы библиотек Сахалинской области («Будем помнить») смогут найти 

своего читателя.  

Новацией ресурса является электронный библиографический путеводитель «Южно-

Сахалинская и Курильская операции – заключительный этап Второй мировой войны», 

созданный на основе одноимённого библиографического справочника (1995)2. Немного 

из истории подготовки библиографического справочника, работа над которым велась в 

течение пяти лет библиографом отдела краеведения СахОУНБ В. Г. Борисовой. Были 

просмотрены краеведческие каталоги Сахалинской и Камчатской областных библиотек, 

а также каталог библиотеки участника боёв за Южный Сахалин А. Н. Рыжкова, 

хранящийся в Государственном историческом архиве Сахалинской области, и 

библиографические указатели. В издание вошли документы на русском языке, изданные 

с 1945 по 1994 годы. Исследователи получили богатый источниковедческий материал по 

теме, не утративший своей актуальности по сей день.  

Библиографические записи в справочнике систематизированы по разделам: 

«Документы. Официальные материалы. Переписка»; «Южно-Сахалинская 

наступательная операция»; «Курильская десантная операция»; «Участники боевых 

действий на Южном Сахалине и Курильских островах»; «Память о войне на Южном 

Сахалине и Курильских островах». Подраздел «Персоналия» включает имена участников 

военных событий в алфавитном порядке, о которых выявлено не менее двух 

персональных публикаций. Однотипные статьи на странице о персоне сопровождаются 

групповой аннотацией, обобщающей сведения о том или ином воине. Библиографическое 

описание дано по ГОСТу 7.1-84 «Библиографическое описание документа». В разделах 

присутствуют отсылки к другим разделам справочника, связанные с ними по содержанию 

и дополняющие их в определённых аспектах. Аннотации носят справочный характер. 

Вспомогательный аппарат к библиографическому справочнику состоит из 

«Указателя авторов, составителей, редакторов и других лиц», «Указателя участников 

Южно-Сахалинской и Курильской операций», «Географического указателя». В 

«Указатель участников Южно-Сахалинской и Курильской операций» включены 

фамилия, инициалы, воинское звание или военная должность, даны ссылки на номера 

описаний, содержащих сведения о лице. У многих фамилий отсутствуют инициалы или 

другие сведения, поскольку так они приводятся в тексте публикации. Следует иметь в 

                                                 
2 Южно-Сахалинская и Курильская операции – заключительный этап Второй мировой войны : библиогр. справ. / 

Сахалин. обл. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [сост. В. Г. Борисова ; науч. консультант А. М. Пашков]. – Южно-

Сахалинск : Сахалин. обл. кн. изд-во, 1995. – 431 с.  
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виду, что, разыскивая сведения о том или ином воине, необходимо обращаться и к 

литературе о его однофамильцах, так как это может быть одно и то же лицо. 

«Географический указатель» включает русские, японские и айнские названия населённых 

пунктов и некоторых географических объектов Южного Сахалина и Курил. Ссылки на 

номера записей даются к современным названиям. Названия, переименование которых не 

найдены, помечены «звёздочкой». Библиографический справочник дополняет «Краткая 

хроника Южно-Сахалинской и Курильской операций». 

Со времени выхода издания прошло двадцать пять лет. За это время вышли в свет 

новые исследования историков, воспоминания участников, появилось немало других 

публикаций по теме. Остро стоит вопрос об итогах Второй мировой войны, 

территориальной принадлежности южных Курильских островов. Обилие новых 

источников информации об этом периоде нашей истории предполагает их выявление и 

систематизацию. В СахОУНБ было принято решение продолжить работу над 

библиографическим пособием.  

Работа над изданием начата ведущим библиографом отдела краеведения Онищенко 

Е. А. в III квартале 2019 года, в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и окончания Второй мировой войны. Формой предоставления 

материала был выбран электронный библиографический путеводитель, который 

максимально отвечает потребностям современных пользователей. Создание такого 

информационного продукта представляется особенно актуальным, т.к. в последние годы 

появилось поколение пользователей, имеющих недостаточное представление о печатных 

библиографических пособиях, в первую очередь ретроспективных. Возможности 

использования мультимедийных технологий позволяют представить сложную 

библиографическую информацию в более выразительных формах. От своих печатных 

собратьев виртуальный библиографический путеводитель отличает большая наглядность 

и информативность, обеспечить которую позволяет использование возможностей 

гипертекстовой информационной системы. Такая форма предоставления незнакомого 

многим пользователям информационного продукта будет, во-первых, более близка и 

понятна и, во-вторых, сократит массу времени на поиск информации по теме, так как 

библиографические записи будут сопровождаться отсылкой на полный текст документа.  

Электронный ресурс призван наиболее полно отразить литературу по заявленной теме из 

фондов ГБУК СахОУНБ, а также из фондов других библиотек РФ. Большую часть 

материалов, включенных в ресурс, будут составлять статьи из местных периодических 

изданий. Работа над электронным библиографическим путеводителем такая же 

кропотливая, как при создании печатного продукта, но в то же время более длительная, 

объёмная, так как предполагает не только все этапы библиографирования, но и 

формирование электронной базы оцифрованных документов, включённых в 

путеводитель. На этом этапе работы подключаются другие структурные подразделения 

библиотеки, которые обеспечивают сканирование и обработку источников.  

Для оперативности предоставления информации пользователям решено готовить 

выпуски литературы по заявленной теме за определённые периоды. При создании 

проспекта электронного путеводителя взят за основу рубрикатор библиографического 

справочника 1995 года. На данный момент завершена работа по выявлению и 

систематизации источников, опубликованных за период с 1995 по 2000 годы. Размещение 

первого раздела библиографического путеводителя на корпоративном ресурсе «Бои за 

родные острова» планируется до сентября 2020 года. Для представления будущего 

электронного продукта предлагаем ознакомиться с техническим заданием.  

 

Техническое задание на создание электронного ресурса «Южно-Сахалинская  

и Курильская операции – заключительный этап Второй мировой войны» 

 



Ресурс поделён на несколько хронологических разделов. В 2020 году планируется 

разместить первый из разделов путеводителя «Литература за 1995-2000 гг.». В каждый 

следующий раздел будет добавляться каждый год по мере наполнения: в 2021 году – 

литература, опубликованная в 2001-2005 гг., в 2022 году – литература за 2006-2010 гг., в 

2023 году – литература за 2011-2015 гг. и так далее. 

Каждый раздел будет являться ссылкой для открытия следующей страницы, на 

которой будет представлена структура (содержание). В свою очередь, каждый раздел 

структуры также является переходом на следующую страницу. 

 
 

Далее показано на примере первого раздела «Литература за 1995-2005 гг.». 

Содержание раздела многоуровневое и объёмное.  

 

 
 

У каждого раздела, возможно, в содержании будут изменения в рубриках и 

подрубриках в зависимости от наполняемости. Каждый раздел и подраздел содержания 

является ссылкой для перехода на страницу указателя (раздел содержания – переход – 

раздел указателя). При открытии раздела и подраздела содержания предусмотрен переход 



на библиографический список. Каждый раздел библиографического списка будет 

размещён на отдельной странице. Пример:  

 

 
 

Важное для электронного ресурса – это отсылка на полнотекстовый документ, 

поэтому библиографические записи на документы, имеющие оцифрованные копии, будут 

дополнены в путеводителе пометкой читать. 

В путеводитель будут включены два вспомогательных указателя – именной и 

географический, которые также будут снабжены отсылками на библиографические 

записи основного текста. 

 

 
 

Каждый номер в скобках напротив фамилии, имени, отчества является переходом к 

библиографической записи путеводителя. По такому же принципу будет организован 

географический указатель. 

В развитии корпоративного ресурса «Бои за родные острова» предусмотрено 

выделение страницы, посвящённой просветительской и научно-исследовательской 

деятельности Музейно-мемориального комплекса «Победа» и Сахалинской областной 



универсальной научной библиотеки. Предполагается создание перекрёстных ссылок на 

ресурсы учреждений. 

В структуру указанного ресурса войдёт реализованный в 2015 году членами 

Молодежного совета СахОУНБ при поддержке российской телекоммуникационной 

компании ПАО «МТС» и министерства культуры и архивного дела Сахалинской области 

проект «Память в квадрате», который помогает жителям и гостям островной столицы 

получить экспресс-информацию о расположенном на площади Славы г. Южно-

Сахалинска Мемориальном комплексе, созданном в честь советских воинов, павших в 

боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японских 

милитаристов в августе 1945 года. Маленькие квадратики – QR-коды – содержат 

информацию о каждом герое, память которому увековечена. Чтобы узнать о подвигах 

людей, отдавших жизнь за освобождение островов, достаточно навести камеру смартфона 

на QR-код, расположенный в левой части каждого бюста, и перейти по ссылке на 

страницу проекта на сайте СахОУНБ. События последнего этапа Второй мировой войны 

находятся на расстоянии вытянутой с телефоном руки и доступны посетителям 

Мемориала. 

Корпоративный ресурс «Бои за родные острова» увеличивает объём краеведческого 

контента в интернет, создаёт условия для информационной поддержки образования, 

науки, формирует устойчивый интерес удалённых пользователей к истории Сахалинской 

области, формирует историческую память населения. 
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