
В рамках VII Тульского медиафорума «Цифровая трансформация СМИ: 

опыт регионов» состоялось открытие выставки «Герой газетной 

полосы». 

В форуме участвуют более ста пятидесяти руководителей и журналистов 

средств массовой информации Тульской области и других регионов, гости из 

федеральных СМИ и официальные лица. Медиафорум проходит под 

патронажем губернатора Тульской области А. Г. Дюмина. 

Одним из событий форума стало открытие выставки «Герой газетной 

полосы», основанной на сетевом проекте Регионального библиотечно-

информационного комплекса. Проект продолжался два года – сотрудники 

Тульской областной научной и муниципальных библиотек искали в газетах, 

выходивших в годы Великой Отечественной войны на территории Тульской 

области, статьи и заметки о конкретных людях. Эти публикации из 37 

периодических изданий расшифровывались и выкладывались в социальные 

сети, становясь доступными для поиска.  

За время реализации проекта было найдено более 3,5 тысяч имен наших 

земляков – солдат и офицеров, заводчан и колхозников, пенсионеров и детей. 

Позже начинался поиск дополнительной информации об этих людях. 

Порядка пятидесяти историй сложилось благодаря исследованиям в 

открытых базах данных, а также опросу родственников и знакомых героев 

публикаций, сотрудников библиотек, краеведов. 

В рамках проекта состоялись акции «За шаг до Победы», «Если бы не было 

войны», «К 80-летию героической обороны Тулы», когда выбирались статьи 

и заметки, посвященные одной теме. 

К ноябрю 2021 года был подготовлен буклет, собравший материалы по всем 

районам Тульской области. На основе буклета сделала выставка, каждый 

баннер которой посвящен одному из районов – посетители могут прочитать 

публикации из военных газет, узнать судьбы фронтовиков и жителей тыла, 

понять, как жили люди, о чем писали в письмах, чем гордились и как 

переживали победы и поражения. 

На открытии выставки генеральный директор Регионального библиотечно-

информационного комплекса Ю. В. Иванова отметила, что в проекте 

участвовало более восьмидесяти человек, каждый из которых внес важный 

вклад в общее дело. Проект стал объединяющим и вдохновляющим, 

благодаря ему удалось прикоснуться к судьбам простых людей, наполнить 

новым содержанием сухие статистические сводки, оживить для новых 

поколений память о военном времени. 


