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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

16 сентября 2020 года в библиотеке в онлайн-формате состоя-

лись VII Топоровские чтения на Белгородчине «Великому поколе-

нию победителей посвящается!», к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В Чтениях приняли участие 88 специалистов государственных 

и муниципальных библиотек Белгородской, Архангельской, Астра-

ханской, Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Новосибир-

ской областей; школьных и вузовских библиотек г. Белгорода; 

представители мемориала «В честь героев Курской битвы» Белго-

родского государственного историко-краеведческого музея, госу-

дарственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоров-

ское поле», Красногвардейского краеведческого музея Белгород-

ской области, Белгородского регионального отделения «Волонтеры 

Победы». 

С приветственным словом к участникам мероприятия обрати-

лись: К. С. Курганский, заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области – началь-

ник управления культуры области; Н. П. Рожкова, директор Белго-

родской государственной универсальной научной библиотеки; 

И. Г. Топоров, краевед, литератор, внук А. М. Топорова (видеооб-

ращение).  

Участники Чтений представили опыт лучших просветитель-

ских, социально-культурных практик по сохранению исторической 

памяти военных лет в соответствии с тематическими рубежами:  

РУБЕЖ I. Пишем память войны.  

РУБЕЖ II. Сохраняем личную память о войне.  

РУБЕЖ III. Чувствуем историю войны, помним ратный труд.  

РУБЕЖ IV. Творим военное добровольчество.  

РУБЕЖ V. Празднуем Победу.  

В ходе Чтений состоялось онлайн-знакомство с новым музеем 

«Битва за оружие Великой Победы», который входит в комплекс 

государственного военно-исторического музея-заповедника «Про-

хоровское поле». Представлены уникальные ресурсы как результат 

кропотливой совместной исследовательской и поисковой деятель-

ности специалистов библиотек, краеведов, сотрудников музеев 
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и жителей территорий. Это такие ресурсы, как: книга народной па-

мяти о войне «Сорок первый – сорок пятый» (г. Астрахань), муль-

тимедийный ресурс «Памяти сожженных деревень Ленинградской 

области…» (г. Санкт-Петербург); виртуальный музей истории 

строительства железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава 

(Губкинский городской округ Белгородской обл.); интерактивная 

экскурсия «Памяти павших будем достойны» (г. Архангельск); ис-

торико-просветительский проект «9 ГЕРОЕВ» (г. Карасук Новоси-

бирской обл.) и др. 

Чтения завершились сообщениями, позволяющими прочув-

ствовать эмоции радости, которые испытали люди, когда объявили 

о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. 

В сборник включены все заявленные к участию в VII Топоров-

ских чтениях доклады. Публикации даны в авторской редакции. 

Издание предназначено специалистам библиотек, краеведам, 

музейным и педагогическим работникам. 
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ПРОГРАММА 

 

Модератор: 

Светлана Алексеевна Бражникова,  
заместитель директора по научной работе  

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 
 

Регламент выступлений: 5–7 минут 
 

09:00–10:00 Онлайн-регистрация участников 
 

10:00–10:30 Открытие VII Топоровских чтений 
Константин Сергеевич Курганский, заместитель начальника  
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской  
области – начальник управления культуры области 

Надежда Петровна Рожкова, директор ГБУК «Белгородская  
государственная универсальная научная библиотека» 

Игорь Германович Топоров, краевед, литератор, внук А. М. Топорова 
(Видеозапись приветственного слова) 

 

РУБЕЖ I. Пишем память войны 
 

10:30–12:20 Мемориальный комплекс на Прохоровском поле 

Анастасия Романовна Масленникова, научный сотрудник музея 
«Битва за оружие Великой Победы» ФГБУК «Государственный  
военно-исторический музей-заповедник “Прохоровское поле”» 
 

Сражающаяся книга: обзор книг, изданных в годы Великой 

Отечественной войны, хранящихся в редком фонде Белгород-

ской государственной универсальной научной библиотеки 

Татьяна Михайловна Догадина, главный библиотекарь отдела 
хранения основного фонда ГБУК «Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека» 
Сотрудники организационно-статистического отдела ГБУК «Белго-
родская государственная универсальная научная библиотека» 
 

Опыт работы Астраханской областной научной библиотеки 

им. Н. К. Крупской над каталогом книг периода Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг. «Свидетели войны и Победы» 

Амина Галимжановна Бигалиева, заведующая отделом редких 
книг и книжных памятников ГБУК Астраханской области «Астра-
ханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской» 

 

Библиотечный проект «Сорок первый – сорок пятый. Книга 
народной памяти о войне» 

Ирина Александровна Шелковникова, заведующая Центром пра-
вовой информации ГБУК Астраханской области «Астраханская 
областная научная библиотека им. Н. К. Крупской» 
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От первого салюта до Великой Победы: обзор краеведческих 

новинок военной тематики  

Наталья Станиславовна Чуева, главный библиограф отдела крае-
ведческой литературы ГБУК «Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека» 

Елена Николаевна Зубова, главный библиотекарь отдела краевед-
ческой литературы ГБУК «Белгородская государственная универ-
сальная научная библиотека» (составитель) 
 

Нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы! 

Татьяна Георгиевна Горбуля, главный библиотекарь отдела научно-
исследовательской и методической работы ГБУК «Волгоградская 
областная универсальная научная библиотека им. М. Горького» 
 

Живая память поколений: инновационные практики регио-

нальной детской библиотеки по воспитанию патриота и граж-

данина 

Олеся Николаевна Бухал, главный библиотекарь научно-методи-
ческого отдела ГКУК «Белгородская государственная детская  
библиотека А. А. Лиханова» 
 

Создание многоформатного издания «Подвиг, застывший 

в камне» как возможность сохранения исторической памяти 
и предоставления доступа людей с нарушением зрения к объек-

там историко-культурного наследия 

Юлия Викторовна Кардашова, редактор отдела по изданию ли-
тературы на специальных носителях ГКУК «Белгородская государ-
ственная специальная библиотека для слепых им  В. Е. Ерошенко» 
 

Память сильнее времени 

Татьяна Петровна Максименкова, заведующая научно-методи-
ческим отделом ГБУК Калужской области «Калужская областная 
научная библиотека им. В. Г  Белинского» 

Татьяна Алексеевна Леонтьева, главный библиотекарь научно-
методического отдела ГБУК Калужской области «Калужская об-
ластная научная библиотека им. В. Г. Белинского» 

Лада Юрьевна Бархатова, главный библиограф научно-методи-
ческого отдела  ГБУК Калужской области «Калужская областная 
научная библиотека им В. Г. Белинского» 
 

Историко-просветительский проект «9 ГЕРОЕВ», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Нина Михайловна Панасенко, заведующая информационно-
библиографическим отделом МБУ «Централизованная библиотеч-
ная система Карасукского района Новосибирской области» 
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Онлайн-проект «Бессмертный полк Купинского района» 

Ольга Владимировна Полуэктова, методист МБУ «Централизо-
ванная библиотечная система Купинского района» Новосибирской 
области 
 

Дорога памяти и славы 

Юлия Сергеевна Чайкина, заведующая Пушкарской поселенческой 
библиотекой МУК «Центральная библиотека Белгородского райо-
на» Белгородской области 
 

Поисково-исследовательский проект «Нам есть кого помнить, 
нам есть чем гордиться!» 

Елена Петровна Агафонова, заведующая Толстянской сельской 
библиотекой МБУК «Централизованная библиотечная система 
№ 2» Губкинского городского округа Белгородской области 
 

Просветительский проект «Герои Победы, слава о вас вечна!» 
Ирина Анатольевна Голубцова, заведующая отделом краеведче-
ской литературы МБУК  «Централизованная библиотечная  
система Яковлевского городского округа» Белгородской области 

 

12:20–12:40  Кофе-пауза 
 
 

РУБЕЖ II. Сохраняем личную память о войне 
 

12:40–13:20 Мультимедийный ресурс «Памяти сожженных деревень Ленин-

градской области…» 

Леонид Николаевич Михеев, главный библиотекарь отдела крае-
ведения ГКУК «Ленинградская областная научная универсальная 
библиотека» 
 

Семейно-краеведческая акция  

«Семейная память: от войны к Победе» 

Елена Николаевна Волобоева, начальник отдела краеведения 
ГАУК Новосибирской области «Новосибирская государственная 
областная научная библиотека» 
 

Фотоистория Красногвардейского района периода Великой 

Отечественной войны 

Галина Алексеевна Ямпольская, директор МБУК «Красногвардей-
ский краеведческий музей» Белгородской области 
 

Читаем прессу военной эпохи: проект «О жизни и подвигах  

газетной строкой. 1941–1945 гг.» 

Татьяна Ивановна Извекова, директор МБУК «Централизованная 
библиотечная система № 1» Губкинского городского округа Белго-
родской области 
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РУБЕЖ III. Чувствуем историю войны, помним ратный труд 
 

13:20–13:50 Интерактивная экскурсия «Памяти павших будем достойны» – 
возможности сервиса Genial.ly в онлайн-работе 

Мария Олеговна Новожилова, заведующая библиотекой-
игротекой «Гнездышко» МБУ «Муниципальная библиотечная  
система» г. Северодвинска Архангельской области 
 

Ведут дороги к месту подвига 

Татьяна Павловна Баканова, старший научный сотрудник мемо-
риала «В честь героев Курской битвы», филиала 
ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий  
музей» 
 

Доблесть и слава верст от Старого Оскола и до Ржавы. Вирту-

альный музей истории строительства железнодорожной линии 

Старый Оскол – Ржава 

Нелля Владимировна Мачкарина, заведующая сектором краеведе-
ния центральной городской библиотеки МБУК «Централизованная 
библиотечная система № 1» Губкинского городского округа Белго-
родской области 

 

РУБЕЖ IV. Творим военное добровольчество 
 

13:50–14:20 Организация работы на территории Белгородской области  
регионального штаба «Волонтеров Победы» 

Наталья Евгеньевна Давыдова, специалист по работе с молоде-
жью отдела по работе с добровольцами ОГБУ «Центр молодеж-
ных инициатив», председатель Белгородского регионального отде-
ления «Волонтеры Победы» 
 

Опыт реализации волонтерского проекта «Победе 75» 
Светлана Александровна Борзенкова, библиотекарь отдела  
обслуживания центральной библиотеки МУК «Центральная биб-
лиотека Краснояружского района» Белгородской области 

 

РУБЕЖ V. Празднуем Победу 
 

14:20–14:40 Празднование Дня Победы в городе Белгороде (по архивным 

материалам белгородских периодических изданий) 

Виктор Иванович Иванчихин, научный сотрудник музея Пушкин-
ской модельной библиотеки-музея МБУК «Централизованная биб-
лиотечная система г. Белгорода», член Союза художников России, 
председатель Российского исторического общества по г. Белгороду 
 

Под знаком Победы 

Марина Викторовна Малахова, директор МКУК «Корочанская 
центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Коханов-
ской)» Белгородской области 
 

14:40–15:00 Открытый микрофон, подведение итогов Чтений 
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ 

VII ТОПОРОВСКИХ ЧТЕНИЙ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 

 

К. С. Курганский, заместитель начальника 

департамента внутренней и кадровой  

политики Белгородской области –  

начальник управления культуры области 

 

Уважаемые организаторы  

и участники VII Топоровских чтений! 

В истории есть события, значение которых не уменьшается 

с течением времени. Даже через несколько десятилетий не теряется 

их роль в мировой истории, их величие и значимость в судьбе че-

ловечества. Именно таким выдающимся событием является Победа 

советского народа в Великой Отечественной войне. 2020 год Ука-

зом Президента Российской Федерации объявлен Годом памяти и 

славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В текущем году самым значимым событием для региона стало 

открытие музея «Битва за оружие Великой Победы», посвященного 

подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. 

Музей входит в комплекс государственного военно-исторического 

музея-заповедника «Прохоровское поле». 

Заказчиком строительства музея выступило Министерство 

культуры РФ. Уникальность музея состоит в том, что комплекс 

строился с нуля с применением самых современных музейных тех-

нологий, предусматривающих полное погружение посетителей 

в атмосферу того времени. В музее размещено более 2 тыс. экспо-

натов. Он включает 35 интерактивных зон, в каждой из которых 

можно послушать историю об экспонате. Музей «Битва за оружие 

Великой Победы» является самым большим по площади и объемам 

экспозиции во всем музейном комплексе. Пропускная способность 

составляет до 1,5 тыс. человек в смену. 

Открытие состоялось 12 июля, в день 77-й годовщины Прохо-

ровского танкового сражения. В открытии приняли участие почет-

ные гости: Министр культуры РФ Ольга Борисовна Любимова, 

полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Олего-
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вич Щеголев, Губернатор Белгородской области Евгений Степано-

вич Савченко, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

Иван Николаевич Кулабухов, представители органов исполнитель-

ной власти, творческая интеллигенция региона. 

В соответствии с Законом Белгородской области (от 30 апреля 

2020 года № 462) с 2020 года 12 июля – День Прохоровского поля – 

Третьего ратного поля России является нерабочим праздничным 

днем. 

Не случайно VII Топоровские чтения на Белгородчине посвя-

щены Великой Победе, ведь белгородские библиотеки являются 

центрами патриотического просвещения. Мы с вами, работники 

культуры, вносим неоценимый вклад в сохранение исторической и 

военной памяти. Важно, что патриотическое просвещение в биб-

лиотеках не ограничивается проведением мероприятий к юбилей-

ным датам, а является системной работой. Наши специалисты биб-

лиотек ведут запись ценных воспоминаний фронтовиков, участву-

ют в восстановлении имен погибших героев и мемориальных па-

мятников, создают собственные электронные ресурсы. И конечно, 

не могу не сказать о такой важной работе, как создание летописей 

населенных пунктов. При написании летописи вы провели серьез-

ную поисково-исследовательскую работу по восстановлению фак-

тографической и биографической информации, в том числе и пери-

ода Великой Отечественной войны. 

Учреждениями культуры региона были запланированы мас-

штабные мероприятия, посвященные празднованию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В текущем году пандемия COVID-19 

внесла свои коррективы в наши профессиональные планы и торже-

ственное празднование этой знаменательной даты – 9 Мая в тради-

ционном формате не состоялось. Но были переведены в онлайн-

формат. Прошли такие акции, как: «Белгородский Бессмертный 

полк», на портале проекта (https://www.polk31.ru/) в настоящее время 

собрано более 10 тыс. записей. Многие жители Белгородской области 

приняли участие в акциях: «Поем двором», «Песни Победы», «Лица 

Победы», «Окна Победы», «Библионочь» и др. 

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне государственные учреждения культуры области 

запустили песенный марафон «Поём песни Победы вместе». Еже-

https://www.polk31.ru/
https://belgorod.bezformata.com/word/pesnipobedi/8077376/
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дневно в период с 27 апреля по 9 мая в соответствии с графиком 

одно из учреждений культуры размещали в социальной сети 

«ВКонтакте» видеозапись песни военных лет собственного испол-

нения. Белгородский театр кукол выступил первым с песней 

«Смуглянка». Завершился марафон 9 мая общим исполнением пес-

ни «День Победы» совместно с управлением культуры области. 

Повторюсь, что в период ограничительных мер всем учрежде-

ниям культуры необходимо было адаптироваться к новым услови-

ям работы и перейти в онлайн-формат. И могу сказать с уверенно-

стью, что специалисты учреждений культуры, музеев, библиотек 

справились с этой задачей. Вниманию пользователей социальных 

медиа были предложены мастер-классы, флешмобы, акции, конкур-

сы, виртуальные экскурсии по библиотекам и музеям, буктрейлеры и 

видеообзоры литературы. 

В регионе открыто 16 Всероссийских виртуальных концертных 

залов, что позволяет жителям региона бесплатно стать слушателя-

ми онлайн-концертов с участием российских и зарубежных испол-

нителей, посмотреть спектакли всероссийского и международного 

уровня. 

Отмечу, что Белгородская область принимала участие в каче-

стве пилотного региона по созданию виртуальных концертных за-

лов еще до начала реализации национального проекта «Культура». 

В настоящее время регион регулярно получает федеральные сред-

ства на реализацию национального проекта «Культура». 

Министерство культуры Российской Федерации с 2016 года 

каждые полгода подводит итоги рейтинга информационной актив-

ности культурной жизни регионов. Рейтинг составляется на основе 

данных «PRO.КУЛЬТУРА.РФ». Оценивается, насколько эффектив-

но учреждения культуры во всех субъектах Федерации информи-

руют жителей о новых выставках, концертах, фестивалях и других 

событиях культурной жизни. В рейтинге участвуют все 85 субъек-

тов Российской Федерации, которые поделены на три группы: ре-

гионы с населением более 2 млн; с населением 1–2 млн; с населе-

нием до 1 млн. Белгородская область входит в группу субъектов с 

населением от 1 до 2 млн. По итогам I полугодия 2020 года 

в рейтинге информационной активности культурной жизни регио-

нов среди 31 субъекта наш регион занял 1-е место. Тот факт, что 
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Белгородская область вышла на лидирующие позиции, доказывает, 

что учреждения культуры региона вели активную и качественную 

работу на платформе «PRO.КУЛЬТУРА.РФ», своевременно добав-

ляли события, размещали на своих сайтах созданные на платформе 

виджеты, активно работали в социальных сетях. 

Коллеги, нам необходимо сохранить первенствующую позицию 

за регионом, а это напрямую зависит от вашей активности и позицио-

нирования ваших мероприятий на платформе «PRO.КУЛЬТУРА.РФ». 

Выражаю вам благодарность за вашу работу. Хочу пожелать 

всем участникам Топоровских чтений успешной и плодотворной 

работы! 
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ 

VII ТОПОРОВСКИХ ЧТЕНИЙ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 

Н. П. Рожкова, директор  

ГБУК «Белгородская  

государственная универсальная  

научная библиотека» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Сегодня в VII Топоровских чтениях принимают участие более 

70 специалистов государственных и муниципальных библиотек из 

7 областей: Белгородской, Архангельской, Астраханской, Волго-

градской, Калужской, Ленинградской, Новосибирской; а также 

специалисты школьных и вузовских библиотек г. Белгорода; пред-

ставители Белгородского государственного историко-краевед-

ческого музея, Красногвардейского краеведческого музея Белго-

родской области, Белгородского регионального отделения «Волон-

теры Победы». 

Топоровские чтения – региональный проект, который объеди-

няет культурный потенциал области, расширяет знания белгород-

цев о земляках, внесших значительный вклад в дело просветитель-

ства. 

Первые Топоровские чтения на Белгородчине прошли по ини-

циативе Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки в 2009 году и были посвящены изучению популяриза-

ции просветительской деятельности старооскольца Адриана Мит-

рофановича Топорова и других просветителей Белгородчины. 

Адриан Митрофанович считал, что у него три родины: Белго-

родчина, Алтай и Николаевщина (Украина). И это не случайно. 

А. М. Топоров родился в 1891 году в селе Стойло на территории 

современного Старооскольского городского округа Белгородской 

области. Здесь же окончил учительскую церковноприходскую шко-

лу. Здесь начал свою культурно-просветительскую работу, которую 

продолжил в Барнауле, а затем в алтайском селе Верх-Жилино. 

Известность Адриану Митрофановичу принесла его просвети-

тельская работа в организованной им сельскохозяйственной ком-

муне «Майское утро». Особенностью коммуны было то, что наряду 
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с трудом главным занятием членов коммуны было совместное обу-

чение. В школе в течение почти 20 лет он учил грамоте не только 

детей, но и их родителей, дедушек, бабушек, организовывал уни-

кальные читки художественной литературы. Коммунары не только 

слушали произведения классиков и советских писателей, но и выска-

зывали о каждой книге свои замечания, в которых скрывались зача-

стую глубокие мысли. Со временем накопленный материал вылился 

в книгу «Крестьяне о писателях», которая сделала имя ее автора из-

вестным не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. 

Отмечу, что Чтения проходят при поддержке управления куль-

туры Белгородской области, в регионе разработано Положение 

о проведении Топоровских чтений и утвержден логотип. Перио-

дичность проведения – один раз в два года. Почетным гостем неод-

нократно становился Игорь Германович Топоров, краевед, литера-

тор, внук А. М. Топорова. 

Топоровские чтения зарекомендовали себя как культурно-

просветительская площадка для встречи профессионального сооб-

щества. Хочу отметить, что одним из ценных качеств Чтений явля-

ется актуальная тематика и практическая направленность. Так, в 

разные годы на Чтениях рассматривались такие важные темы, как: 

особенности современного просветительства; интересы современ-

ного читателя как отражение идей современного просветительства; 

деятельность волонтерских сообществ по сохранению памяти воен-

ного времени и др. 

И конечно, особое внимание мы уделяем юбилейным датам:  

125-летию со дня рождения Адриана Митрофановича Топорова 

(2016), 75-летию Курской битвы и танкового сражения под Прохо-

ровкой (2018), 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(2020). 

2020 год был насыщен мероприятиями, приуроченными  

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Хочу остано-

виться на трех масштабных проектах, которые в 2020 году иниции-

ровала Белгородская государственная универсальная научная биб-

лиотека. Реализация проектов объединила всех специалистов госу-

дарственных, муниципальных библиотек и жителей региона в одном 

общем деле – сохранение исторической памяти о Великой Отече-

ственной войне. 
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В текущем году Всероссийская акция «Библионочь», в том 

числе и в Белгородской области, впервые прошла в онлайн-

формате. Все мероприятия были объединены в виртуальный ресурс 

под общим названием «75-й Победный ЛИТЕРный» и прошли под 

девизом «Память нашей Победы». Ресурс подразделяется на фрон-

ты, а внутри них – интерактивные рубежи, которые включают ак-

тивные мероприятия: исторический диктант «Военная история Бел-

городчины», викторины «Литературный сапер» и «Атака “третьего 

фронта”», онлайн-геокешинг «По местам воинской славы», осно-

ванный на поиске объектов с помощью бесплатного картографиче-

ского сервиса. Линия фронта «Бессмертного полка» предоставляла 

возможность участникам акции в виртуальном режиме разместить 

фотографию, на которой он, его родные или друзья запечатлены с 

портретом своего родственника – участника Великой Отечествен-

ной войны. После активных мероприятий зрители могли остано-

виться на «Военный привал» и стать участниками «Театрального 

привала», «Музыкального привала» и привала «О чем говорят сол-

даты…». 

Уважаемые коллеги, если ваши читатели не успели принять 

участие в Библионочи-2020, у них есть возможность ознакомиться 

с материалами, которые доступны на сайте БГУНБ 

(http://75.bgunb.tilda.ws/). 

Следующая акция «#БелгородскиеПисьмаПобеды», цель 

которой – формирование регионального электронного ресурса 

с одноименным названием. Ресурс включает видеозаписи чтений 

писем военного времени, полученных с фронта или отправленных 

на фронт нашими земляками. В установленные сроки все централи-

зованные системы области (23 ЦБС) предоставили более 120 ви-

деоматериалов. Письма читали дети, внуки, правнуки, крестные 

дети их авторов, сотрудники музеев, школьники, жители поселе-

ний. К сожалению, ни один из авторов письма не смог его предста-

вить. Самое активное участие в записи писем приняла молодежь, 

что является важным фактом – именно они совсем скоро будут 

транслировать память о войне следующим поколениям, и от того, 

как они будут это делать, зависит, чтобы то, что случилось в 1941–

1945 годах, не повторилось. 

http://75.bgunb.tilda.ws/
http://75.bgunb.tilda.ws/
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Площадками для видеозаписи чтения писем стали библиотеки, 

ДК, парки, музеи, исторические здания, а также дома, квартиры 

владельцев писем. При записи ролика использованы оригиналы пи-

сем и фотографии их авторов, краткая информация о них и сведе-

ния о чтеце с указанием родственных связей, если таковые имелись. 

Собранный воедино и систематизированный видеоматериал 

впервые был представлен в рамках Библионочи-2020. Сейчас дан-

ный ресурс доступен самой широкой аудитории на сайте БГУНБ 

(http://75.bgunb.tilda.ws/chitaem-pisma-s-fronta). 

И еще один проект по созданию областного электронного 

альбома памяти – «Фотоистория Белгородчины: Великая Оте-

чественная война». В рамках реализации проекта каждая ЦБС 

Белгородской области создала электронный альбом с фотография-

ми военных лет, относящихся к малой родине (на фотографиях за-

печатлены земляки или своя территория) в соответствии с шабло-

ном, разработанным специалистами научной библиотеки. 

В альбоме каждой ЦБС представлено от 30 до 50 фотографий 

различной сюжетной направленности в хронологической последо-

вательности съемки, в соответствии с предоставленным шаблоном 

по 2–4 на странице с учетом их сюжетов. 

Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека на основе присланных муниципальных фотоальбомов сформи-

ровала областной электронный альбом памяти «Фотоистория Бел-

городчины: Великая Отечественная война». Альбом памяти разме-

щен на сайте Белгородской государственной универсальной науч-

ной библиотеки (http://fotoistoriya-vov.bgunb.ru). 

Уверена, что запущенные БГУНБ в текущем году проекты яв-

ляются социально значимыми. Это доказывает, с какой заинтересо-

ванностью и активностью поступали материалы для реализации 

данных проектов. Наши проекты бессрочны, позволяют каждому 

жителю региона стать причастным и внести свою лепту в сохране-

ние памяти о своих земляках и написание летописи военного вре-

мени. 

Коллеги, я желаю всем нам, чтобы Топоровские чтения про-

шли успешно. Чтобы каждый участник смог взять для своей работы 

много ярких и полезных практик. Мы начинаем! 

 

http://fotoistoriya-vov.bgunb.ru/
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РУБЕЖ I. 

ПИШЕМ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 

СРАЖАЮЩАЯСЯ КНИГА: 

ОБЗОР КНИГ, ИЗДАННЫХ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ХРАНЯЩИХСЯ  

В РЕДКОМ ФОНДЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Татьяна Михайловна Догадина, главный биб-

лиотекарь отдела хранения основного фонда 

ГБУК «Белгородская государственная универ-

сальная научная библиотека» 

Сотрудники организационно-статисти-ческого 

отдела ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 
 

В истории страны Великая Отечественная война стала источ-

ником непреходящей боли, неугасаемой памяти, вечной славы  

и гордости. Память о войне сохраняется в обелисках, музейных 

экспозициях, фронтовых письмах и, конечно, в книгах, особенно 

тех, которые вышли в свет в военное время. 

В грозные годы войны книга стала мощным оружием, поддер-

живала боевой дух и уверенность в Победе советского народа. 

Ведущее место в книгоиздании военного времени занимали 

общественно-политические материалы. К народу обращались руко-

водители партии и правительства, видные ученые, писатели, разъ-

ясняя характер и причины войны. В 1943 году тиражом 5,5 млн экз. 

был издан сборник выступлений «О Великой Отечественной войне 

Советского Союза» генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Ста-

лина. Здесь опубликовано обращение Сталина к советскому народу 

от 3 июля 1941 года, в котором руководитель страны призывал 

«поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защи-

щать свою свободу, свою честь, свою родину в нашей отечествен-

ной войне с германским фашизмом». 
В своей речи И. В. Сталин отметил, что «эта война является 

освободительной, справедливой войной советского народа». 
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Огромное воспитательное значение имело издание книг, рас-
крывающих славные страницы истории нашей страны, ее героиче-
ское прошлое, подчеркивающих национальные черты русского 
народа – его свободолюбие, любовь к родине, готовность бороться 
и умереть за родную землю. Книгоиздательства Советского Союза 
выпустили множество работ, посвященных историческим лично-
стям и военным деятелям. 

В библиотеке хранятся такие книги, как «Линейный корабль 
“Марат”» Николая Михайловского, «Кузьма Минин» Виктора Да-
нилевского, «Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год» Евгения 
Тарле, «Даниил Галицкий» Алексея Югова. К написанию книг при-
влекались крупнейшие ученые и писатели страны. Многие книги 
выходили в сериях: «Борцы за русскую землю», «Великие русские 
люди», которые пользовались большим успехом у бойцов. 

Огромными тиражами в годы войны издавались произведения 
русской классической литературы и братских республик Советско-
го Союза. Среди изданий произведения Михаила Лермонтова, 
Аполлона Майкова, Ивана Крылова, Николая Лескова. Эти произ-
ведения укрепляли веру в непобедимость советского народа, буди-
ли чувство гордости за великое прошлое нашей Родины. 

Необычайно популярными на фронте и в тылу были сочинения 
писателей-современников – Алексея Толстого, Ильи Эренбурга, 
Михаила Шолохова, Николая Тихонова, Константина Симонова, 
чьи проникновенные строки помогали переносить тяготы войны. 
Многие писатели стали постоянными корреспондентами централь-
ных газет, где печатались их повести, романы, поэмы и пьесы. Так, 
например, в 1942 году в газете «Правда» был опубликован рассказ 
Михаила Шолохова «Наука ненависти». 

Задумчиво глядя на залитую ярким солнечным светом просеку, 
лейтенант Герасимов говорил: 

– …И воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, 
и любить. На таком оселке, как война, все чувства отлично отта-
чиваются. 

Казалось бы, любовь и ненависть никак нельзя поставить ря-
дышком; знаете, как это говорится: «В одну телегу впрячь не 
можно коня и трепетную лань», – а вот у нас они впряжены и здо-
рово тянут! 
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Тяжко я ненавижу фашистов за всё, что они причинили моей 

родине и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой 

народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашистским 

игом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с та-

ким ожесточением, именно эти два чувства, воплощенные в дей-

ствие, и приведут к нам победу. 

И если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет хра-

ниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть всегда 

мы носим на кончиках штыков. 

Горячие, проникновенные слова писателя побудили военный со-

вет Западного фронта организовать громкие чтения произведения 

в окопах. В этом же году этот рассказ был выпущен отдельной книгой. 

С началом войны широкую известность получила публицисти-

ка Ильи Эренбурга. За время войны было написано около полутора 

тысяч статей, репортажей, фельетонов, печатавшихся в газетах и 

звучавших по радио. Публицистика Эренбурга собрана в трехтом-

нике «Война», выходили и отдельные произведения автора: 

«Немец», «Василиск», «Новый порядок в Курске», в которых писа-

тель разоблачает политику нацизма. 

Огромную роль в борьбе с врагом сыграла поэзия военных лет. 

Наиболее музыкальные стихи перекладывались на песни 

и с бригадами артистов попадали на фронт. В 1942 году вышел 

в свет сборник стихотворений Павла Антокольского «Сын», 

в который вошла поэма с одноименным названием. Это произведе-

ние поэт посвятил своему единственному сыну Владимиру, погиб-

шему на фронте. 
 

Вова! Я не опоздал? Ты слышишь? 
Мы сегодня рядом встанем в строй. 
Почему ты писем нам не пишешь, 
Ни отцу, ни матери с сестрой? 
Вова! Ты рукой не в силах двинуть, 
Слёз не в силах с личика смахнуть, 
Голову не в силах запрокинуть, 
Глубже всеми легкими вздохнуть. 
Почему в глазах твоих навеки 
Только синий, синий, синий цвет? 
Или сквозь обугленные веки 
Не пробьется никакой рассвет? 
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За поэму «Сын» Антокольский был в 1946 году удостоен Ста-

линской премии. 

Популярная в то время русская советская поэтесса Маргарита 

Алигер выпустила несколько сборников: в 1943 году – «Лирика», 

в 1944-м – «Стихи и поэмы». Собранные в них произведения рас-

сказывают о подвигах бойцов на фронте и самоотверженной рабо-

те тружеников тыла. Наиболее известна поэма «Зоя», которую по-

этесса создала в 1942 году, через несколько месяцев после гибели 

Зои Космодемьянской, в ноябре 1941 года заброшенной в немец-

кий тыл.  

Жги меня, страдание чужое, 

стань родною мукою моей. 

Мне хотелось написать о Зое 

так, чтоб задохнуться вместе с ней. 

Мне хотелось написать про Зою, 

чтобы Зоя начала дышать, 

чтобы стала каменной и злою 

русская прославленная мать. 

Чтоб она не просто погрустила, 

уронив слезинку на ладонь. 

Ненависть – не слово,это – сила, 

бьющий безошибочно огонь. 

Чтобы эта девочка чужая 

стала дочкой тысяч матерей. 

Помните о Зое, провожая 

в путь к победе собственных детей. 
 

За поэму «Зоя» Маргарите Алигер в 1943 году была присужде-

на Сталинская премия. 

Великая Отечественная война раскрыла стойкость и мужество 

советского человека, способность к самопожертвованию. Навечно 

останутся в памяти благодарных потомков подвиги, о которых рас-

сказано в книгах: «Лиза Чайкина» Николая Михайлова, «О 28 пав-

ших героях» Александра Кривицкого, «Таня» Петра Лидова, «Яс-

ный путь. Подвиг гвардии красноармейца Юрия Смирнова» 

И. Ильичёвой. У каждого героя – свой характер, своя судьба.  

Но всех их объединяла любовь к Родине и готовность пожертвовать 

собой ради ее блага. 
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В годы войны массовое распространение получили книги 

о героических военных битвах. Одним из самых масштабных сра-

жений Великой Отечественной войны была битва под Москвой. 

Автор книги «Разгром фашистских войск под Москвой» генерал-

лейтенант Евгений Шиловский пишет, что произошло то «русское 

военное чудо», которому удивился весь мир. Красная армия, тер-

певшая поражение за поражением, в конце ноября 1941 года словно 

восстала из мертвых и в декабре отбросила силы Вермахта от 

Москвы. Иностранные газеты не могли найти объяснение такому 

повороту событий и писали про «чудо под Москвой». 

В планах немецкого командования стояла задача – занять ле-

том 1941 года город Севастополь. Однако этот черноморский блиц-

криг оказался сорван героями-севастопольцами, задержавшими 

здесь врага на долгие восемь месяцев. Оборона города продолжа-

лась 250 дней. Стойкость защитников Севастополя, оттянувших на 

себя значительные силы противника, способствовала разгрому 

немецких войск под Москвой. Севастополь был оставлен советски-

ми войсками, но оборона города вошла в историю Великой Отече-

ственной войны как одна из самых ярких ее страниц. Главный ре-

дактор фронтовой газеты «Красный черноморец» Павел Мусьяков, 

написавший книгу «На защите Севастополя», рассказывает о безза-

ветной храбрости защитников города, которые не посрамили бое-

вой славы своих предков – Нахимова, Корнилова, Истомина, мат-

роса Петра Кошки и многих других. Самоотверженная борьба сева-

стопольцев стала примером героизма для всего советского народа. 

События Сталинградской битвы запечатлены в книге «Герои-

ческий Сталинград». Автор книги – советский историк, лауреат 

Сталинской премии Эсфирь Борисовна Генкина – воссоздает широ-

кую панораму битвы, рассказывает о беспримерном мужестве и 

героизме бойцов Красной армии. Великая битва закончилась окру-

жением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки. 

В книге «Орловская битва» полковник Александр Карпов рас-

сказал о крупнейшем поражении немецкой армии. 

День 5 августа 1943 г. войдет в историю Великой Отече-

ственной войны Советского Союза как одна из ее славных стра-

ниц. В этот день блестящей победой советских войск завершено 

было большое июльское сражение на советско-германском фронте. 
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Овладев Орлом и Белгородом, наши войска безостановочно про-

должали теснить противника. Они пошли вперед, на запад,  

к новым победам. 

Окончательно планы гитлеровского командования, мечтавшего 

о новом походе на Москву, были похоронены в боях под Орлом, 

Курском и Харьковом. 

Необычайно востребованной в годы войны была производ-

ственно-техническая литература: «Справочник мастера слесарного 

цеха», «Как самому сделать простое окно и дверь» Николая Порха-

чева, «Как читать и строить чертежи» Александра Островского. 

Миллионы людей, женщины и подростки овладевали новыми про-

фессиями в промышленности и сельском хозяйстве, заменяя ушед-

ших на фронт мужчин. 

Знакомство с книгами, изданными в годы Великой Отече-

ственной войны, всегда волнительно. Ведь это они, маленькие, 

напечатанные на газетной бумаге, в черно-белых обложках, а часто 

вообще без них, с редкими иллюстрациями, сражались вместе со 

всей страной. И Победа в Великой Отечественной войне – это и их 

Победа! 
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ОПЫТ РАБОТЫ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

ИМЕНИ Н. К. КРУПСКОЙ НАД КАТАЛОГОМ КНИГ 

ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ. –  

«СВИДЕТЕЛИ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ» 

 

А. Г. Бигалиева, заведующая отделом 

редких книг и книжных памятников ГБУК 

АО «Астраханская областная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской» 
 

О минувшей войне написано много. В то же время тема вели-

чайшей трагедии XX века продолжает привлекать пристальное 

внимание ученых – историков, экономистов, политологов, социоло-

гов, представителей других гуманитарных наук. Отечественная ис-

торическая наука располагает обширным и разноплановым кругом 

историографических и монографических работ и статей, в которых, 

как на общероссийском, так и на региональных уровнях, получили 

освещение разнообразные проблемы минувшей войны. 

Несмотря на огромный массив имеющейся литературы об ис-

тории Отечественной войны 1941–1945 гг., книги, изданные непо-

средственно в эти трагические годы, уникальны, представляют 

огромную научную и познавательную ценность. Они доносят до 

современников ритм военного лихолетья, хранят на своих страни-

цах героику военных будней, превращают нашу Победу из вчераш-

него военно-политического успеха в незабываемое историческое 

прошлое. Показать репертуар издававшейся книжной продукции, ее 

универсальность – такую цель поставили сотрудники Астраханской 

областной научной библиотеки, включив хранящиеся в фонде от-

дела редких книг и книжных памятников издания периода Великой 

Отечественной войны в отдельный тематический каталог. 

В современной библиотеке каталоги – основа любой библио-

течной деятельности. А каталоги фондов общественных библио-

тек – это богатый материал к характеристике социальных особен-

ностей региона, тех научных, интеллектуальных, политических и 

культурных процессов, которые жизнь этого региона характеризу-
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ют [3, c. 26]. Каталог «Свидетели войны и Победы», отражая книж-

ный фонд Астраханской областной библиотеки, подчеркивает ее 

относительно спокойное существование в период Великой Отече-

ственной войны, без эвакуаций и больших потерь. Каталоги играют 

решающую роль в оперативном и качественном осуществлении 

важнейших библиотечных функций. Основное назначение библио-

течного каталога подчеркнуто в Стандарте по библиотечному делу 

ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, библио-

графия. Термины и определения» – Библиографический каталог: 

библиографическое пособие, раскрывающее состав и (или) содержа-

ние фондов документов (библиотек, книготорговых учреждений). 

С 2000 года после утверждения Национальной программы со-

хранения библиотечных фондов Российской Федерации (2001–

2010 гг.) в отделе редких книг и книжных памятников Астрахан-

ской областной библиотеки ведется плановая работа по формиро-

ванию и наполнению личных, видовых и тематических коллекций. 

Принятие и реализация этой программы, а также Основных направ-

лений развития деятельности по сохранению библиотечных фондов 

в Российской Федерации на 2011–2020 годы являются убедитель-

ным подтверждением того внимания, которое уделяется сегодня 

сохранению культурного и информационного потенциала страны 

в интересах настоящих и будущих поколений [4, c. 7]. 

Коллекция книг периода Великой Отечественной войны насчи-

тывает 1 215 экземпляров и согласно выделенному социально-

ценностному критерию как особо ценная тематическая коллекция 

печатных изданий, сформированная в областной библиотеке имени 

Н. К. Крупской, относится к книжным памятникам-коллекциям 

[1, c. 2]. Издание печатного каталога книг периода Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг. «Свидетели Великой войны и Побе-

ды» стало возможным благодаря участию и победе в конкурсе соци-

альных и культурных проектов ОАО «Лукойл» на территории Аст-

раханской области и Республики Калмыкия в номинации «Духов-

ность и культура». 

Первый этап в работе над каталогом включал в себя система-

тизацию указанных изданий. Изучив опыт работы российских биб-

лиотек по составлению каталогов книг данного периода коллеги-

ально было принято решение выстроить данную тематическую 
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коллекцию книг в каталоге согласно библиотечно-библиогра-

фической классификации (ББК). Данная классификация удобна 

в использовании и полностью отражает репертуар хранящегося 

фонде областной библиотеки книжного собрания. Безусловно, при 

работе над каталогом учитывалось мнение многих специалистов 

библиотеки и некоторые разделы, несмотря на строгую классифи-

кацию, вышли в начало каталога, например, раздел «Великая Оте-

чественная война 1941–1945 гг.», включающий в себя официальные 

документальные источники; речи, доклады, приказы и постановле-

ния; Сводки Информбюро и т. д. Сюда же вошли издания о героях 

и участниках войны, о разрушениях и зверствах фашистов. Такая 

литература с первых страниц каталога показывает не только весь 

ужас и чудовищность минувшей войны, но и героизм советских 

людей, его стойкость и веру в Победу. 

Следующим этапом было составление именного указателя и 

описание библиографических материалов согласно ГОСТ Р 7.0.100-

2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» [5]. Не менее важным 

этапом была разработка дизайна обложки, оформление форзаца и 

цветных вкладок. Гармонично вплелись в дизайнерское решение 

хранящаяся в библиотеке фотография читального зала 40-х годов 

XX века и выдержки из отчетов библиотеки за военные годы. 

Коллекция книг 1941–1945 гг., собранная в Астраханской об-

ластной библиотеке, универсальна, в нее входят книги по многим 

отраслям знания. Работы, посвященные военному делу, например, 

такие как «Винтовка и ее применение» В. Глазатова и «Руководство 

по войсковому ремонту 76-мм и 85-мм зенитных пушек»; пропа-

гандистская и художественная литература; научные и научно-

популярные издания; труды классиков марксизма-ленинизма. Уди-

вительной и яркой особенностью книги 1941–1945 гг. были много-

членные военные серии, которые выпускали буквально все изда-

тельства в центральных и многих периферийных городах страны 

[2, c. 44]. В серии «Военная библиотека школьника» вышли книги: 

«Гвардии рядовой» Л. Пантелеева о Герое Советского Союза Алек-

сандре Матросове, «Подвиг в майскую ночь» Р. И. Фраерман о Герое 

Советского Союза, старшем сержанте, сапере Сергее Шершавине. 

Серии «Библиотека красноармейца» издательства «Воениздат»  
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и «Библиотека краснофлотца» Военмориздата были очень любимы 

читателями. В этой серии вышли знаменитые книги: «Жизнь и 

судьба» В. С. Гроссмана, «Фронтовые стихи» К. М. Симонова, 

«Море зовет» А. Е. Пунченка и многие другие. 

Представленные в коллекции и сохранившиеся до наших дней 

книги, брошюры и альбомы отражают не только общероссийскую, 

но и региональную книжную продукцию периода Великой Отече-

ственной войны. В каталоге издания, вышедшие в Астраханском 

крае в 1941–1945 гг., выделены в отдельный раздел и распределены 

по отраслям знаний. В него включены различные постановления, 

планы, отчеты, инструкции, справочники, материалы совещаний, 

которые не только восстанавливают ход событий, но и передают 

трудовой ритм астраханцев во многих сферах народного хозяйства. 

Каталог «Свидетели войны и Победы» – первый печатный ка-

талог редких и ценных книг, хранящихся в Астраханской област-

ной библиотеке. Работа над ним дала уникальный опыт специали-

стам нашего учреждения по описанию документов, обладающих 

признаками книжных памятников. Необходимость публикации пе-

чатного каталога книг, изданных в годы Великой Отечественной 

войны, была обусловлена несомненным интересом и потребностью 

в данном указателе краеведов, историков, подрастающего поколе-

ния, которым интересен и необходим новый подход к систематиза-

ции к документам данного периода и доступа к ним. Выход в свет 

указателей такого плана – всегда большое событие в профессио-

нальных кругах, ведь не каждая региональная библиотека в силу 

своих исторических условий располагает столь значительным со-

бранием. 
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПРОЕКТ  

«СОРОК ПЕРВЫЙ – СОРОК ПЯТЫЙ.  

КНИГА НАРОДНОЙ ПАМЯТИ О ВОЙНЕ» 
 

И. А. Шелковникова, заведующая  

Центром правовой информации 

ГБУК АО «Астраханская областная 

научная библиотека им. Н. К. Крупской» 

 

Библиотечный проект «Сорок первый – сорок пятый. Книга 

народной памяти о войне» стартовал в год 70-летия Великой Побе-

ды. Его организаторы поставили цель собрать и сохранить живую 

память о Великой Отечественной войне в виде рукописной книги. 

Решение осуществить данное начинание пришло с пониманием 

того, что с течением времени остается всё меньше шансов сохра-

нить воспоминания об ушедших близких. Уже сегодня случаются 

ситуации, когда в наших семейных архивах хранятся фотографии 

военных лет, а мы не знаем или не помним зачастую историю этих 

снимков, имен и биографий, запечатленных на них людей. Случа-

ется и так, что старшему поколению просто не с кем поделиться 

своими воспоминаниями. 

В создании книги народной памяти приняли участие более 

200 человек. Это люди, сами пережившие страшные годы войны 

или сохранившие в памяти рассказы родственников и знакомых – 

свидетелей и очевидцев памятных событий. Самому младшему 

участнику проекта 7 лет, самому старшему 94 года. 

Героями проекта стали как астраханцы, так и жители других 

регионов. 

На сегодняшний день материалы рукописной книги народной 

памяти, насчитывающей 5 томов, переведены в электронный вид и 

доступны для всех желающих на отдельной странице сайта библио-

теки. 

В книге народной памяти собраны дневники ветеранов 

и участников войны, тексты воспоминаний людей о военном быте, 

о военном детстве или юности, а также копии уникальных фото-

графий из семейных архивов, документов и фронтовых писем. 

За всё время работы проекта было оцифровано более 100 предо-
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ставленных участниками печатных артефактов военной поры. Так-

же сотрудники библиотеки проводили поиск дополнительной ин-

формации на сайтах, располагающих архивными материалами (сайт 

Министерства обороны, «Память народа» и др.). Это помогло неко-

торым участникам проекта узнать историю боевого пути родствен-

ника или расширить сведения о нем, а также получить копии раз-

мещенных там документов. 

В редактировании текстов воспоминаний для размещения их 

на сайте приняли участие студенты филологического факультета 

Астраханского государственного университета – будущие журна-

листы. 

Сегодня Книга народной памяти продолжает пополняться. 

В год 75-летия Победы резко возрос интерес к этому ресурсу, о чем 

свидетельствует статистика посещений и просмотров страницы 

сайта «Сорок первый – сорок пятый. Книга народной памяти 

о войне». 
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ОТ ПЕРВОГО САЛЮТА ДО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: 

ОБЗОР КРАЕВЕДЧЕСКИХ НОВИНОК ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ 
 

Е. Н. Зубова, главный библиотекарь  

отдела краеведческой литературы 

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека»  

Н. С. Чуева, главный библиограф от-

дела краеведческой литературы  

ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 
 

2020 год – особенный для нашей страны. Это год 75-летия  

Победы в Великой Отечественной войне. 

События войны всё более отдаляются от нас во времени, одна-

ко миллионы людей не перестают задумываться над причинами, 

породившими эту войну, над ее итогами, последствиями и уроками. 

Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека формирует и хранит наиболее полную коллекцию краеведче-

ских изданий о Великой Отечественной войне. В фонде представ-

лены документы, отражающие историю края в разные периоды 

войны 1941–1945 гг.: начало военных действий, фашистская окку-

пация и сопротивление, наступательная операция и освобождение 

Белгорода, возрождение земли Белгородской. 

В краеведческом собрании документов представлены архивные 

материалы, мемуары, исследования, книги по истории техники и 

оружия, биографические работы и многое другое. Крупной частью 

фонда является сегмент художественной литературы о войне, кото-

рая создана белгородскими авторами, пришедшими в литературу 

непосредственно с переднего края, а также современниками. 

Остановлюсь на некоторых краеведческих изданиях военной 

тематики, поступивших в библиотеку в последнее время. 

Об оккупации, боевых действий на Белгородской земле и ее 

возрождении после освобождения рассказывает книга «Земля Бел-

городская в годы Великой Отечественной войны». Составитель – 

кандидат исторических наук Виктор Васильевич Овчинников. 
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Коллектив авторов – историки, писатели, работники культу-

ры – в доступной форме стремятся максимально полно показать 

военное время. На страницах издания можно увидеть архивные до-

кументы и доклады, прочитать воспоминания очевидцев далеких 

событий, познакомиться с редкими фотографиями. Опубликованы 

акты ущерба и зверств в районах нашей области, документы о тру-

довой повинности населения, о жизни на оккупированной террито-

рии. Книга знакомит с распоряжением бургомистра г. Валуйки 

о том, что в 1942–1943 учебном году будут работать только 

начальные школы, т. е. первые 4 класса. Еще один документ – при-

каз городского головы Белгородской управы, которым предписано 

родителям интересоваться времяпровождением своих детей. Если 

будет установлено, что дети бросают в автомобили, велосипеды 

камни и другие предметы, то родители и дети будут строго наказа-

ны, а в особо злостных случаях преданы смертной казни. 

Чем дальше Великая Отечественная война, тем тяжелее пока-

зать и объяснить детям тяжесть, ужас и силу тех событий. У моло-

дого поколения всё меньше шансов пообщаться с ветеранами, всё 

больше фильмов-блокбастеров, выставляющих войну в ином свете. 

О том, как происходили события на самом деле, рассказывают 

журналисты издательского дома «Мир Белогорья» в детской книге 

«Моя Белгородчина. Великая Отечественная война». 

По словам команды составителей, в книге нет ничего нового: 

раскрыты исторические события, моменты биографии героев 

и военных личностей. Они известны взрослым, тем, кто читал и хо-

тел знать больше о войне, а детям их только нужно рассказать. 

Для «Моей Белгородчины» дизайнеры и художники создали 

собственные иллюстрации, инфографику, а часть материала пере-

работали в формат графического романа – комикса. Но книга не 

пестрит картинками. Графика дополняет изложенные истории, поз-

воляет посмотреть, как выглядел легендарный танк Т-34, как одева-

лись солдаты Красной армии, из чего состояла их форма зимой, а из 

чего – летом. 

Авторы представили, что было бы, если бы Советский Союз 

не победил. Альтернативную версию современного мира при побе-

де немецко-фашистских захватчиков проиллюстрировали плаката-

ми в отдельной главе книги – «Вайсерштадт» (по-немецки «Белый 
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город»). Часть населения немцы уничтожили бы в тюрьмах и конц-

лагерях, других переселили бы за Урал. Всех оставшихся ждала бы 

участь рабов, прислуги. 

Внутри издания – исторические снимки, фотографии белгород-

ских памятников, репродукции картин местных художников, изоб-

ражающих жизнь региона во время войны. 

Очередной том научно-популярной книжной серии «Библио-

тека белгородской семьи» посвящен истории Белгорода – от ма-

ленькой крепости на границе Российского государства до совре-

менного благоустроенного индустриального центра Черноземья. 

Автор текста – белгородский краевед Александр Лимаров. Все 

изложенные в книге факты подкреплены достоверными источника-

ми. Ряд документов публикуется впервые. Теме Великой Отече-

ственной войне автор посвятил отдельную главу. Об оккупации 

Белгорода немецко-фашистскими захватчиками известно, в общем-

то, немало, из разных источников, включая воспоминания пере-

живших ее людей, официальные документы, газетные и книжные 

публикации. Казалось бы, что может добавить эта книга? Тем не 

менее ее издание позволило глубже разобраться, что пережил город 

и белгородцы во время оккупации с 24 октября 1941 по 5 августа 

1943 года. Вот несколько фактов: установление новых порядков в 

Белгороде началось с организации городской управы. Были демон-

тированы памятники Ленину и Сталину. Улицы города получили 

новые немецкие названия, а население прошло регистрацию и было 

взято на учет. 

В повествование вкрапляются биографии людей, частные го-

родские сюжеты. Совершить путешествие во времени помогают 

старинные и современные фотографии, картины, гравюры, открыт-

ки, карты. 

Это поле победы суровой 

Для потомков по праву равно 

Полю грозному Куликову, 

Ратным доблестям Бородино. 
 

Здесь, под Белгородом, в сорок третьем, 

Смерть презрев, по сигналу атаки 

Шли солдаты наши в бессмертье, 

Становились бессмертными танки. 
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Эти строки белгородского поэта Игоря Чернухина посвящены 

Прохоровке. Той самой Прохоровке, возле которой в июле 

1943 года произошло крупнейшее танковое сражение в военной 

истории. 

О проекте коллектива научных сотрудников Государственного 

военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» и 

художников Комбината музейно-выставочного искусства (г. Санкт-

Петербург), сумевших музейными средствами показать историю 

войны, рассказывает путеводитель «Третье ратное поле России». 

В книге яркие иллюстрации сопровождаются подробными 

описаниями экспозиции музея боевой славы Третьего ратного поля 

России. Это настоящая летопись Великой Отечественной: Прохо-

ровский район накануне войны, оккупация, сопротивление, жизнь и 

быт на фронте и в тылу, Курская битва и, конечно же, знаменитое 

танковое сражение. Страницы военной истории раскрываются пе-

ред нами в документах, картах, фотографиях, письмах, личных ве-

щах участников военных действий. 

Каковы людские и материальные потери Белгородчины во 

время войны? Сколько Героев Советского Союза среди белгород-

цев? Сколько человек работало на строительстве железной дороги 

Старый Оскол – Ржава? Ответы на эти и другие вопросы можно 

найти в статистическом сборнике «Белгородская область в циф-

рах», выпущенном Белгородстатом к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В сборнике также содержатся сведения, которые отражают со-

циально-экономическое положение края в предвоенные годы, во 

время войны и в восстановительный период. Представлен совре-

менный облик нашего региона. 

Над книгой «Победная сирень» трудился коллектив авторов, 

один из которых – команда под руководством начальника управле-

ния дорожной инфраструктуры и транспорта департамента строи-

тельства и транспорта Белгородской области Анны Гамурак. В из-

дание вошли описания и фотографии около 100 сортов сирени. Рас-

сказы о душистых цветах перекликаются с повествованиями о лю-

дях или событиях, в честь которых новые растения получили свои 

названия. 
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Выдающийся селекционер, фронтовик Леонид Колесников ме-

дали и ордена заслужил на трех войнах: Первой мировой, Граждан-

ской и Великой Отечественной. Человек, прошедший горнило 

страшных боёв, не мог не назвать лучшие сорта сирени своей се-

лекции в честь народных героев и символов Победы: Алексей Ме-

ресьев, Зоя Космодемьянская, Николай Гастелло, маршал Жуков, 

маршал Василевский, Великая Победа. 

Сегодня уже наши современники создают новые сорта сирени, 

посвящая их не только героическому прошлому страны, победив-

шей фашизм, но и сегодняшнему дню. Проект «Белгородская сирень», 

инициированный губернатором региона Евгением Степановичем Сав-

ченко, является единственным в стране проектом такого масштаба  

и значимости для отечественного сиреневодства. В 2018 году в Бота-

ническом саду НИУ «БелГУ» было высажено более 160 сортов си-

рени, а на сегодняшний день их уже свыше 300. На 140 страницах 

иллюстрированного издания изложено множество интересных исто-

рических фактов, о которых, вероятно, вы даже и не догадывались. 

Книги, с которыми я вас познакомила, – лишь малая часть то-

го, что мы можем предоставить нашему читателю. Приходите 

в библиотеку, познакомьтесь со всей краеведческой коллекцией 

документов о Великой Отечественной войне. Она никого и никогда 

не оставит равнодушной. 
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«НАМ НУЖНО, ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ  

ОБ ЭТОМ ПОМНИЛИ, КАК МЫ!» 

Т. Г. Горбуля, главный библиотекарь 

отдела научно-исследовательской  

и методической работы 

ГБУК «Волгоградская областная 

универсальная научная библиотека 

им. М. Горького» 
 

В летопись Второй мировой войны наш город вошел как сим-

вол несгибаемой стойкости народа в суровой борьбе против немец-

ко-фашистских захватчиков. История нескольких поколений горо-

жан накрепко связана со Сталинградом. Именно поэтому меро-

приятия патриотической направленности, проводимые в библио-

теках нашей области, находят отклик в сердцах жителей от мала 

до велика. 

Патриотическое воспитание в современных условиях требует 

поиска и применения новых подходов в работе библиотек. Главная 

задача библиотеки в работе с молодежью не столько дать информа-

цию, сколько смоделировать ситуацию, которая вызовет эмоцио-

нальный резонанс, пробуждающий интерес к получению информа-

ции. И здесь важно уметь синтезировать наглядность, работу с кни-

гой и другими информационными источниками, ведение диалога 

и полилога. 

Характерной чертой деятельности муниципальных библиотек 

региона в последние годы стал переход к циклам мероприятий, 

объединенных одной темой. Мероприятия в рамках программ и 

проектов отличаются продуманной подготовкой и организацией 

проведения, разнообразием традиционных и нетрадиционных 

форм; помогают накапливать опыт совместной работы 

с общественными организациями и заинтересованными лицами. 

Сотрудники отдела внешних коммуникаций и проектной дея-

тельности ВОУНБ им. М. Горького в социальном партнерстве с ав-

торским коллективом Международного благотворительного фонда 

«Сталинградская битва», музеями, архивами и частными лицами 

России и Великобритании реализуют виртуальный проект «Истори-

ко-просветительская выставка «Сталинград в истории Великобрита-

https://youtu.be/AOxxGuq9qho
https://youtu.be/AOxxGuq9qho
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нии, 1942–1945 гг.». Проект посвящен Сталинграду как факту обще-

ственно-политической жизни Великобритании в годы Второй миро-

вой войны. 

Впервые на выставке представлены документы, имеющие от-

ношение к истории городов-побратимов – Сталинграда и Ковентри, 

а также материалы, повествующие о сборе гражданами Великобри-

тании гуманитарной помощи для жителей нашего города в годы 

Великой Отечественный войны. На базе документов известных 

государственных и частных архивов Великобритании показана не-

известная страница британо-советских отношений в годы войны. 

Данный проект – это попытка раскрыть понятие «Сталинград» 

в современном контексте российско-британских отношений, актуа-

лизировать культурный диалог о точках соприкосновения в общей 

военной истории между представителями двух стран. Материалы 

выставки являются приглашением к созданию общей площадки для 

осуществления межкультурного диалога о национальных особен-

ностях форм памяти о Второй мировой войне в России 

и Великобритании. 

По инициативе фронтовиков и членов ветеранских организа-

ций 2016 год в Волгоградской области был объявлен Годом Героя 

Советского Союза Алексея Петровича Маресьева, уроженца г. Ка-

мышина. Событие приурочено к 100-летию со дня рождения леген-

дарного летчика-истребителя. 

Волгоградской областной библиотекой им. М. Горького был 

инициирован региональный проект «Организация и проведение вы-

ставки “Самый настоящий человек”». 

Сотрудники «Горьковки» провели масштабную исследователь-

скую работу при подготовке экспозиции «Самый настоящий чело-

век», на которой были представлены фрагменты советской и со-

временной периодической печати, отражающие подвиг 

А. П. Маресьева, копии документов и фотоматериалов, связанных с 

жизнью и деятельностью нашего земляка, предоставленные музея-

ми и библиотеками разных городов Российской Федерации: Камы-

шина Волгоградской области, Комсомольска-на-Амуре, Южно-

Сахалинска, Хабаровска и др. 

https://youtu.be/AOxxGuq9qho
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Проследить довоенную жизнь героя помогали собственноруч-

но написанные им заявления, справки с места работы, характери-

стика в комсомольский аэроклуб. 

Уникальность данной экспозиции проявилась не только в коллек-

тивной исследовательской деятельности с привлечением партнеров из 

разных городов, но и в том, что в рамках литературно-патриотической 

экспедиции «Великая эпоха и ее герои: встреча с настоящим челове-

ком» методисты ВОУНБ представили материалы выставки на меро-

приятиях в 15 муниципальных районах нашей области. 

В рамках регионального проекта были проведены: читатель-

ские конференции по книге Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке», уроки мужества, круглый стол «Патриотический стер-

жень российского воспитания», являющийся составной частью 

районной вахты Памяти, семинар «Духовности последний бастион» 

(работа муниципальных библиотек по продвижению литературы 

патриотической направленности), онлайн-конференция Волгоград – 

Камышин «По следам великого мужества А. П. Маресьева», город-

ская акция «Большая жизнь героя А. П. Маресьева» и др. 

Завершающим этапом проекта стало издание сборника сценар-

ных материалов «Самый настоящий человек» и создание на сайте 

ВОУНБ им. М. Горького виртуальной выставки, включающей ко-

пии эксклюзивных видеоматериалов, архивных документов и ви-

деосюжеты, призванные оказать помощь библиотекарям и педаго-

гам при подготовке массовых мероприятий патриотической 

направленности для учащихся школ и студентов колледжей. 

В 2017 году все библиотеки ЦБС г. Михайловки Волгоград-

ской области приняли активное участие в городском историко-

краеведческом проекте «Героическая карта Михайловки в названи-

ях улиц». Цель проекта – привлечь внимание читателей, в первую 

очередь молодежи, к героическим страницам истории нашей стра-

ны, к грозным и трагическим событиям Великой Отечественной 

войны, к подвигу и жизни людей, отдавших жизнь за Родину. 

Улицы героев Великой Отечественной войны… Их не очень 

много в Михайловке, но они есть: ул. Н. Ф. Ватутина (генерала ар-

мии), ул. И. Д. Черняховского (генерала армии), ул. В. С. Чурюмо-

ва, ул. П. И. Тернового, ул. Олега Кошевого, ул. Зои Космодемьян-

http://bookmaniya.blogspot.com/p/blog-page_4.html
http://bookmaniya.blogspot.com/p/blog-page_4.html
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ской, ул. Саши Филиппова, ул. А. Матросова, ул. М. Ф. Блинова, 

ул. Ф. К. Миронова. 

Сотрудники библиотек занимались поисковой деятельностью, 

работали с документами, изучали информацию, проводили блицо-

просы. По результатам работы подготовлены электронные презен-

тации и краеведческий инфодайджест, повествующие о жизни и 

подвигах тех, чьими именами названы улицы города. 

Материалы представлены на сайте центральной библиотеки 

и блогах сельских библиотек системы и доступны всем, кто интере-

суется историей страны и своей малой родины. 

В августе 2018 года центральная библиотека Ленинского райо-

на Волгоградской области стала партнером проекта «Местно-

краеведческий проект: Ленинск: след в истории». Это проект вете-

ранской организации и общества инвалидов Ленинского района, 

получивший грант на реализацию из Фонда президентских грантов. 

Проект представляет собой ряд последовательных мероприятий, 

основной целью которых является социализация людей, в том чис-

ле детей с ограниченными возможностями, а также сохранение ис-

торической памяти о людях и событиях, оставивших след в исто-

рии, так или иначе связанных с Ленинском. 

В рамках проекта в центральной библиотеке была открыта ис-

торическая комната-музей «Госпиталь 1091ЭГ, 160ЭГ, 105ЭГ, 

2949ВГ». Это первый в регионе необычный памятник советским 

воинам и труженикам тыла, который дает возможность узнать ис-

торию Сталинградской битвы не только по учебникам. 

Во время битвы за Сталинград многие здания Ленинского райо-

на, ставшего в течение почти семи месяцев прифронтовым, были от-

даны под госпитали. На долю жителей г. Ленинска выпала трудная 

задача – спасение жизни раненых. Город-госпиталь выполнил эту 

задачу с честью. Сотни жителей района приходили в госпитали уха-

живать за ранеными. Они сдавали кровь, приносили еду, из-за нехват-

ки мест размещали раненых в своих домах, обеспечивая перевязкой 

и уходом. Не было ни одного дома, где бы ни лежали раненые. 

Выбор места для комнаты-музея не случаен. Именно в здании 

современной центральной библиотеки в период Сталинградской 

битвы размещались военные госпитали (поэтому в названии упо-

минается несколько номеров). 

https://theslide.ru/uncategorized/mestno-kraevedcheskiyproektleninsksled-v-istorii
https://theslide.ru/uncategorized/mestno-kraevedcheskiyproektleninsksled-v-istorii
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«Солдатами жизни» назвал советских военных медиков писа-

тель-фронтовик Сергей Смирнов. Они шли в бой за жизнь людей, 

спасая и возвращая в строй раненых, контуженных, обмороженных, 

обожженных войной. Всего в госпиталях района получили меди-

цинскую помощь более 150 тысяч человек. В их числе – писатель 

Виктор Некрасов, автор книги «В окопах Сталинграда». Об этом 

упоминает мемориальная доска на стене здания ЦБ. 

Каждый экспонат здесь воссоздает атмосферу прифронтового 

района. Деревянный топчан изготовлен по воспоминаниям и проек-

ту ветерана. На кроватях – настоящие одеяла военного времени, в 

медицинском уголке – инструменты военных медиков, тазик для 

стирки бинтов, в хозяйственном – ведра с коромыслом, ковер из 

«Сталинской посылки», даже комнатные цветы того времени – ге-

рань и китайская роза. Удалось найти книги 1937–38 годов издания, 

которые читали раненые, среди них – роман Николая Островского 

«Как закалялась сталь». 

Посещение комнаты оставляет неизгладимый след в душах 

родственников, приезжающих из разных уголков нашей страны, 

чтобы почтить память своих предков, захороненных в братской мо-

гиле на кладбище г. Ленинска. 

Библиотечный музей стал местом встреч школьников и моло-

дежи с людьми, которые не ходили в атаки, не уничтожали враже-

ские танки, не взрывали мосты… Сверстники нынешних школьни-

ков дежурили в госпиталях: ухаживали за тяжелобольными, читали 

им книги и беседовали, выступали с концертами, писали письма их 

родным, готовили к праздникам подарки. Поэтому в ратном подви-

ге тех, кто «ковал» Великую Победу, есть и их участие. 

С начала 2020 года ЦРБ Еланского муниципального района 

Волгоградской области начала работу над новым краеведческим 

проектом «Маршруты Памяти и Славы на Еланской земле». В рам-

ках проекта планировалось провести марафон с одноименным 

названием. Еланская земля взрастила 9 Героев Советского Союза, 

8 из них – уроженцы сельской местности. Маршруты Памяти и 

Славы марафона планировалось провести по родным селам героев-

земляков (Рассветовского, Вязовского, Журавского, Краишевского 

и Дубовского сельских поселений). 

http://riac34.ru/news/88146/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
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В ходе патриотического марафона должны были состояться 

выездные мероприятия в Центрах культуры и библиотечного об-

служивания Еланского района при участии органов местного само-

управления, общественных организаций, ветеранов труда, участни-

ков боевых действий, членов военно-патриотических клубов, по-

четных граждан, добровольческих объединений и др. Однако ка-

рантинные ограничения внесли свои коррективы, и массовые меро-

приятия удалось провести только в г. Елани и еще двух поселениях. 

Тем не менее сельские библиотеки продолжают заниматься сбором 

краеведческого материала о вкладе жителей села в Великую Победу. 

В работу вовлечены работники сельских КДУ, педагоги, школьни-

ки, члены волонтерских объединений, общественные организации и 

др. Жители района с удовольствием приносят документы и фото-

графии военных лет, которые бережно хранятся в семейных архи-

вах, делятся воспоминаниями о своих родственниках-фронто-виках. 

Все собранные материалы передаются в ЦРБ, на их основе будет 

создан и размещен на сайте краеведческий электронный продукт 

«Маршруты Памяти и Славы на карте Еланского района». 

Весь 2020 год освещен славным юбилеем – 75-летием Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне. Война – это самое 

страшное, что может быть в этом мире. Она приносит страдания, 

горе, слезы, разрушает города и села, разрушает человеческие жиз-

ни, коверкает судьбы. 

Неизгладимый след оставила война в творчестве писателей и 

поэтов, пришедших в литературу с фронтов. Сегодня, читая бес-

смертные строки, сохранившие память тех страшных дней, мы мо-

жем увидеть войну без прикрас и осмыслить роль человека в ней. 

В теме «поэт и война» заложен особый драматизм. Поэтиче-

ские души тонки и ранимы, их духовный мир полон образов, фан-

тазий, иллюзий... И когда в этот хрупкий мир врывается война – 

трагедии не миновать! 

Показать войну глазами четырех поэтов Серебряного века: 

Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Ан-

ны Ахматовой – попыталась Ольга Маруга, главный библиотекарь 

отдела внешних коммуникаций и проектной деятельности ВОУНБ 

им. М. Горького. Свой мини-проект на тему «Поэты Серебряного 

века и война» она назвала строчкой из произведения Анны Ахмато-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjElJuzz8zrAhVkAhAIHUecC3YQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcrbelan.ru%2F2020%2F02%2F13%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%2F&usg=AOvVaw13S6JodvaxZ-sGGAipH3qk
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вой «Поэма без героя»: «Но мы с ним такое заслужим, что смутится 

двадцатый век». 

С 3 по 24 августа каждый понедельник в 15:00 на сайте «Горь-

ковки» вниманию пользователей предлагался очередной выпуск 

литературного видеосериала на тему «Поэты Серебряного века и 

война». 

У Анны Ахматовой есть стихотворение, написанное в 1961 го-

ду «Нас четверо», где есть эпиграфы из строк Мандельштама, Па-

стернака и Цветаевой. Блистательная, трагическая четверка, пере-

плетенная друг с другом гениальным талантом, яркой индивиду-

альностью, сложными отношениями и горькой судьбой, своей и 

страны. 

Осип Мандельштам, предсказавший мировые драмы ХХ века, 

погиб в лагере в 1938 году. В 1941 году ушла по собственной воле 

из жизни Марина Цветаева, которую война оставила без средств к 

существованию. Борис Пастернак и Анна Ахматова разделили с 

народом все военные тяготы и лишения, но оценили этот опыт по-

разному. Пастернак почувствовал единение с народом и обрел Бога, 

а Ахматова пришла к мысли, что война была послана как наказание 

за грехи Серебряного века. Как это отразилось в поэтическом твор-

честве гениальной четверки, показано в видеосериале. 

Великие поэты – часто пророки своих, чужих и мировых судеб, 

но иногда хочется, чтобы их пророчества не сбывались, а может, 

нам надо чаще прислушиваться к ним, чтобы напророченные траге-

дии не могли произойти?!. 

Люди, пережившие войну, никогда ее не забудут. Люди, для 

которых отвоеван мир, никогда не должны забыть тех, кто его от-

воевал. Сегодня для всех нас первейшая задача – сохранить и доне-

сти до молодежи всю правду о Великой Отечественной войне, вос-

питать уважение к истории Родины. Нам есть чем гордиться. Мы не 

можем, не имеем права забыть, какой ценой досталась Великая По-

беда. Нельзя допустить, чтобы Великая Отечественная стала для 

наших потомков неизвестной войной. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zGkqa4oYVHg&feature=youtu.be
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ: 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ  

ПАТРИОТА И ГРАЖДАНИНА 

О. Н. Бухал, главный библиотекарь 

научно-методического отдела 

ГКУК «БГДБ А. А. Лиханова» 

 

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день яв-

ляется воспитание будущего патриота своей страны. Данная пробле-

ма охватывает всех людей без исключения в независимости от их 

религии, расы, пола, культуры, духовного и нравственного развития. 

Патриотизм не заложен в генах человека: это не наследствен-

ное, а социальное качество, рождающееся в непростом процессе 

развития, становления личности. Настоящий патриотизм имеет гу-

манистическую сущность – уважение к культуре других народов и 

их традиций. Патриотизм включает в себя различные духовные 

компоненты: сохранение родного языка; заботу и долг перед боль-

шой и малой родиной; уважение к историческому и культурному 

наследию страны; ответственность за судьбу страны; милосердие и 

гуманизм, т. е. истинный патриотизм – это комплекс позитивных 

качеств, которые должны быть сформированы обществом и в том 

числе библиотекарями в подрастающем поколении. 

Сегодня перед российским обществом стоит важнейшая зада-

ча – сохранить тот огромный духовно-нравственный потенциал, ко-

торый наше государство и общество приобрели за всю историю сво-

его существования. Этому в большей степени будет способствовать 

преемственность поколений, единство исторических судеб. 

В библиотечной деятельности задача патриотического воспи-

тания решается в первую очередь на примерах литературных обра-

зов, несомненно, на исторических событиях и лидерах, но 

наибольший душевный отклик вызывают истории жизни земляков 

и родственников юных читателей. 

Свидетельством интереса к данной форме познания истории 

и воспитания патриотических чувств являются конкурсы сочине-

ний и рисунков читателей-детей и подростков регулярно проводи-

мые в библиотеках области. 
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Государственной детской библиотекой А. А. Лиханова в раз-

ные годы были организованы областные конкурсы творческих ра-

бот: «Свет малой родины», посвященный 50-летию образования 

области (2003), «Твое слово о подвиге», приуроченный к 60-й го-

довщине Победы в Курской битве (2003), «История моей семьи в 

истории моего края», посвященный Году семьи в Российской Фе-

дерации (2008), «Моя Родина, моя Победа», посвященный 65-й го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне (2010), «История 

моей семьи в летописи боевой и трудовой славы Белгородчины» 

(2018) и «История моей семьи в истории родной земли» (2019). 

2020 год не стал исключением и был наполнен конкурсами и 

акциями. 

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне был объявлен региональный конкурс сочинений «Исто-

рия моей семьи в истории моей России». Конкурс проводился при 

поддержке Губернатора Белгородской области Евгения Савченко и 

председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова. 

В конкурсе приняли участие белгородские школьники 5–11 клас-

сов. Каждая школа региона представила лучшие работы своих уче-

ников. На региональный этап конкурса вышли 459 участников. На 

основании рейтингового списка было отобрано 44 лучших творче-

ских работы. Их авторы – школьники из всех муниципалитетов ре-

гиона. 

Конкурс сочинений «История моей семьи в истории моей Рос-

сии» стал продолжением творческих литературных конкурсов двух 

предыдущих лет: «История моей семьи в истории Великой Побе-

ды» и «История моей семьи в истории родной земли». 

По сравнению с двумя предыдущими конкурсами сочинений, 

границы охватываемых тем значительно расширились, т. к. детям 

была предоставлена полная свобода творчества. Писать сочинение 

можно было о любом событии периода Великой Отечественной 

войны, участником которого был любой член семьи автора. 

«Жить и помнить», «Узники страшной войны», «Шагнувший 

в бессмертие» – вот лишь некоторые примеры заголовков сочине-

ний наших участников. Итоги конкурса подведены и все авторы, 

признанные лучшими на школьном, муниципальном и региональ-
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ном этапах, получили памятные подарки: диплом лауреата и кни-

гу – роман Альберта Лиханова «Мой генерал». 

Удачной инициативой в текущем году стала объявленная 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Ли-

ханова» областная акция «Читаем страницы Победы». 

Акция стартовала в феврале 2020 года и совпала с началом 

пандемии, но этот фактор не мог повлиять на ее проведение в нега-

тивном ключе, наоборот, способствовал росту интереса, т. к. основ-

ной аудиторией акции были запланированы подписчики аккаунтов 

библиотек области. Стартовала акция в Алексеевском городском 

округе: библиотекари на протяжении месяца размещали на своих 

страницах в соцсетях и на сайте библиотеки информацию и ви-

деотрансляцию обзоров книг, виртуальных экскурсий по местам 

боевой славы, проводили онлайн-встречи с писателями, читали 

книги о войне. Читатели и подписчики библиотеки могли просмат-

ривать интересные мероприятия, задавать вопросы в чатах, дарить 

«сердечки» и «лайки» наиболее понравившимся трансляциям и 

оставаться активными пользователями, не посещая библиотеки. 

Мероприятия проводятся в эстафетном формате от одной цен-

трализованной библиотечной системы района к другой в соответ-

ствии с разработанным графиком. Информацию с фотоприложени-

ями о проведенных мероприятиях акции библиотеки-участники 

размещают в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook (в группе 

своей библиотеки) с хештегом #ЧитаемСтраницыПобеды 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23ЧитаемСтраницыПобеды&c

%5Bsection%5D=statuses. 

На сегодняшний момент в акции приняли участие библиотека-

ри из 19 районов и городских округов Белгородской области. Таким 

образом, в конце года, пройдя по хештегу #ЧитаемСтраницыПобеды 

«ВКонтакте», читатели любой библиотеки области могут ознако-

миться с историко-просветительскими мероприятиями всех биб-

лиотек, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

За последнее время сформировался взгляд на патриотизм как 

на важнейшую ценность, интегрирующую не только социальный, 

но и духовный, нравственный, культурный, исторический и другие 

компоненты. Отражением данной тенденции стала Всероссийская 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23ЧитаемСтраницыПобеды&c%5Bsection%5D=statuses
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23ЧитаемСтраницыПобеды&c%5Bsection%5D=statuses
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олимпиада «Символы России», направленная на привлечение вни-

мания подрастающего поколения – детей от 8 до 14 лет – к истории 

России. 

История организации и проведения олимпиады в библиотеках 

Белгородской области позитивна и динамична. В 2016 году Россий-

ской государственной детской библиотекой при поддержке Мини-

стерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ и 

Российского исторического общества была заявлена тема олимпиа-

ды – «Государственные символы Российской Федерации». 

Первый год участия во Всероссийском проекте стал ознакоми-

тельным для всех библиотечных специалистов: была проведена ра-

бота по изучению книг из списка, предложенного РГДБ к олимпиа-

де, организовано 23 площадки в детских библиотеках, задействова-

ны школьные преподаватели обществознания и истории, 500 детей 

отвечали на конкурсные вопросы. Опыт был положительно оценен 

не только библиотекарями, но и учителями, и родителями читате-

лей-участников. 

Победителями стали читатели центральной детской библиоте-

ки Красногвардейского района (Иван Потетюрин – возрастная кате-

гория 8–10 лет и Михаил Тюльпинов – возрастная категория  

11–14 лет). 

В 2017 году, в результате расширения охвата участников, пло-

щадками проведения олимпиады дополнительно стали сельские биб-

лиотеки-филиалы и школы. Всего в олимпиаде 2017 года приняли 

участие 1 645 человек, что в 3 раза превысило данные 2016 года. 

Число площадок проведения олимпиады также выросло и достигло 62. 

Призерами, набравшими по 100 баллов, в библиотеках области 

стали 17 человек. Оценив представленные работы, региональное 

жюри признало лучшими ответы читателей-детей из г. Губкина 

(Артем Махрин – возрастная категория 8–10 лет) и г. Старый Оскол 

(Екатерина Руденко – возрастная категория 11–14 лет). 

За организацию и проведение олимпиады в регионе БГДБ 

А. А. Лиханова была отмечена благодарностью Минкультуры России. 

2018 год был богат на юбилеи классиков отечественной лите-

ратуры. Российская государственная детская библиотека совместно 

с Литературным институтом имени А. М. Горького и Государ-

ственным музеем истории российской литературы имени В. И. Да-
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ля и издательством «Просвещение» при поддержке Министерства 

культуры РФ объявили Всероссийский проект «Символы России. 

Литературные юбилеи». В Белгородской области проект был реали-

зован на 91 площадке: 62 – на базе муниципальных общедоступ-

ных библиотек, 29 – в общеобразовательных школах. Благодаря 

активной работе детских библиотек Белгородского, Грайворонско-

го, Борисовского, Корочанского, Ракитянского, Старооскольского, 

Шебекинского районов, города Шебекино и БГДБ А. А. Лиханова 

участниками олимпиады стали 1 441 ребенок. 

Оценив представленные работы, жюри признало лучшими от-

веты читательниц из Нового Оскола (Елизавета Жгут – возрастная 

категория 8–10 лет) и БГДБ А. А. Лиханова (Алина Гамова – воз-

растная категория 11–14 лет). 

В 2019 году олимпиада «Символы России» была посвящена 

олимпийскому движению и названа так: «Спортивные достиже-

ния». Количество участников олимпиады в Белгородской области 

достигло 3 437 чел., из них в возрасте 8–10 лет – 1 629, в возрасте 

11–14 лет – 1 808 чел. Такая активность библиотек позволила войти 

Белгородской области в десятку самых активных библиотек (мы 

заняли 7-е место в списке охвата детского населения). 

В единый день проведения олимпиады работа велась на 

161 площадке, в т. ч. 99 площадок – в библиотеках и 62 – в обще-

образовательных учреждениях. По результатам всех кандидатов на 

победу были выделены работы двух участников, ставших регио-

нальными победителями олимпиады «Символы России. Спортив-

ные достижения»: читателя БГДБ А. А. Лиханова в возрасте 8–10 

лет (Артем Хирьянов, 10 лет, ученик 4 «В» класса МАОУ «Центр 

образования № 1» г. Белгорода), и читателя Чернянской районной 

детской библиотеки в возрасте 11–14 лет (Илья Сбитнев, 13 лет, 

ученик 7 «Б» класса МБОУ «СОШ № 1 п. Чернянка с углубленным 

изучением отдельных предметов»). 

Накопленный опыт работы и налаженное с общеобразователь-

ными заведениями сотрудничество, несомненно, станут опорой 

в работе в современных условиях. 

Олимпиада 2020 года, посвященная 75-летию Победы, пройдет 

под названием «Великая Отечественная война: подвиги фронта и 

тыла». Уже сейчас идет работа во всех библиотеках по информиро-
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ванию читателей о тематике олимпиады, оформлены книжные вы-

ставки для выбора литературы на тему Великой Отечественной 

войны, проводятся обзоры, беседы, трансляции о знаменательных 

победных датах и исторических личностях, нашедших отражение  

в книгах, таких как «Повесть о настоящем человеке» – о подвиге 

А. Маресьева, «Молодая гвардия» – подростках-подпольщиках,  

о пионерах-героях и стойких жителях блокадного Ленинграда. 

Надеемся на улучшение санитарно-эпидемиологической обстанов-

ки ко дню проведения олимпиады и возможности максимально без-

опасно организовать работу площадок. 

Деятельность государственной детской библиотеки А. А. Ли-

ханова как социального института, формирующего у юных читате-

лей активную общественную и гражданскую позиции, на протяже-

нии многих лет выстраивалась в тесном сотрудничестве с коллега-

ми из соседних регионов. В 2003–2004 годах был реализован кор-

поративный межрегиональный проект с Орловской областной дет-

ской библиотекой им. М. М. Пришвина и Курской областной дет-

ской библиотекой по созданию CD-R «Огненная дуга: патриоти-

ческое воспитание детей и юношества в электронной среде биб-

лиотеки». Проект был нацелен на совершенствование библиотеч-

ных форм работы, изменение и обновление содержательной сторо-

ны патриотического воспитания. Результатом реализации проекта 

стало электронное издание, раскрывающее фонды литературы 

о Курской битве областных детских библиотек Белгорода, Курска, 

Орла. 

Для читателей детской библиотеки А. А. Лиханова ежегодным 

событием стало участие в межрегиональной онлайн-акции-

реквиеме «Знаем. Помним. Гордимся». В ходе акции читатели из 

библиотек городов с гордым званием «Город воинской славы» об-

щаются онлайн, не только рассказывают о своем городе, но и зна-

комятся с писателями – краеведами, произведениями региона о Ве-

ликой Отечественной войне. Героический алфавит начался 

с Архангельска, Белгорода и Брянска, продолжился Волоколам-

ском, Гатчиной, Дмитровом и Ельцом. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне акция 

прошла в формате библиотечной трансляции, и читатели присоеди-

нялись из дома, слушали исторические справки библиотекарей, об-
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зор по лучшим образцам детской литературы о Великой Отече-

ственной войне. Участникам акции было предложено зачитать 

строки из любимых книг о периоде Великой Отечественной войны 

и записать видеоролик. Видеозапись необходимо было разместить 

в социальной сети «ВКонтакте» на своих страницах с хештегом 

#ЗнаемПомнимГордимся. На сегодняшний день число просмотров 

данной акции достигло 2,5 тысячи, что свидетельствует 

о востребованности таких форм общения с читателями. 

Продвигая онлайн-формы библиотечной деятельности, мы 

в первую очередь ориентировались на запросы современного поко-

ления детей и подростков, выстраивали работу в сложившихся 

условиях общественных ограничений в рамках самоизоляции. 

Неожиданным плюсом в работе стала благодарность родителей 

наших читателей – подписчиков библиотек в соцсетях. Для родите-

лей ежедневные библиотечные трансляции по разнообразным тема-

тикам с развивающим контентом стали помощью в организации 

досуга ребенка дома, многие родители приобщались к совместному 

просмотру и продолжали общение на заданную тему с детьми и по 

окончании трансляций. Это общение, по словам благодарных роди-

телей, помогло лучше узнать интересы ребенка, сблизило поколе-

ния обсуждением любимых книг, и в результате родители стали 

больше интересоваться современными авторами, литературными 

новинками, им легче говорить с ребенком на сложные темы жизни 

и смерти, долга и подвига, поступков и ответственности за них. 

Библиотекари и дальше будут вести начатую работу, трансля-

ции, вошедшие в нашу деятельность по требованиям ситуации, ста-

нут традиционным видом библиотечной работы и в дальнейшем 

выстроятся в самостоятельное направление по предоставлению 

библиотечной услуги. 
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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ: ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ИМЕНИ В. Г. БЕЛИНСКОГО О РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 

Т. П. Максименкова, заведующая 

научно-методическим отделом; 

Т. А. Леонтьева, главный библиоте-

карь научно-методического отдела; 

Л. Ю. Бархатова, главный библио-

граф научно-методического отдела 

ГБУК Калужской области «Калуж-

ская областная научная библиотека 

им. В Г. Белинского» 
 

Память сильнее времени. Время неумолимо. Никто и ничто не 

может ему противостоять. Стареют и документы, и фотографии, 

которые могут истлеть, но останутся и будут передаваться из поко-

ления в поколения воспоминания о людях, которых уже давно нет в 

живых. Это множество историй, которые произошли десятилетия 

назад с нашими прадедушками, прабабушками и другими род-

ственниками. О войне. О трудных послевоенных годах. О том, как 

они жили, воевали, а вернувшись с войны – любили и растили де-

тей. И эта память никуда не денется, потому что память войны у 

нас существует на генетическом уровне. 

Научно-методический отдел ГБУК КО «Калужская областная 

научная библиотека имени В. Г. Белинского» бережно, ответствен-

но и достойно относится к теме «Великая Отечественная война». 

С 2015 года официальный сайт belinkaluga.ru областной науч-

ной библиотеки имени В. Г. Белинского стал одной, общей, объ-

единительной площадкой, где каждая муниципальная библиотека 

Калужской области может представить себя, свою работу в регио-

нальных проектах и акциях, результаты которых всегда можно уви-

деть на сайте. Таким образом, муниципальные библиотеки уже пять 

лет назад частично перешли в новый онлайн-формат своей работы. 

Региональные проекты расширяют деятельность муниципаль-

ных библиотек области, выводят библиотечную работу за обычные 

рамки, обеспечивают возможность реализации творческих идей. 



49 

 

Один из главных моментов региональных проектов – объедини-

тельный. Все проекты направлены на повышение статуса библио-

теки и библиотекаря, на развитие у населения потребности в чтении 

и возможности приобщаться к культурным ценностям. 

2015 год был отмечен таким значительным событием, мимо 

которого никто из нас не смог пройти, – это 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 
История пережитой народом Великой Отечественной войны 

и достигнутой Победы живет сегодня с нами. Мы отдаем дань па-

мяти подвигу и мужеству нашего народа, дань глубочайшего ува-

жения к уходящему поколению фронтовиков, тружеников тыла, 

показавших всему человечеству пример героизма и верности Ро-

дине. 

ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека имени 

В. Г. Белинского» подготовила областной проект – сетевой элек-

тронный ресурс «Наши памятники – наши герои» (памятники, 

обелиски, мемориальные комплексы, памятные доски и др., посвя-

щенные событиям и героям Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг., на территории Калужской области). Основная цель проек-

та – создание сетевого электронного ресурса «Наши памятники – 

наши герои» в виде фотографий и текстовой информации о памят-

никах, обелисках, мемориальных комплексах, памятных досках, 

находящихся на территории Калужской области и посвященных 

теме Великой Отечественной войны. В качестве партнеров были 

приглашены руководители и специалисты муниципальных библио-

тек Калужской области. Все фото и информационные материалы, 

присланные библиотеками, редактировались и выставлялись в от-

крытом доступе на сайте нашей библиотеки belinkaluga.ru. 

В настоящее время лю-

бой житель нашего региона и 

страны имеет возможность 

увидеть на сайте Калужской 

областной научной библиоте-

ки имени В. Г. Белинского 

(belinkaluga.ru) фотографии и 

получить информацию о во-

енных памятниках, обелис-
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ках, мемориальных комплексах, памятных досках, посвященных 

событиям и героям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

на территории Калужской области. Это наш, мы надеемся, достой-

ный вклад в общее дело увековечивания памяти великого подвига 

нашего народа. 

Как только все присланные материа-

лы были открыты на сайте, каждый участ-

ник проекта, а это наши центральные биб-

лиотеки районов и городов области, полу-

чили сертификаты участников проекта. 

В 2014 году Министерством культуры и 

туризма Калужской области был проведен 

областной конкурс творческих идей 

празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. Одной 

из основных целей этого конкурса явля-

лось «сохранение исторической памяти и 

духовно-нравственного воспитания насе-

ления области». Проект «Наши памятни-

ки – наши герои» в этом конкурсе получил диплом за III место. 

Один пример. 20 июля 2016 года по электронной почте мы по-

лучили следующий запрос по информации областного проекта 

«Наши памятники – наши герои». 
 

20.07.2016 

Dear sir/madum 

I see the you have one picture of the memorial common grave in upper 

Gultsovo, I got from the Russian Red Cross,that my unkel , that was soldier in 

the Russian Army in the 2th world war, was killed in battle on March 9 '1942, 

he was reburied in a common grave in the Gultzovo village 

I want to ask if you can be kind and help me to get this fhoto by E mail so 

I be able to show my father (this is his brother) the place and maybe also the list 

beside the grave..... 

my father he is 86 Y.O .....and after all these years we found where 

is brother have the grave . 

thank you in advance for your help 

Yinon Katz 

ynon62@hotmail.com 

ISRAEL 
 

mailto:ynon62@hotmail.com
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Дорогие господа/дамы! 

Я вижу, что вы имеете одну фотографию братской могилы около 

Гульцово. Я узнал от русского Красного Креста, что мой дядя, который был 

солдатом Русской армии во Второй мировой войне, был убит в бою 9 марта 

1942 года. Он был перезахоронен в общей могиле в деревне Гульцово. 

Я был бы благодарен вам, если бы вы могли выслать это фото мне на 

емейл, чтобы я мог показать его моему отцу (т. е. брату погибшего дяди). 

А также, если возможно, список (захороненных) в могиле (видимо, имеет-

ся ввиду фото списка). 

Моему отцу 86 лет… И после стольких лет мы наконец нашли моги-

лу его брата. 

С благодарностью в надежде на вашу помощь 

Юнон Катц 

ynon62@hotmail.com 

Израиль 
 

 
 

Мы выслали Юнону Катц отсканированные списки захоронен-

ных солдат братской могилы д. Верхнее Гульцово Думиничского 

района Калужской области (Книга памяти. – Калуга, 2005), где ука-

зана фамилия Золмана Ароно-

вича Коца. Также были отправ-

лены фотографии памятника, 

где тоже указана фамилия 

З. А. Коца. 

 

mailto:ynon62@hotmail.com
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Тема памяти великого подвига 

нашего народа в Великой Отече-

ственной войне была продолжена и 

в 2016 году. ГБУК КО «Калужская 

областная научная библиотека име-

ни В. Г. Белинского» объявила об-

ластную акцию среди муниципаль-

ных библиотек «Я помню! Я гор-

жусь!» – проведение флешмоба  

к 9 Мая – Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Цель акции: 

воспитание у молодежи чувства 

гордости за свою Родину и свой 

народ, уважение к его великим 

свершениям и достойным страни-

цам прошлого; формирование пат-

риотического чувства и граждан-

ского самосознания у подростков и 

молодежи через приобщение к кни-

ге, к родному слову, к культуре 

родной страны, к своей малой ро-

дине. Время проведения акции: 

1 апреля – 9 мая 2016 года. В акции 

приняли участие 36 муниципаль-

ных библиотек области. 

Эта акция с 2017 года перешла в 

межрегиональную, в которой приняли 

участие 85 муниципальных библиотек 

Калужской, Тульской, Брянской областей. 

Сельских библиотек-участниц – 48, рай-

онных и городских – 29, детских – 8. 

В 2020 году межрегиональная акция 

«Я помню! Я горжусь!» проходит уже в 

четвертый раз. Результаты еще не подве-

дены, акция продлена до конца года. 
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21 декабря 2017 года Указом 

Президента Российской Федерации 

В. В. Путина 2019 год был объяв-

лен Годом увековечивания памяти 

Даниила Александровича Гранина 

и празднования 100-летия со дня 

его рождения. «Даниил Алексан-

дрович Гранин был великим 

мыслителем, выдающимся писателем и публицистом, челове-

ком огромной духовной силы и внутреннего достоинства. Он 

преданно и подвижнически служил Отечеству», – сказал о пи-

сателе Президент Российской Федерации Владимир Владими-

рович Путин. 

Библиотечное сообщество Калужской области в 2019 году 

представило областной литературный проект «Читаем книгу Дани-

ила Гранина “Мой лейтенант”». 

Роман «Мой лейтенант» – одно из последних произведений, 

написанных писателем. Эта книга о малоизвестной стороне Вели-

кой Отечественной войны – войны окопной. Она написана от лица 

молодого лейтенанта, прошедшего войну, видевшего блокадный 

Ленинград, и старого человека, который, оглядываясь на свою 

жизнь, оценивает прошлое. 

Книга «Мой лейтенант» занимает почетное место в современ-

ной литературе о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Она отмечена значимыми литературными премиями: 2012 год – 

национальная литературная премия «Большая книга», где произве-

дение было удостоено первой премии и специальной премии  

«За честь и достоинство», проявленные в литературе; 2013 год – 

ежегодная китайская литературная премия «Лучший роман года». 
 

Цель проекта: популяризация творческого наследия 

Д. А. Гранина, воспитание у молодежи патриотического чувства 

и гражданского самосознания через приобщение к чтению, воспи-

тание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Библиотекари Калужской области приняли активное участие 

в данном проекте. Было подготовлено и представлено 30 видеоро-

ликов. Читая небольшие отрывки из романа, каждый исполнитель 

пропустил через свое сердце и душу события, описанные в романе. 

http://belinkaluga.ru/wp-content/uploads/2019/04/granin.jpg


54 

 

Данный проект был представлен на 

Всероссийский конкурс для библиотек к 

100-летию со дня рождения Д. А. Гранина. 

Все видеоролики можно увидеть на офици-

альном сайте Калужской областной науч-

ной библиотеки имени В. Г. Белинского 

(belinkaluga.ru). 

Президент России Владимир Владими-

рович Путин подписал указ о проведении в 

России в 2020 году Года памяти и славы. 

Цель его – сохранение исторической памя-

ти и празднование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. 

ГБУК КО «Калужская област-

ная научная библиотека имени 

В. Г. Белинского» объявила регио-

нальный историкокраеведчес-

кий проект к 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

«Листая “Летопись…” войны». 

Данный проект реализуется с 

1 декабря 2019 по 30 декабря 2020 года. Информационные и фото-

материалы от муниципальных библиотек принимаются по адресу 

nmo.belin@mail.ru. 

Цель проекта: формирование у населения, в т. ч. у молодежи, 

чувства гордости за историю нашей страны, чувства уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, любовь к своему дому и 

семье. 

Задачи проекта: сбор и систематизация информационных 

и фотоматериалов «Летописей родного края» муниципальных библио-

тек, в которых раскрыты события Великой Отечественной войны на 

территории поселков, городов, деревень Калужской области; предо-

ставление данных материалов Калужской областной научной библио-

теке имени В. Г. Белинского; размещение материалов историко-

краеведческого проекта к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Листая “Летопись…” войны» на официальном сайте ГБУК КО 

«Калужская областная научная библиотека имени В. Г. Белинского». 

http://belinkaluga.ru/wp-content/uploads/2019/04/3251.jpg
mailto:nmo.belin@mail.ru
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Существующие «Летописи родного края» в библиотеках Ка-

лужской области – это не просто описание исторических событий, 

это наша духовная память. Безусловно, «Летописи» уникальны. 

Изучение прошлого и настоящего 

своего края, работа по сбору сви-

детельств очевидцев, архивных 

материалов и других источников 

об истории городов, поселков и 

сел – всё это лежит в основе напи-

сания «Летописей», которые ве-

дут все муниципальные библио-

теки области с 2001 года. Сегодня очевидны большие воспита-

тельные возможности краеведческого материала «Летописей». Мо-

лодому поколению в плане воспитания можно и нужно представ-

лять не абстрактные идеалы, а примеры из жизни родителей, одно-

сельчан, события из истории родного села, поселка, города. Повсе-

дневное прошлое старшего поколения содержит героические 

и трагические страницы, благодаря знакомству с которыми воспи-

тание из сферы общих рассуждений переходит в область воссозда-

ния реальных исторических корней. 

Материалы от библиотек для проекта содержат информацию 

только о своем муниципальном образовании в годы Великой 

Отечественной войны. Это описания боевых событий или жизни 

периода оккупации; жизнь городов и деревень после освобождения 

от немецко-фашистских захватчиков Калужской области (период 

войны – до 9 мая 1945 года); воспоминания ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны, если они воевали на данной терри-

тории. Общие информационные материалы о периоде Великой 

Отечественной войны на территории Калужской области не прини-

мались. Муниципальные библиотеки представили свою поисковую 

и исследовательскую работу по формированию и сохранению уни-

кального документного фонда (работу с семейными архивами, ра-

боту по формированию банка устных историй и др.). 

В данном проекте принимают участие все муниципальные 

библиотеки Калужской области – районные, сельские, городские 

взрослые и детские. Объединительным центром данного проекта 
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является научно-методический отдел Калужской областной науч-

ной библиотеки имени В. Г. Белинского. 

 

 
 

О данном проекте неоднократно была представлена информа-

ция на официальном сайте библиотеки, в профессиональной группе 

научно-методического отдела «ВКонтакте», в блоге НМО 

«БиблиоTime». Муниципальные библиотеки делились информаци-

ей в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 
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26 мая 2020 года Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького провела телемост «Говорят лауреаты 

региональных премий в области библиотечного дела» с участием 

регионов России. Научно-методическим отделом ГБУК КО «Ка-

лужская областная научная библиотека имени В. Г. Белинского» 

был подготовлен и представлен на телемост видеоролик о регио-

нальном историко-краеведческом проекте «Листая “Летопись…” 

войны». Коллеги высоко оценили его содержание и решили ис-

пользовать данный опыт в своих регионах. 
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Каждая библиотека, участница проекта «Листая “Летопись…” 

войны» награждена благодарственным письмом ГБУК КО «Ка-

лужская областная научная библиотека имени В. Г. Белинского». 

 
 

   
 

В настоящее время 117 муниципальных библиотек области, из 

них сельских 87, предоставили 122 информационных материала 

с многочисленными фотографиями. 

13 муниципальных библиотек Жиздринского района предоставили 

материалы в проект, по 10 библиотек – Куйбышевского и Юхнов-

ского районов. В остальных районах – до 10 библиотек. 
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Проект «Листая “Летопись…” войны» – это эксклюзивная 

информационная база событий, историй, воспоминаний периода 

Великой Отечественной войны на территории нашей области. Мно-

голетняя работа библиотекарей помогает при проведении меропри-

ятий духовно-нравственной и патриотической направленности, по-

могает помнить и чтить подвиг людей, воевавших за нашу страну, 

за каждое село, поселок, город. 

В Указе Президента Российской Федерации «О националь-

ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да» одна из целей звучит так: «…создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-

нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-

дерации». 

В дальнейшем проект обязательно будет пополняться. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ЛЕТОПИСИ ВОЙНЫ Г. КИРОВА. 

КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Примером гражданского 

мужества и патриотизма мо-

жет служить деятельность 

врачей Кировской районной 

больницы в период немецкой 

оккупации г. Кирова в период 

Великой Отечественной вой-

ны. В памяти кировчан навсегда сохранилось имя первого заведу-

ющего больницей, главного врача Николая Людвиговича Герн-

бергера – человека не просто удивительной, но поистине легендар-

ной судьбы. 

Выходец из обрусевшей немецкой семьи, уроженец соседней 

Смоленской губернии, выпускник медицинского факультета Мос-

ковского Императорского Университета, он до конца жизни остал-

ся верен избранной профессии – народного врача. 

В Песочню (нынешний Киров) Николай Гернбергер приехал 

в 1925 году, поначалу принял «под командование» небольшие 

больнички местных заводов. Позже, когда началось строительство 

районной больницы, все хозяйственные заботы легли на его плечи. 

Заведовал основанной им больницей Николай Людвигович около 

двух лет, а затем был переведен на работу в другой район. 

В 1936 году вернулся уже в город Киров, где в «своей» боль-

нице стал заведовать терапевтическим отделением и преподавал 

в медицинской школе больницы. 

Особой строкой в биографию больницы вписаны военные го-

ды. Здесь в период немецкой оккупации действовал, по сути, под-

польный советский госпиталь во вражеском тылу – выдающийся 

факт в истории Великой Отечественной войны. Во главе с Н. Герн-

бергером группа врачей и медсестер спасла от верной гибели, по-

ставила на ноги около 150 раненых бойцов и командиров Красной 

армии, которые находились в больнице. 

http://belinkaluga.ru/%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8b-%d0%b3-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0/
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Н. Л. Гернбергер 

 

Будучи этническим немцем и 

отлично владея немецким языком, 

он вошел в доверие к оккупантам. 

Узнав, что на ст. Занозная стоит ва-

гон с перевязочными средствами, 

Николай Гернбергер сумел выхло-

потать часть средств для больницы. 

Кировские патриоты помогали 

снабжать больницу топливом и 

продуктами. Чтобы спасти раненых 

от перемещения в концлагерь, доктор объявил оккупантам о 

нахождении в больнице инфекционных тифозных больных, а тифа 

немцы боялись как огня. 

Поправившиеся больные находили 

себе квартиры в городе, только после 

этого их выписывали из больницы, а 

немецкая комендатура давала разреше-

ние на прописку. После освобождения 

Кирова эти воины вернулись в строй и 

продолжили воевать. Многие из них пи-

сали письма в Киров, в которых благо-

дарили главврача и других медработни-

ков за свое спасение. Таким образом, 

Н. Л. Гернбергер вылечил и спас более 

150 человек. 

Кроме того, он выхлопотал для неко-

торых врачей, медсестер и фельдшеров пропуска для передвижения 

по городу и району в любое время суток якобы для борьбы с сып-

ным тифом и другими болезнями среди населения. Это позволило 

некоторым работникам из медперсонала установить контакты с 

местными патриотами, а также встречаться с партизанскими раз-

ведчиками. 

В декабре 1942 года Николай Людвигович Гернбергер был 

арестован по обвинению в измене Родине, сотрудничестве с окку-

пантами. Следствию не удалось доказать его вину, тем более что 

приходили благодарственные письма, и в мае 1943 года он был 

освобожден. 

http://belinkaluga.ru/wp-content/uploads/2020/03/11.png
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С этого времени Н. Л. Гернбергер продолжил свою врачебную 

деятельность в Смоленской области. В 1967 году он умер в Бого-

родске Горьковской (ныне Нижегородской) области, где и был по-

хоронен. В 90-е годы он был полностью реабилитирован как без-

винная жертва политических репрессий. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ОГОРЬ ЖИЗДРИНСКОГО РАЙОНА 

Из села Огорь на фронт 

ушли 197 человек, назад вер-

нулось только 82. Многие из 

них получили тяжелые ране-

ния. 67 односельчан дошли до 

Германии. 

Осенью 1941 года немец-

ко-фашистские захватчики оккупировали Жиздринский район. Тре-

вожно и неспокойно оккупантам приходилось в юго-западных де-

ревнях района. Здесь брянские партизаны в любой момент могли 

нанести фашистам ощутимые удары. Для того чтобы иметь на окку-

пированной территории свои «глаза и уши», командование партизан-

ского отряда подбирало из числа местных жителей своих людей. 

В селе Огорь таким человеком стал Яков Егорович Трошкин. 

В один из дней к нему пришли разведчики из партизанской брига-

ды и попросили помочь партизанам. В целях более эффективной 

работы они предложили ему внедриться к немцам. Так он стал по-

лицаем. Кроме этого, его назначили старостой участка. Также 

немцы приказали ему регулярно бывать на станции Березовский 

для выявления подозрительных лиц. Так началась сложная 

и опасная работа Трошкина у немцев… 

И только после войны стало известно, что старший полицай 

Яков Егорович Трошкин, предмет ненависти местных жителей, не 

только поставлял всю полученную из первых рук информацию пар-

тизанам, но и спас немало жизней своих земляков, предотвращая их 

аресты. На нем лежала обязанность проводить вышедших из окру-

жения красноармейцев и переправлять их к партизанам. 
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В сентябре – начале октября 1941 года немецкие войска раз-

громили под Брянском и Батаговым несколько десятков наших ди-

визий, многие части попали в окружение. Часть бойцов и команди-

ров с оружием в руках пробивались из окружения в сторону линии 

фронта, очень многие попали в плен. 

Так, зимой 1942 года на опушке леса он встретил советского 

летчика. Это был штурман с подбитого советского бомбардиров-

щика. Несколько дней Яков Егорович укрывал советского летчика, 

который с помощью партизан был отправлен на «большую землю». 

Не раз участвовал он вместе с партизанами в подрыве воинских 

немецких эшелонов, докладывал о передвижениях немецких под-

разделений, полицейских облавах, операциях. За это был награжден 

орденами Отечественной войны II и III степени, медалями. 

После войны Яков Трошкин был арестован. Командир Любо-

хонского отряда Дятьковского района Брянской области А. М. Про-

стяков, комиссар Н. А. Абрашин и другие партизаны обратились в 

генеральную прокуратуру СССР и добились его реабилитации. 

Всю вторую половину августа и первую декаду сентября 1943 

года воины 260-й стрелковой дивизии вели упорные бои за осво-

бождение села Огорь. Бои здесь развернулись довольно жестокие. 

13 августа 1943 года были освобождены с. Судимир, с. Овсорок, 

д. Улемец, населенные пункты Огорь, Гуда, Коробино, Куликово, 

Скурынск – только 13 сентября. Огорь освобождали бойцы и офи-

церы 11-й армии. 

Из воспоминаний Ивана Иосифовича Горбатко, который в сен-

тябре 1943 года командовал взводом пешей разведки 1-й гвардей-

ской мотострелковой пролетарской московской дивизии:  

Мы должны идти в направлении Брянска. Впереди с. Огорь. На 

карте оно было. А на местности нет. Его сожгли. Враг выбрал 

выгодный рубеж обороны. Траншеи захватчиков вились за чертой 

села и терялись в полях почти у самого леса… 

“Отдых”, который нам разрешил до утра командир полка, 

начали с информации, передаваемой через передатчик. “Ахтунг, 

ахтунг!” – раздавались в установке слова переводчика полка. По-

том он отдал микрофон пленному немцу. Он обратился к немецким 

солдатам с тем, что Гитлер их обманул, и призвал сдаваться. 

Спустя минуту немцы открыли ураганный огонь… 
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Ночью пошли в разведку. Но немцы перед самым нашим при-

ходом взорвали мост, через который мы должны были пройти. На 

рассвете предстоял тяжелый бой возле с. Огорь. А в 4 часа утра  

11 сентября взвод разведки, усиленный автоматчиками, прорвал 

оборону врага и сходу овладел д. Павловка. Каратели бежали. Де-

ревню взяли без потерь. А полк в это время освобождал Огорь. Так, 

13 сентября 1943 года, последние населенные пункты Огорского 

сельского совета были освобождены от фашистов. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ХВОЩИ 

ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА 

В ходе боев в направле-

нии Юхнова, Угрюмова, 

Вязьмы населенные пункты 

переходили по нескольку раз 

из рук в руки. Так случилось и 

с селом Агарыши. Освободив 

его, полки дивизии ушли впе-

ред. Здесь остались на отдых подразделения 954-го стрелкового 

полка, расположился и медпункт, точнее, пункт сбора раненых во 

главе с санинструктором Татьяной Каменской. Вскоре стали посту-

пать с переднего края первые бойцы, раненные в бою. С каждым 

часом их становилось всё больше. Худенькая, миловидная женщина 

оказала им первую медицинскую помощь. Из медсанбата они при-

бывали дважды в сутки – утром и вечером. 

Это было 20 января 1942 года. Как и накануне, Таня приняла 

с утра десятка полтора раненых. Перебинтовав и разместив их в 

избе на лавках, кроватях, а то и на полу, она привычно присела у 

окошка, выглядывая сквозь полузаледенелые стекла на пустынную 

дорогу. Прошел час, два… А санлетучки всё нет, не звучат голоса 

медсанбатовских девчат. Тут что-то не то. Тревога в душе нараста-

ла. Прошло еще три часа в беспокойном ожидании, но по-прежнему 

никто не подъезжал. 



65 

 

В это время со стороны деревни Новинки шел санный обоз. 

Люди были в белоснежных маскхалатах. Определить было трудно: 

кто это – свои или немцы? Обоз уже входил в село Агарыши, когда 

со стороны обоза вверх с треском взлетели ракеты. Немцы! Они 

рассыпались в разные стороны, стали кидать гранаты в окна домов. 

А тут еще самолеты с черными свастиками на крыльях… С душе-

раздирающим завыванием пронесся рядом «юнкерс». Дом, где 

находились раненые и санинструктор Таня Каменская, сильно 

тряхнуло. Где-то рядом разорвалась бомба. Донеслись яростные 

звуки ружейно-пулеметной перестрелки. 

К дому подбежал запыхавшийся 

от быстрого бега знакомый связист Саша, 

который, остановившись на мгновение, 

закричал: «Уходите, пока не поздно! 

Немцы окружают…» «Я не могу, у меня 

раненые!» – закричала в ответ Таня, но 

того и след простыл. Встревоженно за-

двигались раненые. Успокаивая их, Таня 

сказала, что быстренько сбегает в полко-

вой обоз, возьмет там сани, а может, и 

двое, и всех их срочно отправит в тыл. 

«Не оставляй нас, сестричка!» – 

взмолился молоденький боец с перебитой ногой. «Не волнуйся, я 

мигом, я сейчас вернусь!» 

Действительно, вернулась быстро, только ни с чем: обоза на 

месте не оказалось. Звуки боя, нарастая, неотвратимо приближа-

лись к медпункту. Отправив легкораненых, которые хоть могли пе-

редвигать ноги, Таня то и дело выбегала на крылечко, надеясь уви-

деть наконец подъезжающую в спешке санлетучку. Что же случи-

лось? Почему же не шлют на помощь подкрепление? Где-то неда-

леко деревня со странным названием Хвощи, там находится штаб 

советского полка. Но не знала Таня, что наших там уже нет, еще 

раньше отступили. Прежде чем гитлеровцы появились в медпункте, 

Таня с помощью хозяйки избы успела спрятать тяжелораненых в 

подполье, на печке, даже умудрилась устроить некоторых за печ-

кой, а сама переоделась в заношенную крестьянскую одежду. 
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Что-то фашистским головорезам показалось подозрительным 

в облике Тани. Они окружили ее, что-то дико выкрикивали. К ней 

на помощь бросились женщины-сельчане: что вы, мол, накинулись 

на девушку, это наша, местная. К счастью, на этот раз обошлось. 

С наступлением ночи Таня с помощью тех же местных женщин 

стала переносить истомленных, измученных вконец от длительной 

неподвижности раненых в другие избы. 

На следующую ночь, проявив старательную предосторож-

ность, перенесли последних бойцов. В заботах по уходу за ранены-

ми, в тревоге и беспокойстве за них мучительно прошли первые 

двое суток в захваченном врагом селе. На четвертую ночь случи-

лось несчастье. Раненые нуждались не только в уходе, остро испы-

тывали жажду, хотели есть. Танины помощницы-жительницы села, 

у которых в доме находились малолетние дети, приносили кто что 

имел: картошку, лепешки, молоко. Фашисты обратили внимание на 

частые посещения женщинами одних и тех же домов. Таню пойма-

ли, когда она вместе с молоденькой учительницей выносила ране-

ного из дома, где находился медпункт. 

Рассвело… Это было страшное утро. Фашисты долго 

и тщательно обыскивали крестьянские избы, сараи, погребки, стога 

сена. Беспомощных советских бойцов волоком тащили на снег, 

срывали с ран бинты. Возле леса вырыли яму и бросили туда свои 

жертвы. Пронзенная автоматной очередью, упала молодая учитель-

ница. Таню раздели и заставили стоять у могилы, откуда раздава-

лись душераздирающие крики раненых. Их сбросили туда живыми, 

на медленную смерть. По рассказам очевидцев, оставшихся в жи-

вых, Таня тоже замерзла. 

Через несколько дней Агарыши были освобождены. Отступая, 

фашисты спешно подожгли крестьянские избы. Зарево обозначило 

кровавый путь отступления лютого зверя. Таню похоронили со 

всеми воинскими почестями на сельском кладбище близ д. Хвощи. 

Над ее могилой возвышается стального цвета пирамидка. Ее 

изготовили и установили позже студенты интернационального 

строительного отряда Московского государственного университета. 

На митинге присутствовали представители десяти стран мира, 

красные следопыты, учащиеся местной средней школы, члены пио-
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нерской дружины, которая носит имя Тани Каменской, представи-

тели общественных организаций, ветераны войны и труда. 

Имя Тани Каменской знает каждый житель деревни Хвощи. 

Учащиеся местной школы ухаживают за ее могилой. 

Региональный историко-краеведческий проект к 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне «Листая “Летопись…” вой-

ны» еще не завершен. Окончательную оценку результатам проекта 

ставить рано, но его значимость очевидна. 

Внести свой достойный вклад в празднование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне – наш гражданский долг. Эта По-

беда бесценна, и тем больше наша ответственность – хранить и бе-

речь наследие Великой Победы! 

В своей работе, сохраняя традиционные формы работы, мы 

ищем новые. В связи с активным освоением Интернета роль биб-

лиотеки как центра виртуального общения возрастает, и проектная 

деятельность библиотек Калужской области, проведение меж-

региональных акций подтверждает это. 
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ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «9 ГЕРОЕВ», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ. 

Н. М. Панасенко, заведующая  

информационно-библиографическим 

отделом МБУ «Централизованная 

библиотечная система Карасукского 

района Новосибирской области» 

 

Время не стоит на месте. Сегодня многие документы участни-

ков Великой Отечественной войны рассекречены в соответствии с 

приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года № 181 «О рас-

секречивании архивных документов Красной Армии и Военно-

Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года). Каждый год Цен-

тральный архив Министерства обороны публикует новые докумен-

ты / наградные листы в интернет-ресурсах: «Память народа», «По-

двиг народа», «ОБД Мемориал». И поэтому в биографии наших зем-

ляков – Героев Советского Союза – до сих пор вносятся изменения. 

Новосибирская область находилась глубоко в тылу от фронта, 

но и здесь война не обошла стороной каждую семью. 

Около 11 тыс. карасучан ушли на фронт защищать Родину в 

годы Великой Отечественной войны. За мужество и стойкость, 

проявленные в боях, орденами и медалями награждено более 7 тыс. 

человек, около 5 тыс. человек пали смертью храбрых, 9 человек 

удостоены звания «Герой Советского Союза». 

В далеком от фронта Карасукском районе, так же как и по всей 

стране, жители делали всё возможное, а порою и невозможное, для 

приближения Победы. Работали в колхозах, выращивали урожай, 

рыболовецкая артель занималась ловлей и заготовкой рыбы, ва-

ляльный цех обеспечивал солдат теплыми валенками. 

В 2020 году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы 

в Великой Отечественной войне. К этой дате разработан историко-

просветительский проект «9 Героев», посвященный 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне. Проект реализован на грантовые 
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средства общественной организацией Карасукского района «Центр 

общественных инициатив». 

Руководитель проекта – Нина Михайловна Панасенко, заведу-

ющая информационно-библиографическим отделом МБУ «ЦБС 

Карасукского района НСО». 

Районный историко-просветительский проект «9 Героев», це-

лью которого является создание условий для изучения и распро-

странения среди жителей Карасукского района уточненной (досто-

верной) информации о жизни и деятельности Героев Великой Оте-

чественной войны, увековечивания памяти героев-земляков, необ-

ходим для сохранения и популяризации героических подвигов вои-

нов – земляков Карасукского района в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг. 

Для выявления знаний о подвигах героев-земляков в рамках 

проекта была проведена онлайн-викторина – исследование. Полу-

ченные результаты неутешительны: из 41 опрошенного 25 не отве-

тили на вопросы викторины, связанные с жизнедеятельностью 

и подвигами героев-земляков. 

В фондах библиотеки, музеев (районного и школьных) нахо-

дится много материала о героях-земляках, но он недоступен для 

широкого круга читателей. А в газетах порою художественный вы-

мысел не соответствует документальным хроникам. 

Именно поэтому необходимо было аккумулировать все данные 

в единую базу, единый выпуск, библиографический указатель, а 

потом и электронный ресурс. 

В биобиблиографический указатель включены уточненные 

биографические сведения о девяти Героях Советского Союза Кара-

сукского района Новосибирской области: Н. А. Климовском, 

И. И. Ландике, В. Ф. Молозеве, Г. А. Молочкове, Я. Н. Орлове, 

Г. А. Сметанине, З. А. Сорокине, А. В. Судареве, В. Н. Тимонове. 

Также в указатель вошли отдельные статьи, публикации, издания, 

интернет-ресурсы целиком или частично посвященные данной теме. 

В настоящее время еще продолжается работа над уточнением 

биографических сведений Г. А. Сметанина, А. В. Сударева, В. Н. Ти-

монова. 
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Указатель состоит из трех основных разделов: 

1. «Карасукский район в годы Великой Отечественной 

войны» – включает в себя краткую историческую справку и матери-

алы, посвященные данной тематике: книги, статьи, видеосюжеты. 

2. «Герои-земляки на фронтах Великой Отечественной 

войны» – содержит биографические сведения о девяти Героях Со-

ветского Союза, получивших высокое звание, защищая Родину от 

фашистских захватчиков. Материал раздела расположен в алфавит-

ном порядке. 

3. «Библиография» – включает статьи, книги, открытые ин-

тернет-ресурсы, а также библиографические пособия, посвященные 

тематике данного указателя, материалы раздела расположены в 

хронологическом порядке. 

Источниками для создания указателя послужили краткие био-

графические сведения о героях-земляках, предоставленные сотруд-

никами МБУ «Карасукский краеведческий музей» НСО, ретроспек-

тивные библиографические указатели МБУ «ЦБС Карасукского 

района НСО» о Великой Отечественной войне, статьи, книги, фото-

графии и наградные документы из открытых интернет-источников, 

книг, периодических изданий, семейных архивов ветеранов. Также 

использованы оригиналы и копии документов, фотографий из фон-

дов МБУ «Карасукский краеведческий музей» НСО, МБОУ ООШ 

№ 4 им. Героя Советского Союза И. Ландика, МБОУ гимназия № 1 

им. Героя Совесткого Союза В. Н. Тимонова, архивного отдела Ка-

расукского района Новосибирской области. 

Отбор материалов и литературы завершен в июле 2020 года. 

Для сбора информации руководителем проекта были направ-

лены запросы в Тульскую областную научную библиотеку и Ир-

кутскую областную библиотеку им. И. И. Молчанова-Сибирского 

на поиск статей в фондах библиотек о Н. А. Климовском (г. Тула) и 

А. В. Судареве (г. Иркутск). 

Исследован ресурс Национальной электронной библиотеки, 

где найдены листовки военных лет о З. А. Сорокине, статья 

о А. В. Судареве «Бронебойщик». 

Для составления краткой исторической справки о Карасукском 

районе в годы Великой Отечественной войны руководителем про-

екта и волонтерами исследованы материалы городского архива. 
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Весь материал, имеющийся в фондах центральной библиотеки, 

вычитан на соответствие исторической ценности и значимости, не-

которые из них включены в биобиблиографический указатель. 

Биобиблиографический указатель выпущен тиражом 125 экз., 

с количеством страниц – 116, в мягком переплете. 

Вторым этапом работы над проектом является создание элек-

тронной коллекции «9 Героев», куда войдет весь собранный мате-

риал, не попавший в указатель, – это статьи, фотографии, докумен-

ты, воспоминания. 

Работа по историко-просветительскому проекту «9 Героев», 

посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

продолжится до конца года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



72 

 

ОНЛАЙН-РЕСУРС  

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК КУПИНСКОГО РАЙОНА» 

О. В. Полуэктова, методист МБУ 

«Централизованная библиотечная 

система Купинского района» Ново-

сибирской области 
 

На полях Великой Отечественной войны из Купинского района 

сражались более 14 тысяч человек. Не вернулись с полей сражений 

почти 6 тысяч наших земляков. 

И когда встал вопрос, что интересного можно сделать к 75-

летию Победы в ВОВ, сотрудники ЦБС провели опрос по теме 

«Купинский район в годы Великой Отечественной войны» среди 

школьников среднего и старшего звена г. Купино и Купинского 

района. Он показал недостаточное знание истории своей малой ро-

дины, связанной с событиями времен Великой Отечественной вой-

ны. К примеру, такой исторический факт, как информация о том, 

что батальон под командованием нашего земляка, героя Совет-

ского союза Алексея Ильича Бельского водрузил Знамя Победы 

над столицей Молдавии – Кишиневом, не является известным для 

школьников и молодежи нашего района. 

Возникла идея создать уникальный для нашего района ресурс 

«Бессмертный полк Купинского района», который поможет каждо-

му жителю нашего района не только найти «своего» солдата Вели-

кой Отечественной войны: дедов, прадедов, их сослуживцев, одно-

сельчан, но и оставить память о земляках и событиях Великой Оте-

чественной войны для последующих поколений, что особенно ак-

туально для молодежи, Купинского района которая будет считать 

своих земляков примером для подражания. 

Располагается ресурс на сайте централизованной библиотеч-

ной системы. Пользоваться им очень просто. Как и в иных вирту-

альных ресурсах о Великой Отечественной войне, здесь можно 

найти людей по фамилии, имени, отчеству. 

Создание и постоянное пополнение этого ресурса – работа 

кропотливая, напряженная, но «благородная и благодарная» – тако-

вы отзывы наших земляков, уже воспользовавшихся им. 
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Нам удалось собрать и обработать огромное количество мате-

риала времен Великой Отечественной войны. Мы использовали 

материалы других интернет-ресурсов, делали запрос в архив Ку-

пинского района и областной архив, собирали и монтировали 

аудио- и видеовоспоминания самих ветеранов, также взаимодей-

ствовали с семьями ветеранов, которые предоставили свои архивы: 

фото, письма, дневники, личные артефакты. 

«Патриотическое воспитание» должно стать, прежде всего 

«органичной частью жизни самого общества», – заявил Владимир 

Путин на 37-м заседании российского оргкомитета «Победа» в 

Большом Кремлевском дворце. Глава государства призвал «после-

довательно отстаивать историческую правду» и пресекать любые 

попытки оболгать, фальсифицировать прошлое, в том числе прини-

зить решающую роль нашей страны в разгроме нацизма. Наш ре-

сурс в корне не решает эту проблему, но позволяет на уровне реги-

она восполнить пробелы молодёжи в исторических фактах и герои-

ческом прошлом наших земляков. 

Своевременность и актуальность ресурса обусловлена также 

и тем, что с каждым годом героев-земляков становится всё меньше, 

а значит, вполне вероятна утрата исторической памяти о людях, 

приближавших Великую Победу. В годовщину Великой Победы на 

территории Купинского района мы чествовали земляков. Печальная 

правда такова, что совсем скоро никто из детей и молодежи не 

сможет вживую соприкоснуться с ними. 

В ходе работы над ресурсом мы пришли к выводу, что «Бес-

смертный полк» является уникальным достоянием нашего района. 

В нем сосредоточен огромный потенциал, позволяющий предполо-

жить, что ресурс является явлением консолидирующим. Сейчас он 

выполняет новую функцию – воспитательную. Это доказывает, что 

значение «Бессмертного полка» в духовном и культурном воспита-

нии нации достаточно велико. 

Главным результатом реализации проекта стало объединение 

усилий всех активных граждан Купинского района по увековече-

нию памяти ветеранов Великой Отечественной войны – наших зем-

ляков, привлечение широкого круга общественности в процесс со-

хранения исторической памяти о важнейшем событии в истории 

нашей страны – Великой Отечественной войне, что будет способ-
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ствовать сохранению памяти о земляках, участниках Великой Оте-

чественной войны, повышению уровня информированности насе-

ления Купинского района о событиях Второй мировой войны, фор-

мированию у детей и молодежи активной гражданской позиции, 

воспитанию патриотизма, любви к Родине. 

На сегодняшний день «Бессмертный полк Купинского района» 

насчитывает более 500 персоналий. Благодаря нашей работе мы, 

наконец, с большей достоверностью сможем ответить на вопрос: 

сколько наших земляков – купинцев отдали все свои силы и порой 

жизни для того, чтобы небо сегодня было чистым и мирным. 

Работа над проектом не завершена, она будет продолжена, по-

тому что невозможно поставить точку в описании событий и фак-

тов о войне, сбор информации о защитниках нашей Родины будет 

продолжаться на постоянной основе. 
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ДОРОГА ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Ю. С. Чайкина, заведующий филиа-

лом № 22 «Пушкарская поселенческая 

библиотека» МУК «Центральная 

библиотека Белгородского района» 

Белгородской области 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Я работаю в сельской библиотеке и, как и большинство сель-

ских библиотекарей нашей страны, с особым чувством отнеслась к 

подготовке мероприятий по празднованию юбилея нашей Великой 

Победы. Почему я так говорю? Сегодня сельская библиотека – это 

и местный музей, и архив, просветительский и развлекательный 

центр, творческая мастерская, коммуникативное пространство, ин-

формационный центр и центр гражданских инициатив. С учетом 

многообразия функций предстояло организовать работу библиоте-

ки в Год памяти и славы. 

Весь комплекс библиотечных событий было решено облечь в 

проект, который был назван «Дорога памяти и славы». Проектный 

формат дает возможность организовать всю работу системно, с 

четким понимаем целей, задач и видением конечного результата. 

В рамках проекта были проведены мероприятия просветитель-

ской, исследовательской, творческой, спортивной и поисковой 

направленности. Мы также обобщили, структурировали всё нарабо-

танное за прошедшие годы, ведь работа по сохранению памяти Ве-

ликой войны – это задача номер один любой сельской библиотеки. 

Понимая, что в течение одного года будет сложно воплотить 

в жизнь все задумки и планы, часть мероприятий проекта мы нача-

ли реализовывать еще в прошлом году. 

На основе ранее собранных сведений в 2019 году были подго-

товлены и изданы биографические буклеты о жизни наших земля-

ков – участников Великой Отечественной войны. А еще создали 

электронную энциклопедию «Герои-земляки села Пушкарное», в 

которой весь материал структурирован в разделы: «Ветераны Вели-

кой Отечественной войны Пушкарского поселения», «Труженики 

тыла Пушкарского сельского поселения», «Вдовы участников  
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Великой Отечественной войны Пушкарского сельского поселения». 

Могу сказать, что касается участников войны, у нас не осталось 

никаких «белых пятен», их жизненный и воинский путь изучен 

библиотекой полностью. Энциклопедия дополнена фотографиями. 

Из всех мероприятий проекта прошлого года не могу не ска-

зать о велопробеге «Вперед к Победе», который состоялся 9 мая. 

Участники велопробега с легкостью осилили 16 км, при этом по 

пути поздравляли жителей, выходивших на улицу, с праздником 

Победы! 

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной ин-

фекции многие мероприятия прошли в онлайн-формате. В библио-

теке был проведен цикл мероприятий «Победный май». Библиотека 

приняла участие в районной сетевой акции «#Живая_история», суть 

которой заключалась в том, что все библиотеки в своих группах в 

социальных сетях (группа Пушкарской библиотеки 

http://vk.com/club156682922) разместили сведения о героях-

земляках своих поселений. Каждый посетитель мог оставить слова 

благодарности нашим героям, отдавшим жизнь за Победу. А в це-

лом мы создали «Бессмертный полк» Белгородского района 

в виртуальном формате. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020» библиоте-

ка приняла участие в районной онлайн-эстафете по книге 

В. М. Шаповалова «По всей линии фронта», где библиотекарь 

Ю. С. Чайкина прочитала отрывок из рассказа автора «Старые ра-

ны». Видеоролик был выложен в социальную сеть «ВКонтакте» в 

группу Пушкарской библиотеки (http://vk.com/club156682922) 

и набрал 760 просмотров. 

С 4 по 9 мая 2020 года Пушкарская библиотека приняла уча-

стие в районном флешмобе «10 книг о войне, которые следует про-

читать». В группе библиотеки http://vk.com/club156682922 была 

предложена для голосования книга Валентина Катаева «Сын пол-

ка» – одно из самых известных произведений советской литературы 

для детей. Виртуальные пользователи могли прочитать книгу, ис-

пользуя ссылки, предложенные библиотекарем. Так, например, 

книгу можно было прочитать в электронном виде, послушать 

аудиокнигу, посмотреть киноповесть. По итогу книга вошла в де-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://vk.com/club156682922
http://vk.com/club156682922
http://vk.com/club156682922
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сятку (а именно 2-е место в рейтинге) лучших экранизированных 

книг о войне, рекомендованных к прочтению. 

В преддверии Великого дня Победы опять же в сети «ВКон-

такте» мы разместили выставку-портрет «О героях былых времен», 

рассказывающую о детях – героях Великой Отечественной войны. 

Также были рекомендованы к просмотру ссылки 

(https://interesnyefakty.org/deti-geroi-i-ih-podvigi/, 

https://www.youtube.com/watch?v=5JA5U4vYXj0), в которых содер-

жится информация о подвигах детей-героев: Зина Портнова, Воло-

дя Дубинин, Марат Казей и др. 

9 мая 2020 года в группе библиотеки (http://vk.com/ 

club156682922) была проведена тематическая программа, посвя-

щенная 75-летию Победы. В течение всего дня библиотека инфор-

мировала виртуальных пользователей о важных событиях дня. Так, 

утро началось с демонстрации прямого эфира с поздравительной 

речью Президента России В. В. Путина. Затем библиотека присо-

единилась к акции «Ваш подвиг будет жить в веках», где был пред-

ставлен портрет и краткая информация о заслугах участника вой-

ны – жителя Пушкарского поселения. Также была подготовлена 

рубрика «Читают дети о войне», в которой наши юные читатели 

прочитали наизусть стихи о войне. В 19:00 была объявлена минута 

молчания, после чего состоялась акция «Поем двором». Заверши-

лась тематическая программа Всероссийской акцией «Фонарики 

Победы». 

13 мая 2020 года Пушкарская библиотека приняла участие в 

сетевом конкурсе фотографий «Мы гордимся Победой», иницииро-

ванном филиалом № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека». 

Наша библиотека приняла участие в таких номинациях данного 

конкурса, как «Наследники Великой Победы», «Лица Великой По-

беды», «Фронтовая фотография». По итогу заведующая Ю. С. Чай-

кина была награждена дипломом участника. 

Назову одно из последних событий, которое было проведено 

к юбилею Победы. В социальной сети «ВКонтакте» организована 

литературно-музыкальная композиция «Дорогами Великой Отече-

ственной войны». Пользователи ознакомились с великими музы-

кальными произведениями, посвященными войне. Были предложе-

ны: симфония «Хроники блокады» Бориса Тищенко, симфония № 7 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finteresnyefakty.org%2Fdeti-geroi-i-ih-podvigi%2F&post=-156682922_626&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5JA5U4vYXj0&post=-156682922_626&cc_key=
http://vk.com/%20club156682922
http://vk.com/%20club156682922
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«Ленинградская» и симфония № 9 Дмитрия Шостаковича, симфо-

ния № 5 Сергея Прокофьева. 

Таким образом, в рамках проекта мы стремились охватить все 

стороны военного времени. Это – военная история, персоналии 

войны, военная литература, музыка. Отмечу, что количество прово-

димых мероприятий в онлайн-формате у нас по сравнению с про-

шлым годом возросло почти в 10 раз. Количество постов 

в социальных сетях увеличилось в 5 раз, количество их просмот-

ров – в 10 раз. Большая часть этих показателей связана с нашим 

проектом «Дорога памяти и славы». 

Сегодня я рассказала лишь о малой части проделанной работы 

в онлайн-формате. В целом можно сказать, что реализован большой 

пласт работы, и, безусловно, мы продолжаем вести работу в этом 

направлении. 

Спасибо за внимание! 
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ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

«НАМ ЕСТЬ КОГО ПОМНИТЬ, НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!» 

Е. П. Агафонова, заведующая  

Толстянской сельской библиотекой 

МБУК «Централизованная библио-

течная система № 2» Губкинского 

городского округа Белгородской  

области 
 

Война оставила глубокий след в истории каждой семьи, каждо-

го поселения. За этими словами не только судьбы людей, их стра-

дания, боль потерь, но и их гордость, правда и память. «Для меня 

ясно одно: главные участники истории – это Люди и Время. Не за-

бывать Время – это значит не забывать Людей, не забывать Лю-

дей – это значит не забывать Время» – эти слова Юрия Бондарева 

стали путеводными в поисково-исследовательской работе Толстян-

ской сельской библиотеки. 

Начиная с 2018 года Толстянская сельская библиотека реали-

зует авторский проект «Формирование активной гражданской по-

зиции и гордости за историческое прошлое малой родины на при-

мере жизни и подвига героев-земляков села Толстое» («Нам есть 

кого помнить, нам есть чем гордиться!»). Партнерами проекта вы-

ступили: Толстянская территориальная администрация, Центр 

культурного развития с. Толстое, Толстянская средняя школа, Со-

вет ветеранов, Корочковская сельская библиотека. И, конечно, 

местные жители. 

В рамках проекта уже собраны данные о 190 участниках Вели-

кой Отечественной войны, сведения о которых не вошли в ранее 

изданную книгу «Фронтовые дороги толстянцев», дополнен фото-

архив участников войны, издан сборник «Давшие присягу родной 

земле», созданы слайд-фильм «Великое поколение победителей» и 

электронный ресурс «Герои давно отгремевшей войны», проведен 

цикл мероприятий патриотической направленности для детей и мо-

лодежи. 

В течение двух лет библиотекари и активные, надежные по-

мощники библиотеки – молодежь села, ребята волонтерского отря-
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да «Добро» – вели работа по поиску и восстановлению военной ис-

тории села. Совместно с волонтерами собраны военные фотогра-

фии земляков из семейных фотоархивов жителей и воспоминания 

родственников. 

Сведения о земляках дополнились информацией из архива 

Толстянской территориальной администрации, просмотрены запи-

си похозяйственных книг за 1943–1945 годы колхозов «Пролета-

рий», «Червона зирка», имени Кирова, имени Челюскина, имени 

Чкалова, «12 лет Октября» и составлены списки ветеранов. Специ-

алистами Толстянской и Корочковской библиотек проверялась ин-

формация о каждом участнике Великой Отечественной войны. 

В результате подворного обхода 6 населенных пунктов Тол-

стянской территории собран уникальный краеведческий материал о 

фронтовиках. Старожилы делились своими воспоминаниями. Ве-

лась переписка с родственниками фронтовиков через социальные 

сети «Одноклассники». 

Таким образом, список ветеранов пополнился до 1 тыс. человек. 
 

Видео «Война в судьбе моей семьи» (отрывки) 
 

Материалы поисковой работы библиотеки составили основу 

сборника «Давшие присягу родной земле: незабытые герои – 

участники Великой Отечественной войны Толстянской сельской 

территории». Краеведческий ресурс выставлен на страницах биб-

лиотеки в «Одноклассниках». 

Создан слайд-фильм «Великое поколение победителей». При 

создании фильма использовались документальные источники и фо-

томатериалы: Летопись села, книга «Фронтовые дороги толстян-

цев», архивные документы, семейные архивы, жители несли в биб-

лиотеку все документы, связанные с темой «Моя семья и война». 
 

Видео «Великое поколение победителей» (отрывки) 

Собранные в ходе поиска материалы легли в основу создания 

электронного ресурса «Герои давно отгремевшей войны», в кото-

ром отражены фотоматериалы и сведения с сайтов Министерства 

обороны: «Подвиг народа», «Память народа», «Мемориал», из ар-

хива Толстянской территориальной администрации и личных архи-

вов жителей о каждом толстянце – участнике Великой Отечествен-

ной войны. 
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Итогом реализации проекта в Год памяти и славы стало изда-

ние фотоальбома «Давшие присягу родной земле», в который во-

шло 243 фотографии и краткие сведения о толстянцах – участниках 

Великой Отечественной войны. 

В сборе материалов нам помогало много людей. Поэтому мы 

с полным правом можем сказать, что, хотя библиотека и была орга-

низатором, идейным вдохновителем проекта, все-таки этот проект – 

результат коллективного труда библиотеки и жителей Толстянской 

сельской территории. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГЕРОИ ПОБЕДЫ, СЛАВА О ВАС ВЕЧНА!» 

И. А. Голубцова, заведующая отде-

лом краеведческой литературы 

МБУК «Централизованная библио-

течная система Яковлевского город-

ского округа» Белгородской области 
 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне цен-

тральная библиотека Яковлевского городского округа реализует 

проект «Герои Победы, слава о вас вечна!». 

Работа в рамках проекта включает два основных направления, 

которые были выбраны, исходя из действующих приоритетов в ра-

боте современной муниципальной библиотеки как места формиро-

вания смыслов местного сообщества. Первое направление нацелено 

на популяризацию и продвижение среди молодежи чтения книг о 

Великой Отечественной войне, второе сфокусировано на сохране-

нии и продвижении военной истории малой родины. 

Поскольку молодежь живет в Интернете, для популяризации 

и продвижения среди молодых людей чтения книг о Великой Оте-

чественной войне были задействованы виртуальные технологии и, 

прежде всего, социальные сети. С начала года в сети «ВКонтакте» 

проводится флешбук «Читаем – значит помним», где любой жела-

ющий может поделиться своим мнением о прочитанных книгах о 

войне, разместить цитаты из понравившейся книги под хештегом 

#ЧитаемЗначитПомним. Участниками флешбука стали не только 

жители нашего городского округа, но и области, и других регионов 

страны. 

В группе «ВКонтакте» размещено интернет-голосование 

«Лучшая книга о войне». К концу года по его результатам мы назо-

вем самые читаемые книги среди известных произведений художе-

ственной литературы о Великой Отечественной войне, которые чи-

тает местное население. 

В направлении по сохранению локальной истории о Великой 

Отечественной войне мы также определили два приоритета. Это – 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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непосредственно сохранение на основе создания электронных крае-

ведческих ресурсов, посвященных Великой Отечественной войне 

в судьбе Яковлевской земли, и организация различных местных 

событий, знакомящих яковлевцев с военной историей своей земли. 

Создание центральной библиотекой электронных краеведче-

ских ресурсов, посвященных Великой Отечественной войне, нача-

лось еще в 2005 году. Тогда был подготовлен первый диск «Доро-

гами войны шли наши земляки», который аккумулировал информа-

цию о яковлевцах – героях Советского Союза, фоторяд памятников 

и братских могил яковлевской территории, списки по населенным 

пунктам яковлевцев – участников Великой Отечественной войны, 

узников, женщин-фронтовичек. 

В 2010 году на сайте центральной библиотеки размещен «Пу-

теводитель по Яковлевскому району», один из разделов которого 

содержит информацию о братских могилах и памятниках, фоторяд 

дополнен списками захороненных в братских могилах. С каждой 

памятной датой, связанной с Великой Отечественной войной, ин-

формация обновляется. 

Сегодня на сайте центральной библиотеки размещен перерабо-

танный и дополненный информационный ресурс «Летопись Побе-

ды», который состоит из 7 разделов. Так, значительно обновлен 

раздел «Яковлевцы – Герои Советского Союза», информация его 

переработана, дополнена, добавлены фотографии и гиперссылки на 

базу данных «Память народа». Доступ к данной информации поль-

зователи могут получить также через QR-код, размещенный возле 

памятника или памятного объекта. К празднику 9 Мая библиотекой 

были изготовлены и установлены 10 таких информационных таб-

личек с QR-кодами: 8 табличек прикреплены на гранитные пьеде-

сталы с бюстами яковлевцев-героев, 2 таблички установлены рядом 

с памятниками павшим на Яковлевской земле. 

Значительно дополнен раздел «Вспомним всех поименно», ко-

торый посвящен исключительно яковлевцам. Информация о фрон-

товиках составлена по личным воспоминаниям ветеранов, их род-

ственников, а также по архивным материалам портала «Память 

народа». Этот раздел дополнен электронной версией «Книги Памя-

ти Яковлевского городского округа», которая содержит список 

6 720 яковлевцев, погибших и пропавших без вести на фронтах 
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войны. Здесь содержатся: даты и места рождения наших земляков, 

их воинские звания и номера воинских частей, в которых они слу-

жили, даты их гибели и места захоронений. В планах центральной 

библиотеки сделать автоматизированный поиск яковлевцев, по-

гибших в Великой Отечественной войне. 

В разделе «Павшим на Яковлевской земле посвящается» со-

бран список населенных пунктов Яковлевского городского округа, 

где находятся 28 братских могил советских воинов, в которых за-

хоронены более 10 тысяч погибших в боях с фашистскими захват-

чиками в 1943 году при освобождении Яковлевской земли. 

Для быстрого поиска воина, захороненного в одной из брат-

ских могил, был создан автоматизированный поиск «Найти воина». 

Указав в поисковой строке фамилию разыскиваемого воина, можно 

быстро узнать, есть ли он в списках захороненных и в братской мо-

гиле какого населенного пункта захоронен. 

Ресурс «Летопись Победы» состоит из таких разделов, как 

«…И говорят названья улиц о войне», «Непридуманные рассказы 

о войне» – это видеоархив воспоминаний яковлевцев-очевидцев 

войны, а также раздел «Я помню, я горжусь!» – чтение яковлевцами 

стихотворений о Великой Отечественной войне. 

Ресурс «Летопись Победы» дополнен новым разделом «Фрон-

товые письма», который был сформирован в результате большой 

поисково-исследовательской работы яковлевских библиотекарей в 

рамках регионального проекта областной научной библиотеки 

«Белгородские письма Победы». 

В рамках проекта издан памятный календарь «Календарь По-

беды 2020». Каждый месяц 2020 года связан с датой рождения Ге-

роев Советского Союза – яковлевцев, а также Героев Советского 

Союза, освобождавших нашу землю от немецких захватчиков. 

Здесь же можно узнать об их подвигах. В календаре можно увидеть 

не только фотографии Героев, но и фотохронику военных лет. 

Молодое поколение берет пример и нередко подражает лично-

стям, сумевшим в жизни достичь известности и определенного ста-

туса, поэтому для повышения их интереса к литературе о войне, мы 

привлекли известных и уважаемых людей округа – главу админи-

страции Яковлевского городского округа Андрея Валериевича Чес-

нокова, его заместителей, работников администрации, служащих 



85 

 

сфер культуры, образования. Они участвовали в видеоэстафете 

чтения поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин». Трансляция 

громких чтений состоялась накануне Дня Победы. 

В рамках проекта прошел телемост между яковлевскими 

и волгоградскими школьниками. Темой разговора стала военное 

детство. Впервые встретились дети войны Сталинградской битвы и 

дети войны, очевидцы Курской битвы. Еще одна встреча-телемост 

запланирована с городом-героем Керчь. 

Были и будут и еще мероприятия. Завершающим событием 

проекта станет литературный форум-фестиваль «Победе – 75. Мы 

помним!». В нем будут участвовать все общеобразовательные шко-

лы Яковлевского городского округа. 

Мы не вправе забывать об уроках той войны. Нынешние и бу-

дущие поколения должны стать хранителями этой памяти, ведь па-

мять – это наша благодарность победителям! 
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РУБЕЖ II. 

СОХРАНЯЕМ ЛИЧНУЮ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 

СЕМЕЙНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ АКЦИЯ  

«СЕМЕЙНАЯ ПАМЯТЬ: ОТ ВОЙНЫ К ПОБЕДЕ» 

Елена Николаевна Волобоева, 

начальник отдела краеведения  

ГАУК Новосибирской области  

«Новосибирская государственная  

областная научная библиотека» 

Мария Сергеевна Давыдова,  
исполнительный директор Новоси-

бирского библиотечного общества 

 

Одной из приоритетных форм работы краеведческого отдела 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки 

(далее – НГОНБ) является проектная деятельность, которая позво-

ляет в полной мере отразить всё многообразие процессов, исполь-

зуемых для сохранения краеведческого наследия региона. Реализуя 

новые проекты, краеведы вовлекают все группы населения в сов-

местное формирование информационного контента. 

Большую помощь в продвижении и популяризации информа-

ционных продуктов оказывает областная общественная организация 

«Новосибирское библиотечное общество» (НБО), объединяющая 

все библиотеки Новосибирской области. Так, в декабре 2019 года 

НБО принимало участие в конкурсе социально ориентированных 

проектов некоммерческих организаций для предоставления субси-

дий из областного бюджета, посвященных 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, с проектом «Семейно-краеведческая 

акция “Семейная память: от войны к Победе”». Став одним из побе-

дителей конкурса, 16 января 2020 года НБО заключило Соглашение 

№ 67 с Министерством региональной политики Новосибирской об-

ласти о предоставлении субсидии из регионального бюджета в раз-

мере 880 174 руб. для реализации данного проекта. Получив под-

держку правительства Новосибирской области, проект начал во-

площаться в жизнь. Его участниками, наряду с НГОНБ, стали об-
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ластная детская библиотека им. А. М. Горького (далее – ОДБ), об-

ластная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (да-

лее – НОСБ), муниципальные библиотеки Новосибирска и области, 

театры и детские театральные студии. Областные библиотеки – 

НГОНБ, НОДБ, НОСБ – стали кураторами отдельных направлений 

проекта: НГОНБ – акция «История семейной реликвии» и создание 

сайта «Семейная память: от войны к Победе»; ОДБ – акция «Де-

душкины медали»; НОСБ – создание многоформатного пособия 

«Дедушкины медали», включающего аудиоприложение – студий-

ную запись текстов, созданных в рамках акции. 

Информация о начале проведения акции была размещена на 

сайтах центральных районных библиотек области, местной прессы, 

на страницах социальных групп. Ход реализации проекта освещал-

ся на сайтах правительства Новосибирской области, Министерства 

культуры Новосибирской области, НГОНБ и НБО, муниципальных 

библиотек НСО, в газете Новосибирского библиотечного общества 

«БИНО», местной районной печати. 

Для информирования и вовлечения в работу населения в адрес 

всех центральных муниципальных библиотек региона был подго-

товлен и разослан пакет документов: положение о проведении об-

ластной семейно-краеведческой акции, информационное письмо 

для библиотек, форма заявки на участие, согласие на обработку 

персональных данных участников. Каждая ЦБС в районах Новоси-

бирской области самостоятельно принимала решение об участии и 

доводила информацию о проекте до своих библиотек в населенных 

пунктах района. 

В течение недели 30 ЦБС городов Новосибирска, Оби, Берд-

ска, Искитима и районов Новосибирской области подтвердили свое 

участие в работе над проектом «Семейно-краеведческой акции 

«Семейная память: от войны к Победе». В каждой библиотечной 

системе был выделен сотрудник, в круг обязанностей которого 

входило: информирование населения о возможности принять уча-

стие в акциях, выявление участников, заключение с ними догово-

ров, согласий на обработку персональных данных, оказание содей-

ствия участникам в сборе материала (какие документы или экспо-

наты нужно представить), подготовки сценария, видеосъемки, тех-
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нической обработки. В детских библиотеках, проводились меро-

приятия по книгам серии «Дедушкины медали». 

Вся работа велась самостоятельно, при возникновении затруд-

нений сотрудники на местах консультировались с кураторами сво-

их направлений по телефону и электронной почте. А трудностей 

было много. В первую очередь они были обусловлены ограничи-

тельными мерами, связанными с мероприятиями по предотвраще-

нию распространения коронавирусной инфекции: переход библио-

тек на удаленную форму работы, ограничение личных встреч с чи-

тателями, невозможность выехать из района в областной центр для 

получения оборудования необходимого в работе по видеосъемке 

материалов. Оборудование для съемок было закуплено на средства 

субсидии. Приходилось составлять акт передачи оборудования в 

один район, а тот в свою очередь передавал его в центральную биб-

лиотеку соседнего района по своему акту передачи. 

Кураторы проекта на местах вынуждены были встречаться 

с участниками съемок у них дома, неоднократно переписывать сце-

нарии, переносить встречи, отменять съемки из-за эмоционального 

напряжения героев. За весь период реализации проекта организато-

ры акций провели 93 очные и заочные консультации со специали-

стами муниципальных библиотек, в ходе которых решались много-

численные вопросы. В мероприятиях акций приняли участие также 

110 сельских библиотек, что составляет порядка 15 % от общего 

числа библиотек, расположенных в районах Новосибирской обла-

сти, и 48 детских библиотек, т. е. 74 % от общего количества дет-

ских библиотек региона. 

После регистрации заявок желающих участвовать в проекте 

началась предварительная работа с участниками проекта по отбору 

материала из семейных архивов времен Великой Отечественной 

войны. Для этого жители приходили в библиотеку, звонили курато-

рам акций, рассказывали о реликвиях, хранящихся у них в семье. 

Каждая семейная реликвия – это память о близком родственнике, 

которую семья сохранила на протяжении долгих лет. 

Кураторы акций на местах получили большой массив докумен-

тов, среди которых были не только документальные, но и матери-

альные источники: фотографии, письма, дневники, пилотка, порту-

пея, записные книжки, военные ботинки, гимнастерка и др. С каж-
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дым участником сотрудники муниципальных библиотек заключали 

лицензионный договор на предоставление для публичного исполь-

зования электронных копий документов. Все электронные копии 

остались в архивах центральных муниципальных библиотек. Ори-

гиналы возвращались родственникам. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие госу-

дарственных информационных систем, информационного общества 

и формирования электронного правительства Новосибирской обла-

сти на 2012–2016 годы» в библиотеках региона было создано 7 зо-

нальных лабораторий (6 – в муниципальных районах, одна на базе 

НГОНБ), кроме того, еще в 6 учреждениях (5 – в муниципальных 

районах, 1 – в НОСБ) имеется оборудование для оцифровки. 

На время работы над проектом было задействовано оборудование 

всех цифровых лабораторий области. 

В рамках проекта проведены две параллельные акции, направ-

ленные на сохранение военных реликвий, хранящихся в семьях, и 

их введение в общественно-культурное пространство с помощью 

современных информационных технологий. 

В акции «История семейной реликвии» главными героями ста-

ли жители Новосибирской области, которые активно откликнулись 

на призыв принять участие в создании видеороликов о семейных 

реликвиях военного времени. 

Через центральные муниципальные и областные библиотеки 

поступило 353 заявки на участие в этой акции. В съемках видеоро-

ликов приняли участие жители Новосибирской области возрастной 

категории от 15 до 70 лет. Среди присланных работ есть трогатель-

ные рассказы о юных воинах, которые, несмотря на свой возраст, 

наравне со взрослыми воевали на фронтах; видеоролики, посвя-

щенные фронтовикам-женщинам, вчерашним школьницам, в тяже-

лых, нечеловеческих условиях совершавших подвиги; рассказы 

о семейных реликвиях – фотографиях, предметах одежды и фрон-

тового быта. 

Организатор акции – Новосибирская областная научная биб-

лиотека – получила от муниципальных библиотек 302 видеоролика 

о героях Великой Отечественной войны и большой массив оцифро-

ванных документов: 1 510 экз., среди которых 989 фотографий, 

74 фронтовых письма, а также военные дневники, красноармейские 
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книжки, военные билеты, удостоверения к наградам, наградные 

листы. Организаторами была проведена работа по расшифровке и 

оцифровке 30 фронтовых писем. В дальнейшем была достигнута 

договоренность с Новосибирским музыкальным театром по озвучи-

ванию актерами этих писем и использованию их в рубрике «Лите-

ратура Победы» на интернет-радио театра. НБО как организатор 

проекта «Семейно-краеведческая акция “Семейная память: от вой-

ны к победе”» в рамках соглашения о сотрудничестве с Новосибир-

ским музыкальным театром передало театру право безвозмездно 

использовать аудиозаписи. 

Библиотеки, наиболее активно проявившие себя в работе, 

по окончании проекта, получили в качестве награды комплекты 

видео- и аудиотехники для продолжения в будущем деятельности 

по обработке, сохранению и размещению в сети Интернет краевед-

ческих документов. Среди лидеров, предоставивших от 11 до 

6 видеосюжетов, оказались библиотечные системы Карасукского, 

Каргатского, Колыванского, Краснозёрского, Маслянинского, Но-

восибирского, Сузунского, Тогучинского, Чановского, Черепанов-

ского районов. Отличилась ЦБС Купинского района, которая смог-

ла организовать работу по акции «История семейной реликвии» в 

27 сельских библиотеках и подготовила материал о 46 героях-

фронтовиках (289 документов) и 3 ролика. 

Во второй акции проекта «Дедушкины медали» приняли уча-

стие дети, молодежь – учащиеся средних школ города и области, 

которые на основе серии книг под одноименным названием прово-

дили исследовательскую работу в семье о своем предке, получив-

шем награду, впоследствии вошедшую в книги серии «Дедушкины 

медали».
1
 Работу в этом направлении курировала Новосибирская 

областная детская библиотека через муниципальные районные дет-

ские библиотеки. 

Создание серии книг «Дедушкины медали» было задумано к 

40-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, и 

первое издание вышло в 1973 году. Каждое издание посвящено од-

ной из следующих медалей: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 

«За оборону Севастополя», «За взятие Будапешта», «За оборону 

                                                           
1
 Дедушкины медали : [для младшего школьного возраста]. – Москва : Малыш, 

1973–1989 гг. – 28 см. – Текст : непосредственный. 
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Сталинграда» и т. д. Всего в серии 18 книг. Сотрудники ОДБ полу-

чили 125 письменных работ из 23 районов области и городов Берд-

ска, Искитима и Новосибирска. Работы ребят представляли собой 

небольшие рассказы (эссе) о своем предке – участнике Великой 

Отечественной войны, награжденном медалью или орденом, о ко-

торых рассказано в книгах этой серии. 

На основе собранного материала подготовлен комплект из 

75 памятных интерактивных открыток с обложкой. В их художе-

ственном оформлении с помощью детских рисунков нашли отра-

жения памятники на местах тех сражений, за участие в которых 

были утверждены военные награды. Исходные изображения юным 

художникам подготовили библиотекари из библиотечных фондов. 

Над дизайном комплекта работал художник НГОНБ. Открытки 

распечатаны в формате А5, растиражированы и сформированы в 

300 комплектов, каждый из которых включает обложку и вкладыш, 

отображающий информацию о наградах из книжной серии «Де-

душкины медали». В конце реализации проекта комплекты откры-

ток получили муниципальные детские библиотеки и ребята, при-

нявшие участие в акции «Дедушкины медали». Эти материалы мо-

гут использоваться при проведении уроков по историко-патрио-

тическому воспитанию школьников. 

Для единой точки сбора всех подготовленных материалов и 

облегчения доступа к ним был создан сайт «Семейная память: от 

войны к Победе»
2
. Разработкой сайта и его наполнением занима-

лись сотрудники Новосибирской государственной областной науч-

ной библиотеки. Этот сайт стал площадкой, на которой участники 

проекта смогли рассказать о дорогом им человеке. 

Для удобства пользователей материалы сайта сгруппированы 

по результатам двух акций. На первой странице («История семей-

ной реликвии») размещено 100 персональных страниц о героях, 

включающие: биографии, видео и аудиофайлы, фронтовые письма, 

военные фотографии; на второй («От поколения к поколению») 

представлены оцифрованные открытки из комплекта, куда вошло 

75 озвученных отрывков из лучших эссе. В озвучке приняли уча-

                                                           
2 Семейная память: от войны к Победе [сайт]. – Новосибирск, 2020. – Режим до-

ступа: URL: http://remembrance.ngonb.ru/. – (дата обращения: (04.11.2020). – Текст : 

электронный. 
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стие юные артисты театра-студии «МаскаРад». Запись осуществля-

лась в профессиональной студии звукозаписи областной специаль-

ной библиотеки для незрячих и слабовидящих. 

С сентября 2020 года сайт открыт для свободного доступа че-

рез любой браузер. Также перейти на ресурс можно с помощью 

QR-кода, размещенного на каждой из 75 интерактивных открыток. 

На плейлисте проекта «Семейная память: от войны к Победе» на 

YouTube-канале НГОНБ как ведущей библиотеки региона разме-

щено 146 видеороликов о героях Великой Отечественной войны, 

предках жителей Новосибирской области. 

Итоговым мероприятием проекта стала презентация созданных 

продуктов: сайта «Семейная память: от войны к Победе» (НГОНБ), 

комплекта интерактивных открыток по истории военных наград, 

полученных героями Великой Отечественной войны – новосибир-

цами (ОДБ) и многоформатного пособия для незрячих и слабови-

дящих (НОСБ) в онлайн-режиме на площадке НГОНБ и муници-

пальных библиотек Новосибирской области. 

Несмотря на то что согласно Соглашению № 67 между НБО 

и Министерством региональной политики Новосибирской области 

реализация проекта «Семейно-краеведческая акция “Семейная па-

мять: от войны к Победе”» завершилась 30 сентября 2020 года, 

каждый житель Новосибирской области имеет возможность увеко-

вечить образ своего предка – участника Великой Отечественной 

войны с помощью самых дорогих семейных реликвий. Желающие 

могут обратиться в библиотеку своего населенного пункта, где им 

помогут создать аудио- или видеодокумент, а затем передадут его в 

НГОНБ для размещения на сайте. Каждый документ, воспомина-

ние, комментарий к фотографии, представленный на этом ресур-

се, – это прикосновение к живущей в памяти людей истории Вели-

кой Отечественной войны. 
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ЧИТАЕМ ПРЕССУ ВОЕННОЙ ЭПОХИ: 

ПРОЕКТ «О ЖИЗНИ И ПОДВИГАХ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ.  

1941–1945 ГГ.» 

Т. И. Извекова, директор МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система № 1» Губкинского городско-

го округа 
 

В военное время каждый на своем месте ‒ кто с винтовкой, 

гранатой, пулеметом, а кто ‒ у станка, в поле, в швейном цеху вно-

сил свою лепту в Победу. В тесном строю защитников Отечества 

стояли военные корреспонденты, которые «с лейкой и с блокнотом, 

а то и с пулеметом» активно участвовали в разгроме врага. По кру-

пицам собирали они примеры самоотверженности и героизма на 

фронтах и в тылу, а потом доносили эти факты до массового чита-

теля. Многие имена военкоров уже в мирное время можно было 

увидеть на обложках повестей и романов о войне, на страницах во-

енных хроник. 

Сейчас газеты военного времени можно найти в личных или 

официальных архивах, в библиотеках, а также музеях. Возмож-

ность перечитать газеты военного времени появилась у посетителей 

сайта центральной городской библиотеки в Губкине. К юбилею 

Победы сотрудники библиотеки запустили новый проект «О жизни 

и подвигах газетной строкой. 1941–1945 гг.», в результате которого 

был создан электронный архив периодических изданий этого пери-

ода (http://gubkin-pamyat.ucoz.com/index/o_zhizni_i_podvigakh_ 

gazetnoj_strokoj/0-79). Проект находится в развитии. На сайте биб-

лиотекари обращаются к губкинцам с просьбой: «У кого сохрани-

лись экземпляры таких газет, мы будем рады получить их для 

оцифровки и предоставления широкой читательской публике». 

Идея открытия нового проекта в библиотеках г. Губкина воз-

никла в преддверии 75-летия со дня Великой Победы. Это связано 

с тем, что многие годы правду о минувшей войне несли живые сви-

детели тех событий – ветераны и участники Великой Отечествен-

ной войны, которых сегодня остается всё меньше. Фронтовая прес-

са – это тоже авторитетные свидетели, документы, созданные 

http://gubkin-pamyat.ucoz.com/index/o_zhizni_i_podvigakh_
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в эпицентре военных событий. Они молчаливо ждали того момента, 

когда станут единственными сохранившимися в наше время оче-

видцами войны. 

Сегодня образцы фронтовой прессы как раритеты военного вре-

мени, пришедшие в библиотеку из разных источников, интересны 

читающей публике своим живым языком, картинами военных собы-

тий. Обратимся за примерами к нескольким таким документам. 

Дивизионную газету 371-й стрелковой дивизии «Сталинец» 

предоставила жительница г. Губкина – дочь Василия Жилмостных, 

военного корреспондента, который печатался в этой газете. «Ста-

линец», как и любая пресса периода Великой Отечественной вой-

ны, содержит партийные лозунги, но главное – призывы сплотиться 

против общего врага ‒ фашистов, а также рассказы, очерки о по-

двигах товарищей-красноармейцев на поле боя, о трудовых буднях 

в прифронтовой полосе и в тылу. Страница за страницей открыва-

ется перед читателями правда о войне. 

В подзаголовке газеты «Сталинец» уточняется, что это красно-

армейская газета Н-ской части. Ее номер от 2 ноября 1941 года по-

священ проблемам красноармейской разведки. В правом верхнем 

углу газеты выделена первая заповедь разведчика, которая гласит: 

«Красноармеец! Действуй в разведке по принципу: ‒ Я всё вижу и 

слышу, а сам остаюсь незамеченным. Будь в разведке смелым, ини-

циативным, находчивым». Такое внимание к разведчикам не слу-

чайно. Информация во все времена была и остается важным ресур-

сом, позволяющим выстраивать стратегию и тактику военных дей-

ствий, действовать на опережение, достигать победного результата 

даже при численном превосходстве противника. 

Колонка редактора газеты содержит обращение к разведчикам. 

В ней звучит горячий призыв усердно овладевать умениями 

и навыками разведывательных действий. 

Вторая полоса газеты полностью посвящена обмену опытом 

бывалых и начинающих разведчиков. Третья страница посвящена 

партийной и комсомольской жизни. Заголовки статей говорят сами 

за себя: «Коммунисты в борьбе за железную воинскую дисципли-

ну», «Доклад о текущем моменте», «Совещание редакторов стенга-

зет», «Знать своих бойцов» и т. д. Четвертая страница, как всегда, 

о «разном». Тут читаем сообщение о том, что 1 543 рубля внесли 
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в фонд обороны красноармейцы и командиры подразделения, где 

политруком служит тов. Котельников. Большинство бойцов внесли 

в фонд свое месячное денежное довольствие. Здесь же печатались 

литературные произведения. В номере от 2 ноября 1941 года при-

влекает внимание рассказ Михаила Зощенко о финском пленном, 

который признается, что не хочет воевать, а в советском плену и 

отношение к военнопленным человеческое, и кормят неплохо. Рас-

сказ вызывает сочувствие от того, что отражает мнение простого 

человека, который действительно, не по своей воле попал в горнило 

войны на чужой для него территории и не знает, что будет дальше. 

Популярными агитационными формами в годы войны были 

стенгазеты, агитационные плакаты, листовки. Их отличали образ-

ность и оперативность, а часто и сатирическая основа, что подни-

мало боевой дух бойцов. Они тоже представлены на сайте. 

На каждой территории, в каждом районе была своя пресса, ко-

торая освещала события малой родины. Для губкинских любителей 

краеведения интересной может стать информация из газеты Бабро-

во-Дворского РК ВКП(б) и исполкома райсовета депутатов трудя-

щихся Курской области «За большевистские колхозы» (ныне ‒ 

«Сельские просторы» Губкинского городского округа Белгород-

ской области). Первый номер газеты вышел 14 февраля 1935 года 

тиражом 200 экземпляров на двух полосах. Впоследствии она не-

сколько раз меняла название: «Борьба за урожай», «Ленинское зна-

мя», «Рудный край», «Ленинский путь». На тематическом сайте 

«Мы помним! Мы гордимся!» (http://gubkin-pamyat.ucoz.com/) 

центральной городской библиотеки размещено 44 номера газеты 

«За большевистские колхозы» за 1945-й, победный год. 

Во время войны губкинская территория была оккупирована, 

практически всё производство уничтожено, поэтому газета какое-то 

время не печаталась. Как только пришло освобождение, люди 

начали восстанавливать народное хозяйство, и уже на январь 1945 

года пришлись первые после оккупационные выпуски газеты. На ее 

страницах печатались сводки с фронта, сообщения ТАСС (читатель 

в этом выпуске узнал, что Гиммлер заявил о готовности Германии 

безоговорочно капитулировать перед Англией и США, а они в свою 

очередь ответили, что без участия Советского Союза капитуляции 

принимать не будут), итоги социалистического соревнования 

http://gubkin-pamyat.ucoz.com/
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в битве за урожай и многое другое, чем жили люди уже накануне 

Великой Победы над фашизмом. 

Откроем 13-й (948) номер газеты за 1 мая 1945 года. На первой 

странице во главе угла расположен призыв: «Колхозники и колхоз-

ницы, агрономы, рабочие и работницы МТС [машинно-

тракторные станции] и совхозов! Образцово проведем весенний 

сев! Добьемся высокого урожая! Дадим фронту и стране больше 

продовольствия и сырья!». Далее по центру крупным шрифтом 

напечатан лозунг: «Да здравствует Первое мая – день смотра бое-

вых сил трудящихся! Трудящиеся всех стран, соединяйтесь для 

борьбы за полный разгром гитлеровской Германии!». В центре по-

лосы – агитплакат «Слава советским войскам, водрузившим знамя 

победы над Берлином!». Слева – передовица. 

Надо ли говорить, что эти старые, пожелтевшие газеты чита-

ются сегодня как увлекательная книга, в которой нет ни слова ху-

дожественного вымысла, а правдивость информации поражает сво-

ей обнаженностью, свободой от словесной шелухи и высоким 

смыслом. Можно много писать о Великой Отечественной войне, о 

Великой Победе, но ничего не сравнится с живыми свидетельства-

ми военного и трудового подвига советских людей, хранящимися 

на страницах военной прессы. И встречу с ними организует для чи-

тателя новый проект центральной библиотеки г. Губкина «О жизни 

и подвигах газетной строкой. 1941–1945 гг.». 
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РУБЕЖ III. 

ЧУВСТВУЕМ ИСТОРИЮ ВОЙНЫ, ПОМНИМ РАТНЫЙ ТРУД 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ  

«ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ» –  

ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА GENIAL.LY В ОНЛАЙН-РАБОТЕ 

М. О. Новожилова, заведующая  

библиотекой-игротекой «Гнездыш-

ко» МБУ «Муниципальная библио-

течная система» г. Северодвинска 

Архангельской области 

 

В нашей библиотеке есть традиция – каждый год накануне Дня 

Победы отправляться с детьми на воинский мемориальный ком-

плекс о. Ягры. В этом году мы не смогли туда поехать, но придума-

ли другой способ познакомить детей и взрослых с памятниками 

комплекса. Помог нам в этом сервис Genial.ly. 

Genial.ly – один инструмент для создания всех видов дидакти-

ческих ресурсов, презентаций, игр, интерактивных изображений, 

карт, иллюстрированных процессов, резюме и т. д. Работать в нем 

можно просто и быстро, т. к. он предлагает различные шаблоны для 

создания ресурсов. Интерактивность позволяет давать комментарии 

к объектам, открывать всплывающие окна, делать гиперссылки на 

слайды проекта и внешние ресурсы. 

В нашей экскурсии мы использовали всплывающие окна, 

ссылки на географическую карту, на просмотр художественного 

фильма, чтение книги, выполнение заданий на проверку знаний и 

викторин по заданной теме. 

Genial.ly сохраняет весь добавляемый вами контент в облачном 

хранилище, поэтому вы можете оставить незаконченную работу 

над проектом и продолжить ее на другом компьютере. Также плат-

форма поддерживает совместную работу – это означает, что вы 

можете одновременно работать над одним проектом с другими 

людьми, вместе преображая контент на основании общих идей. 

Начнем нашу интерактивную экскурсию с перечисления всех 

памятников мемориала. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.genial.ly%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm2iX_LP75GhMewmM3bvi3zdmEzg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.genial.ly%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm2iX_LP75GhMewmM3bvi3zdmEzg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.genial.ly%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm2iX_LP75GhMewmM3bvi3zdmEzg
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Кнопка «Text» добавляет на изображение разные виды текстов: 

подписи, названия, описания, стихотворения, списки. Вы можете 

сами выбрать цвет текста и фона, размер и шрифт. 

Как добавить интерактивность? Рассмотрим кнопки для добав-

ления меток. Самая главная из них – «Interactivity». Она добавляет 

метки всевозможных фасонов и расцветок: маркеры, кружочки, 

звездочки, домики, сердечки, «лайки», логотипы, в том числе ани-

мированные. 

Добавить метку очень просто: выбираем необходимый элемент 

и щелкаем по нему левой клавишей «мыши» – метка появляется на 

слайде. Если щелкнуть метку на слайде, появится изображение 

«ладошки». Нажимаем на него – и переходим к добавлению кон-

тента. К метке можно прикрепить ссылку, текст, изображение. 

Предлагаем ознакомиться с возможностями ресурса на приме-

ре интерактивной экскурсии «Памяти павших будем достойны» 

(воинский мемориальный комплекс о. Ягры г. Северодвинска Ар-

хангельской обл.), перейдя по ссылке https://view.genial.ly/ 

5e945a2882c07e0d85815365/presentation-memorial. 
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ВЕДУТ ДОРОГИ К МЕСТУ ПОДВИГА 
 

Т. П. Баканова, старший научный 

сотрудник мемориала «В честь геро-

ев Курской битвы», филиала 

ГБУК «Белгородский государствен-

ный историко-краеведческий музей» 

 

Памятники боевой славы – это свидетели и хранители великих 

подвигов народа, его героизма, мужества, отваги. Одним из них 

является мемориал «В честь героев Курской битвы», филиал Белго-

родского государственного историко-краеведческого музея, кото-

рый был торжественно открыт 3 августа 1973 года, к 30-летию по-

беды в Курской битве на 630-м километре автомагистрали Москва 

– Симферополь. 

Мемориал сооружен на бывшем поле Курской битвы, на высо-

те 254,5, где захлебнулись атаки врага в июле 1943 года, для увеко-

вечения подвига советских воинов. На территории Мемориала рас-

положены множественные мемориальные объекты, а братские мо-

гилы воинов-артиллеристов 14-й отдельной истребительной проти-

вотанковой артиллерийской бригады (ОИПТАБр) и воинов-

танкистов 398-го танкового батальона 183-й танковой бригады 10-

го танкового корпуса стали основой, на которой и заложен Мемо-

риальный комплекс «В честь героев Курской битвы». 

Неотъемлемой частью работы научных сотрудников является 

проведение экскурсий. Мы рассказываем о роли 14-й ОИПТАБр 

под командованием полковника В. И. Заботина непосредственно на 

подлинных боевых позициях, восстановленных в 1973 году. Только 

за 2 дня боев, 6 и 7 июля 1943 года, артиллеристы бригады подбили 

175 фашистских танков. Очень важно, чтобы посетители Мемориа-

ла через истории подвигов отдельных бойцов смогли прочувство-

вать, насколько ожесточенными были бои и как воины проявляли 

истинный героизм и величайшее упорство при отражении атак 

немецких танков в районе Яковлево. 

На высоте 254,5 проявила несгибаемую стойкость 5-я батарея 

А. П. Лосева из 1177-го истребительно-противотанкового артилле-

рийского полка (ИПТАП) 14-й ОИПТАБр. 6 июля, продвигаясь 
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на север, гитлеровцы с ходу атаковали их огневые позиции. Танки 

противника огнем встретил боевой расчет старшего сержанта  

А. Ф. Ерохина. Герой в этом бою подбил 4 неприятельских маши-

ны, а за два дня боев – 8. Сержант Ерохин тяжелым осколком был 

смертельно ранен и 9 июля скончался в госпитале в районе Обояни. 

Командир орудия 1-й батареи 1177-го ИПТАП старший сер-

жант X. И. Кинжаев славился в полку как мастер огневого боя. 

С дистанции 400 м его орудие подбило вражеский «Тигр», затем 

еще три танка. От ударов вражеской авиации погиб весь боевой 

расчет, а раненый Кинжаев стал к пушке один и в трудном поедин-

ке подбил еще три фашистских «Тигра». Когда пушка была выведена 

из строя, уничтожил четвертый танк из противотанкового ружья. 

За два дня кровопролитных боев (6 и 7 июля) героическая 5-я 

батарея А. П. Лосева уничтожила 26 танков противника, десятки 

автомашин и сотни гитлеровцев, а 1177-й ИПТАП – 89 танков и 

штурмовое орудие «Фердинанд». За беспримерное мужество и мас-

совый героизм А. П. Лосеву, Х. И. Кинжаеву и А. Ф. Ерохину были 

присвоены звания Героев Советского Союза. 

В жаркие 20-е числа июля, когда воины Красной армии погна-

ли ненавистного врага вспять, здесь вновь разгорелись ожесточен-

ные бои. На танкистов 183-й танковой бригады 10-го танкового 

корпуса устремилось до двух батальонов пехоты с 30-ю танками. 

Казалось, что ничто не устоит перед таким ударом. Танкисты дра-

лись до последнего снаряда, не покидая подбитых и горящих машин. 

В этих боях массовый героизм проявили танкисты 398-го тан-

кового батальона капитана И. В. Шухляева. Первыми на высоту 

254,5 ворвались танки лейтенанта С. Г. Шоломова и младшего лей-

тенанта Г. Я. Медведенко, ведя огонь из пушек и пулемета. Танк 

лейтенанта С. Г. Шоломова подорвался на минах и остановился, но 

продолжал вести огонь. После попадания вражеского снаряда танк 

загорелся. Прощаясь с товарищами, лейтенант С. Г. Шоломов пере-

дал по рации, что экипаж принял решение: горящую машину не 

бросать. 

Танк младшего лейтенанта Г. Я. Медведенко был подбит сна-

рядом противника и загорелся. Экипаж на горящем танке ворвался 

в окопы врага, уничтожая орудия и живую силу противника. 

В эфир младший лейтенант Г. Я. Медведенко передал: «Пока мо-
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жем двигаться, будем уничтожать фашистов». Более 5 минут эки-

паж вел огонь в расположении противника. Броня танка накали-

лась, от перегрева взорвался боезапас. Экипаж погиб. Всего в этих 

боях погибло 18 воинов-танкистов 398-го танкового батальона, 

11 из которых захоронены в братской могиле на высоте 254,5. 

Почетное место на территории Мемориала «В честь героев 

Курской битвы» занимают пушки «ЗИС-3», артиллерийским расче-

том одной из них на высоте 254,5 командовал полный кавалер ор-

дена Славы П. Д. Азаров из 1212-го ИПТАП, уничтоживший 6 тан-

ков противника, а вторая установлена на боевых позициях артилле-

ристов. Приезжавшие в музей ветераны с особой теплотой отзыва-

лись об этом орудии. Да и мальчишки – школьники – надолго за-

держиваются у этих пушек, рассматривая их и изучая, а иногда и 

начинают играть в войну, подавая команду: «Огонь!». 

Экскурсии по залу боевой славы, где в экспозиции находятся 

священные реликвии, свидетельствующие о подвигах воинов Крас-

ной армии: образцы оружия, личные вещи, документы, фотографии 

бойцов и командиров, военачальников, командующих фронтами – 

Н. Ф. Ватутина, И. С. Конева, командующих армиями – 

М. Е. Катукова, А. С. Жадова, П. А. Ротмистрова и др., – неизменно 

вызывают живой интерес у посетителей. Изучая наградные листы, 

рассматривая схемы боевых порядков и фотографии Героев Совет-

ского Союза, получивших это высокое звание посмертно, они заду-

мываются: откуда эта железная закалка, откуда в этих молодых 

парнях столько мужества, стойкости, веры в Победу?! 

Сотрудниками музея проводится большая исследовательская 

и поисковая работа с целью увековечения памяти участников Кур-

ской битвы. Результатом этой работы стали выставочные проекты, 

которые ежегодно реализуются в музее. Проекты были посвящены 

героическим воинам 1-й танковой армии, их легендарному коман-

диру – маршалу бронетанковых войск М. Е. Катукову, талант кото-

рого в очередной раз ярко проявился в ходе Курской битвы. Вы-

ставки «Человек, который в небе был всесильным» и «Три высоты 

Г. Т. Берегового» были приурочены к 95-летию со дня рождения 

трижды Героя Советского Союза И. Н. Кожедуба и дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта СССР Г. Т. Берегового. 

«Дорогами огненных лет» – так назывался выставочный проект, 
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рассказывавший об участии 3-го механизированного корпуса  

1-й танковой армии в Курской битве и его командире – Герое Со-

ветского Союза, генерал-лейтенанте танковых войск С. М. Криво-

шеине. 

Посетителям выставки на конкретных примерах жизненных 

историй легче узнать, что такое Подвиг и каким должен быть  

Герой. А если этот человек еще является нашим земляком, то инте-

рес к нему возрастает. Изучение и освещение жизненного и боевого 

пути легендарной личности, в том числе уроженца Белгородчины, 

также является приоритетной задачей научных сотрудников Мемо-

риала «В честь героев Курской битвы». 

Кроме экскурсий и выставочных проектов сотрудники Мемо-

риала проводят музейные гостиные, вечера-портреты, выездные 

мероприятия: лекции, музейные уроки с мастер-классами и презен-

тациями для учащихся учебных заведений г. Белгорода и области, 

где рассказывают об истории Мемориала «В честь героев Курской 

битвы» и о героических судьбах участников Курской битвы – Геро-

ях Советского Союза. 

С годами не пропадает интерес к Мемориалу. Мы гордимся, 

что его ежегодно посещают тысячи россиян – это ветераны Вели-

кой Отечественной войны и Курской битвы, их родственники, но 

наиболее многочисленной аудиторией являются студенты и уча-

щиеся. 

Белгородчина, имея славные исторические, боевые и созида-

тельные традиции, была и остается одним из регионов, где патрио-

тизм и нравственность передаются из поколения в поколение. 

Уходит поколение участников и очевидцев тех тяжелых лет, 

а вместе с ними и память о героях, событиях, благодаря которым 

мы живем. Но эта память нужна. И мы, музейные работники, как 

никто другой сохраняем, изучаем и передаем эту историю нашим 

школьникам и молодежи. 
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ДОБЛЕСТЬ И СЛАВА ВЕРСТ ОТ СТАРОГО ОСКОЛА И ДО РЖАВЫ. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ СТАРЫЙ ОСКОЛ – РЖАВА 

Н. В. Мачкарина, заведующая  

сектором краеведения центральной 

городской библиотеки МБУК «Цен-

трализованная библиотечная систе-

ма № 1» Губкинского городского 

округа 
 

Курская битва – одно из 

самых грандиозных и значимых 

сражений в военной стратегии 

и тактике XX века. Курская 

битва длилась с 5 июля по  

23 августа 1943 года на терри-

тории Курской, Орловской, 

Белгородской, Харьковской областей и завершилась крахом немец-

кой группировки. Кульминацией Курской битвы стало Прохоров-

ское сражение – с 10 по 16 июля. Самый масштабный танковый бой 

под Прохоровкой произошел 12 июля. 

Большую роль в исходе битвы сыграла железная дорога Ста-

рый Оскол – Ржава протяженностью 95 км, построенная по реше-

нию Государственного комитета обороны СССР для подвоза бое-

припасов фронту всего за 32 дня – на месяц раньше срока. 

Первоначально планировалось завершить строительство в два 

месяца: начать 15 июня, а к 15 августа открыть на маршруте движе-

ние. 24 июня среди строителей прозвучал призыв закончить соору-

жение дороги на месяц раньше срока, то есть к 15 июля. Но 5 июля 

строители узнали, что гитлеровцы перешли в наступление, и решили 

объявить фронтовую пятидневку – в течение 5 дней ударного труда 

закончить все земляные работы. Так и было сделано, и этот пяти-

дневный рывок способствовал тому, что строительство было закон-

чено на три дня раньше уже нового срока. 16 июля было открыто 

рабочее движение, а с 20 июля по дороге регулярно от Старого 

Оскола до станции Ржава, а затем и дальше на запад пошли составы 

с танками, орудиями, снарядами для Воронежского фронта. 
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Проходит время. Строители легендарной железной дороги и не 

думали о том, что эта дорога войдет отдельной и важной строкой 

в летопись войны. Поэтому сегодняшнее поколение не имеет права 

забывать, что именно они, теперешние бабушки и прабабушки, а 

тогда 16–17-летние девчонки, совершили подвиг, который невоз-

можно повторить даже при современном уровне развития техники. 

Дорога проходит по территории Губкинского городского окру-

га, и конечно же, сотрудники библиотеки не могли остаться в сто-

роне от этой темы. В 2015 году библиотекари запустили новый 

проект – виртуальный музей «История строительства железнодо-

рожной линии Старый Оскол – Ржава» (www.gubkin-1941-

45.ucoz.ru). Сотрудники центральной городской библиотеки и Губ-

кинского краеведческого музея несколько лет вели подготовитель-

ную работу: выявляли и анализировали имеющиеся в фондах музея 

и библиотеки материалы. 

После изучения и анализа материалов проведена оцифровка 

документов и самые ценные выставлены к просмотру. Библиотека-

ри встречались с участниками строительства дороги, записывали их 

воспоминания. 

На сегодняшний день виртуальный музей представляет собой 

систематизированную информацию, содержащую цифры, факты, 

документы и другие свидетельства трудового подвига губкинцев во 

время строительства железной дороги. На сайте более 95 библио-

графических записей и 98 полнотекстовых материалов. 

Старательно собранные документы ведут посетителя от разде-

ла к разделу: «История строительства», «Документы свидетель-

ствуют», «Списки участников» (поименный список содержит 1 199 

имен), «Воспоминания» (написанные или записанные со слов 

участников строительства железной дороги), «Память в граните» 

(рубрика знакомит с памятниками, посвященными строителям же-

лезной дороги), «Рейсы памяти» (отражает мероприятия агитпоез-

да, открывавшего мемориальные доски на станциях по ходу следо-

вания из Старого Оскола в Сараевку, в которых участвовали строи-

тели железной дороги), «Электронная библиотека» (оцифрованные 

редкие издания о строительстве железной дороги и Курской битве), 

«Кинозал» (видеоматериалы мероприятий и интервью с участника-

ми строительства, а также документальный фильм «Дорога, став-

http://www.gubkin-1941-45.ucoz.ru/
http://www.gubkin-1941-45.ucoz.ru/
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шая легендой», созданный работниками центральной библиотеки 

г. Губкина, удостоенный диплома II степени в областном конкурсе 

документальных видеофильмов «О героях былых времен…»), «Фо-

тогалерея», «Дети рисуют героев дороги» (здесь размещены мате-

риалы городских конкурсов среди детей и подростков военной те-

матики). 

Электронный ресурс пользуется большой популярностью 

у пользователей и уже насчитывает более 22,5 тысячи просмотров. 

Электронный краеведческий 

ресурс рассчитан на постоянное 

обновление и пополнение истори-

ческих фактов и документов по ис-

тории строительства железнодо-

рожной ветки «Старый Оскол – 

Ржава». Каждый желающий может 

внести замечания, предложения по 

фактам этой истории, предложить имеющиеся у него в семейном 

архиве документы. 

Этот ресурс выставлен в открытом доступе на сайте централь-

ной городской библиотеки. Приглашаю всех с ним ознакомиться. 

 

 

  

http://gubkin-1941-45.ucoz.ru
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РУБЕЖ IV. 

ТВОРИМ ВОЕННОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА «ПОБЕДЕ 75» 

С. А. Борзенкова, библиотекарь  

отдела обслуживания центральной 

библиотеки МУК «Центральная  

библиотека Краснояружского  

района» Белгородской области 
 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вашему вни-

манию опыт работы муниципальных библиотек Краснояружского 

района по реализации проекта «Победе 75», выигранного в рамках 

регионального конкурса добровольческих проектов «Добро 31». 

Важно, что в реализации проекта задействованы муниципальные 

библиотеки Краснояружской ЦБС, в каждой создана волонтерская 

группа (7 модельных библиотек). 

Своим проектом мы стремились максимально погрузить под-

ростков и молодежь в историю Великой Отечественной войны по 

принципу «молодые молодым». Проект не просто знакомит моло-

дых с неким объемом сведений о Великой Отечественной войне, но 

и дает возможность прочувствовать события тех лет, ощутить ат-

мосферу того времени. 

Мы провели опрос среди старшеклассников и студентов по вы-

явлению их готовности участвовать в добровольческих группах при 

библиотеках района и формах работы. Молодые люди выразили 

желание самостоятельно готовить и проводить мероприятия для 

своих сверстников. Так, волонтерами проекта «Победе 75» стали 

50 человек, желающих стать библиотечными волонтерами Победы. 

В течение юбилейного года запланировано 60 мероприятий по 

истории Великой Отечественной войны, организаторами которых 

являются библиотечные добровольцы. 

На начальном этапе проекта на базе центральной библиотеки и 

во всех сельских библиотеках было сформировано 8 волонтерских 

групп. Затем мы начали их обучать. Учителя истории и краеведы 

давали им знания по истории Великой Отечественной войны в це-
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лом и военному времени на территории нашего района. Для них 

были организованы экскурсии в районный краеведческий музей и 

школьные музеи сельских поселений. Все волонтеры получили 

футболки и нагрудные значки с логотипом 75-летия Победы. 

В социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram наши 

волонтеры создали группы «Победе 75», в которых еженедельно 

отражается вся деятельность проекта и идет пополнение информа-

ционными материалами по военной теме. 

В течение года волонтеры знакомят своих сверстников с круп-

ными сражениями, военными операциями, биографиями Героев 

Великой Отечественной войны, начиная с 1941 года и заканчивая 

1945 годом. На каждый год войны отведено 2 месяца, в течение ко-

торых проводятся различные мероприятия, ярко иллюстрирующие 

основные события одного из периодов войны. 

На сегодняшний день волонтерами были проведены как 

офлайн-, так и онлайн-мероприятия, посвященные событиям 1941, 

1942 и 1943 годов. 

Организованы просмотры и обсуждения документальной ви-

деохроники «Начало войны». Волонтеры подготовили виртуальную 

викторину «И тот далекий сорок первый…», онлайн-квест «Ста-

линградская битва» и др. На личных страничках в социальных се-

тях наши волонтеры также проводят: онлайн-акцию «Героям Вели-

кой Отечественной войны посвящается…», в рамках которой они 

размещают информацию о героях войны, и онлайн-марафон «Стро-

ки, опаленные войной» – публикуют понравившиеся строки из во-

енных произведений. Тем самым в аудиторию проекта включены 

друзья, подписчики добровольцев. 

Волонтерами также объявлен читательский марафон «Битва на 

Огненной дуге» по чтению книг, посвященных Курской битве 

и Прохоровскому танковому сражению. Своими впечатлениями от 

прочитанного молодежь делится в группе проекта «Победе 75». 

C возобновлением работы библиотек после завершения каран-

тина сразу был объявлен информационный десант «Герои Победы – 

герои-земляки», наши десантники-волонтеры на досуговых пло-

щадках Краснояружского района вручали информационные букле-

ты и закладки с информацией о Героях Советского Союза. 
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В школах района была организована работа полевой почты 

«Позывной 44-й», в рамках которой волонтеры выпустили и рас-

пространили среди юных жителей письма-треугольники о событи-

ях, героях-пионерах, Героях Советского Союза, технике 1944 года. 

В парке Победы п. Красная Яруга и школах района волонтеры 

продолжили рассказывать сверстникам об известных этапах Вели-

кой Отечественной войны. Ими была проведена квест-игра «Десять 

сталинских ударов». Участниками исторического квеста стали ре-

бята из школ поселка. Игра была посвящена главным победам 

Красной армии в 1944 году. 

Реализация проекта продолжается, запланирован ряд меропри-

ятий, посвященных военным событиям 1945 года. Это: 

– организация выставки скан-копий военных газет, плакатов, 

оконных экспозиций «Книжная летопись войны», «Маршалы  

Победы»; 

– проведение мастер-классов по изготовлению открыток, по-

священных памяти погибших в Великой Отечественной войне. 

По итогам проекта будут выпущены фотоальбомы «Похож на 

деда». В альбомы войдут фотографии волонтеров и их прадедов, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. Заключительным 

мероприятием станет литературно-музыкальный фестиваль «Салют 

Победы» в рамках празднования Дня Героев Отечества в декабре 

2020 года. 

Реализация данного проекта имеет большое значение для фор-

мирования у молодого поколения чувства патриотизма и граждан-

ственности, сопричастности к истории Отечества. И с уверенно-

стью можно сказать, что юные участники-добровольцы являются 

примером для своих сверстников и истинными патриотами своей 

страны. 

Наш проект, благодаря тому, что его главными организаторами 

стали активные, неравнодушные молодые парни и девушки, кото-

рые понимают и умеют разговаривать со своими сверстниками, 

привлек внимание большей части краснояружской молодежи. Око-

ло 500 юных граждан приняли участие в мероприятиях. Около 40 

проведенных и еще 20 планируемых патриотических мероприятий 

способствуют повышению знаний у подростков по истории Вели-

кой Отечественной войны, возрастанию интереса к литературе во-
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енной тематики, сплоченности и поддержанию командного духа, 

для многих стали источником новых знакомств и друзей. 

Волонтеры, чувствуют значимость своих действий. Участие 

в реализации проекта «Победе 75» стимулирует их проявлять 

больше активности и быть ответственными, а также привлекать 

в свои добровольческие отряды новых ребят. 

Благодаря работе волонтеров увеличилось число молодых чи-

тателей. Около 100 человек стали активными пользователями биб-

лиотек района. 

Учащимся старших классов и студентам интересно заниматься 

волонтерской деятельностью, они хотят и дальше после завершения 

проекта принимать активное участие в мероприятиях патриотиче-

ской направленности. Для ребят важно внести свою лепту в дело 

сохранения памяти о Великой Победе! 
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РУБЕЖ V. 

ПРАЗДНУЕМ ПОБЕДУ 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В ГОРОДЕ БЕЛГОРОДЕ 

(ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ  

БЕЛГОРОДСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ) 

В. И. Иванчихин, научный сотрудник 

музея Пушкинской модельной библио-

теки-музея МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Белгорода», 

член Союза художников России, пред-

седатель Российского исторического 

общества по г. Белгороду 
 

Победный май 1945 года был самым желанным праздником 

для тех, кто вместе со страной жил в эти военные годы, и особенно 

перенес годы страшной оккупации, которые коснулись и Белгород-

чины. 

Трудовые будни этого времени были такими же напряженны-

ми и тяжелыми, как и предшествующие годы Великой Отечествен-

ной войны. 

В военных сводках, публикуемых в газете «Белгородская прав-

да», сообщалось о событиях на фронтах войны, политическом поло-

жении в Европе и о союзниках, а вторая часть газетных полос по-

свящалась трудовым подвигам на каждом рабочем месте и вкладе 

тружеников в продвижении к Великой Победе. И прежде всего ра-

ботников, которые трудились в системе железной дороги или вос-

станавливали город и обеспечивали его систему жизнеобеспечения. 

29 апреля в Белгородской правде были опубликованы призывы 

ЦК ВКП(б) к 1 мая 1945 года. Первым призывом были слова:  

«Да здравствует 1-е Мая – день смотра боевых сил трудящихся! 

Трудящиеся всех стран, соединяйтесь для борьбы за полный раз-

гром фашистской Германии!». 

1 мая опубликован Приказ Верховного Главнокомадующего 

№ 20 от 1 мая 1945 года. В нем говорилось, что трудящиеся долж-

ны упорным и неутомимым трудом умножать помощь фронту, 
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быстро залечивать раны нанесенные войной. И в честь 1 мая произ-

вести салют в Москве и столицах союзных республик. И в после-

дующих документах было приказано отменить выходные дни 1 и 

2 мая 1945 года и сделать их рабочими. 

9 мая 1945 года газета «Белгородская правда» (№ 52 (265)) на 

первой полосе опубликовала оперативную сводку на фронтах  

за 7 мая, об успехе четвертого военного займа, где говорилось  

об активности белгородцев в приобретении облигаций досрочно  

и на большую, чем запланировано, сумму. 

После того как был напечатан этот номер, дополнительно был 

выпущен вкладыш размером в половину полосы за 9 мая 1945 года 

№ 53 (266). В нем сообщалось о подписании акта о безоговорочной 

капитуляции германских вооруженных сил и текст Акта о военной 

капитуляции, подписанный 8 мая 1945 года. На второй странице 

вкладыша – Указ Президиума Верховного Совета СССР об объяв-

лении 9 Мая Праздником Победы! И в соответствии с этим 9 Мая 

1945 года считать нерабочим днем. 

О том, как узнали белгородцы об этом дне и как они его празд-

новали, рассказано в статье «Праздник Победы» от 11 мая 1945 го-

да в газете «Белгородская правда» (№ 54 (267)). 

«Ночь. Тихо и безлюдно на улицах. Крепко спят белгородцы 

после напряженной работы, после трудового дня. Только железно-

дорожники бессменно несут свою трудовую вахту. И вот, в третьем 

часу ночи в репродукторе неожиданно раздался знакомый голос 

диктора. Необычная по времени передача взбудоражила многих. 

Люди с тревогой и волнением ждали, чем обрадует их столица 

нашей Родины. Незабываемые минуты… 

– Говорит Москва! – торжественно произнес диктор. – Подпи-

сание акта о безоговорочной капитуляции германских вооружен-

ных сил. Акт о военной капитуляции... 

Вот она, долгожданная минута! Мы крепко в это верили и жда-

ли. Тот, кто первым услышал эту весть, спешил поделиться ею с 

соседями. Стучали им в окно, в двери: «Вставайте, товарищи, По-

беда! Германия разбита! Люди выскакивали на улицы, поздравляли 

друг друга. Даже незнакомые люди обнимались и целовались…». 

Стихийно возникали митинги. Около трех часов ночи домохо-

зяйки улицы Первомайской, железнодорожники, пассажиры только 
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что подошедшего поезда славили родную Красную армию. В небо 

взлетали ракеты и были слышны ружейные выстрелы. На улицах 

слышались песни и играла гармошка. С рассветом люди устреми-

лись к своим предприятиям и учреждениям. В разных концах горо-

да продолжали стихийно возникать митинги. Всюду царило необы-

чайное оживление. Весть о том, что утром состоится общегород-

ской митинг, молниеносно облетела весь город. 

И уже колоннами и самостоятельно двигались в сторону пло-

щади Революции (Соборная площадь). Со стороны вокзала органи-

зованно и с оркестром шли железнодорожники в форменной одеж-

де, на груди у некоторых награды, они в первых рядах, с ними пе-

редовики производства и другие работники. В разных концах пло-

щади раздается музыка, песни, а где-то даже танцуют. Пришедшие 

на площадь, а их около 15 тысяч, взволнованно, радостно иногда и 

плача, обмениваются радостью и новостями от родных с фронта. 

Люди на площади, не скрывая эмоций, ликовали. 

День, который так долго ждали, пришел. И в честь этого все-

народного праздника – Дня Победы – состоялся митинг. Его открыл 

председатель исполкома горсовета Арсентьев. Секретарь горкома 

партии Александров поздравил рабочих, служащих, инвалидов 

войны, молодежь, домохозяек с Днем Победы. Он сказал: 

«…Сегодня, в день ликования, как в дни суровых испытаний, наши 

мысли посвящены Родине, величие и могущество мы создали свои-

ми руками. Затем выступил начальник гарнизона города подпол-

ковник Мартиросьян. Стахановец депо Миронов произнес такую 

речь: «…Мы, железнодорожники, как и все трудящиеся Советского 

Союза, ковали победу над врагом. И вот сегодня эта Победа при-

шла. Нет слов, чтобы выразить нашу радость, наше счастье. Мы, 

железнодорожники, клянемся работать еще лучше…». Ярко и 

взволнованно выступил подполковник Ильиных, участник Сталин-

градской битвы: «Славный боевой путь прошла наша Красная ар-

мия. Свои боевые знамена она с честью пронесла от стен Сталин-

града через Курскую битву, по полям Украины и закончила свой 

победоносный путь полным разгромом гитлеровской Германии». 

От имени стахановцев города выступил работник промкомбината 

Кравец, который заявил: «Наступила пора радоваться, смеяться, 
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торжествовать. Пришла Победа, пришел на нашу улицу великий 

праздник – праздник Победы». 

Весь день белгородцы торжествовали. До поздней ночи про-

должалось гулянье. 

На следующий день продолжались нелегкие трудовые будни, 

восстанавливали город, производство, больницы, школы и реша-

лись вопросы жизнеобеспечения. Исполком городского совета уже 

организовывал детский отдых в пионерских лагерях, выделял сред-

ства на восстановление школ, находил возможность и предоставлял 

картофель и огороды для посева, где в первую очередь семьям во-

еннослужащих, инвалидам войны и другим социально нуждаю-

щимся в помощи категориям жителям города. 

Город оживал, восстанавливался, строился, люди верили 

в лучшую и счастливую жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

ПОД ЗНАКОМ ПОБЕДЫ 

М. В. Малахова, директор МКУК «Коро-

чанская центральная районная библиоте-

ка им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

Белгородской области 
 

Сохранение исторического наследия Великой Победы является 

приоритетной деятельностью библиотек Корочанского района. Так 

случилось, что в Год памяти и славы из-за коронавирусной инфек-

ции деятельность библиотек претерпела значительные изменения. 

Пришлось многие мероприятия перенести в онлайн-формат. 

В целом надо отметить, что такая гибридность и полистилистич-

ность возможностей современной библиотеки позволили нам вы-

полнить задуманное в полном объеме. Скажу больше, у нас не было 

никакой глубокой психологической перестройки перехода в вирту-

альный формат. Наверное, потому, что на это просто не было вре-

мени. Надо было срочно реагировать на происходящее и сделать 

всё возможное, чтобы все мероприятия, посвященные празднова-

нию 75-летия Победы, получили свою аудиторию, стали достояни-

ем местного сообщества. 

В текущем году было реализовано несколько масштабных про-

ектов и в онлайн-, и офлайн-формате. Так, каждая библиотека рай-

она подготовила издания различных форматов об истории сел и 

хуторов района в годы войны, о ветеранах войны и тружениках ты-

ла, детях войны. Все издания оформлены в едином стиле. 

При поддержке главы администрации района специалистами 

центральной районной библиотеки запущен муниципальный проект 

«Создание книги “75 имен в биографию Великой Победы”», на ре-

ализацию которого выделено 200 тысяч рублей. 

Название проекта выбрано не случайно. И не только потому, 

что он инициирован в год 75-летия Великой Победы. В Корочан-

ском районе проживало 15 героев Советского Союза, полный кава-

лер ордена Славы, 36 человек вписаны в летопись своего поселе-

ния, 23 ветерана войны ныне проживают в нашем районе. Получа-

ется 75 фамилий. Издание самой книги в традиционном печатном 

варианте планируется к декабрю текущего года. 
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Этот проект является продолжением масштабной работы, ко-

торую провели наши библиотеки по данной теме. Уже создан одно-

именный электронный ресурс. (В разделе «Солдаты Великой Побе-

ды» собраны биографии, воспоминания о боевых подвигах воинах-

земляках, раздел «Ожившие страницы военных треугольников» 

собрал воедино видеоролики, где наши современники читают 

фронтовые письма солдат-корочанцев. В разделе «Военная лирика 

корочанских поэтов» размещены стихи корочанских поэтов-

любителей, посвященные теме Победы.) Электронный ресурс раз-

мещен на официальных сайтах администрации района и библиотеки. 

Впервые в онлайн-формате прошла Всероссийская акция 

«Библионочь-2020», посвященная Победе. Опять же впервые в вир-

туале состоялась акция «Бессмертный полк». Весь имеющийся банк 

данных о героях войны сотрудники библиотек района перевели 

в единый онлайн-ресурс под #Бессмертный полк. Опубликовано 

более 200 имен. 

В связи с пандемией основной площадкой по празднованию 

юбилея Победы стали библиотечные страницы в социальных сетях. 

Приведу несколько примеров. 

Самойловской модельной библиотекой была продолжена рабо-

та по сбору фронтовых фотографий односельчан через социальные 

медиа. На призыв откликнулись уроженцы села, проживающие в 

Белгороде, Короче, Иркутске. На основе материалов создан ви-

деоролик «Фронтовая фотолетопись Самойловки», онлайн-

презентация которого состоялась 9 мая. Также в ленте размещены 

созданные библиотекой видеоролики серии «Наследники Победы», 

которые рассказывают о ветеранах войны и орденоносцах села, и 

видеозарисовки «Их детство – война», посвященные детям войны 

села. 

Дальнеигуменская модельная библиотека в соцсети «ВКонтакте» 

создала музыкально-литературную онлайн-оранжерею «Побед-

ная весна» (https://vk.com/d_igumenka #ОранжереяПобеднойВесны). 

Дети записали на свои телефоны видео с чтением любимого воен-

ного стихотворения. Ролики получились очень выразительными, 

так как каждый участник перевоплощался в литературного героя 

или в воина. 

https://vk.com/d_igumenka
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B
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Следующая категория посетителей оранжереи – старшее поко-

ление, члены библиотечного клуба «Вдохновение», которые пре-

зентовали стихотворения собственного сочинения. 

Молодежная аудитория в роликах продемонстрировала свои 

способности в танце, песне и поэтической декламации. 

Особого внимания заслуживают онлайн-мастер-классы этой 

библиотеки по изготовлению военной атрибутики: военных тре-

угольников, объемной пятиконечной звезды из бумаги, гвоздик и др. 

Интерактивный контент библиотек района представлен кросс-

вордами, викторинами и играми. 

Большехаланская модельная библиотека провела логическую 

онлайн-игру «Великая Отечественная война: военная проза». 

Участие в игре позволяет проверить знание творчества писателей 

военного времени: Юрия Бондарева, Бориса Васильева, Михаила 

Шолохова и др. Многие участвовали в игре семьями. Игра доступна 

по ссылке: https://onlinetestpad.com/de4p4lp5uhtjk. 

Ломовская модельная библиотека открыла виртуальную гос-

тиную #Поэзия_бессмертного_подвига. Читатели и подписчики 

предварительно и во время работы гостиной прислали аудио- и ви-

деозаписи стихотворений о войне, на основе которых был выстроен 

сценарий работы гостиной. Сотрудники библиотеки форматирова-

ли записи и каждые полчаса 25 апреля публиковали посты с при-

крепленными стихотворениями и ссылками на профиль участника: 

https://vk.com/club46540585?w=wall-46540585_963%2Fall; 

https://vk.com/club46540585?w=wall-46540585_964%2Fall. 

Библиотеки района принимали активное участие в сетевых ак-

циях, конкурсах всероссийского и регионального уровней. 

В рамках всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды 

были опубликованы видеоролики жителей района с чтением писем 

или отрывков из любимых книг: 

https://vk.com/club46540585?w=wall-46540585_1114%2Fall; 

https://vk.com/club46540585?w=wall-46540585_972%2Fall. 

Следующая акция #Памятник_Героям_Победы была объявле-

на городской библиотекой имени Н. В. Гоголя города Саки Респуб-

лики Крым. Так, Большехаланская библиотека подготовила онлайн-

публикацию о памятнике «Воин и партизанка», расположенном на 

территории сельского поселения: от идеи закладки памятника – до 

https://onlinetestpad.com/de4p4lp5uhtjk
https://vk.com/club46540585?w=wall-46540585_963%2Fall
https://vk.com/club46540585?w=wall-46540585_964%2Fall
https://vk.com/club46540585?w=wall-46540585_1114%2Fall
https://vk.com/club46540585?w=wall-46540585_972%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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наших дней. Публикация интересна тем, что в ней приводятся инте-

ресные факты: фото памятника в разные десятилетия; рассказ о лю-

дях, занимавшихся установкой монумента. Ссылки на публикации 

в соцсетях: https://vk.com/m2009zma?w=wall223818142_343%2Fall; 

https://ok.ru/profile/554959498466/statuses/151468324123618. 

Активное участие библиотеки приняли в областном флешмобе 

«#Мирное небо – мирные окна». Нужно было украсить окна своего 

дома, сфотографировать их «с улицы» и прислать фотографии в ад-

рес библиотеки любым удобным способом (по электронной почте, в 

сообщениях). 9 мая, в День Победы, на страницах библиотек района 

демонстрировались онлайн-альбомы «Мы празднуем Победу!». 

В заключение хочу отметить, что вынужденный переход в ре-

жим работы онлайн в юбилейный год Победы позволил библиоте-

кам в полном объеме освоить новую публичную коммуникативную 

площадку. Библиотечные мероприятия расширили круг своих 

участников. Считаю, что пандемия разрушила традиционный среди 

населения образ библиотеки и библиотекаря. Многие жители стали 

по-новому воспринимать библиотеку как увлекательную площадку 

без ограничений пространства. Библиотека буквально пришла в 

каждый дом, каждый гаджет. 

Юбилейный год Великой Победы продолжается. Уверена, мы 

завершим его достойно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/m2009zma?w=wall223818142_343%2Fall
https://ok.ru/profile/554959498466/statuses/151468324123618
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МАТЕРИАЛЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В VII ЧТЕНИЯХ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ ИЗДАНИЙ 

«СЛОВО В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ» 

М. Н. Будакова, заведующая Публич-

ной научно-исторической библиоте-

кой Н. И. Рыжкова на «Прохоров-

ском поле» 
 

7 ноября 1994 года на заседании Попечительского совета 

«Прохоровское поле» было принято решение о создании публичной 

библиотеки на основе коллекции личных книг Николая Ивановича 

Рыжкова. 3 мая 1995 года состоялось открытие библиотеки, на тот 

момент фонд состоял из 5 тысяч экземпляров. Спустя 4 года биб-

лиотека получила обширное помещение в здании культурно-

исторического центра «Прохоровское поле». 

Шли годы, библиотека росла и совершенствовалась, приобре-

тала новых читателей, осваивала новые формы работы. Гостями 

наших мероприятий были многие известные люди от писателей до 

политиков. Мы осваиваем новые технологии, но всегда приорите-

том нашей работы были и остаются читатели и книги. Наш фонд 

составляет более 81 тысячи единиц хранения, в том числе 76 тысяч 

книг. За каждым экземпляром своя история – ведь все книги в нашу 

библиотеку подарены частными лицами и организациями. 

Наиболее интересные и раритетные печатные издания вошли 

в состав фонда редкой книги. Это особо хранящаяся часть фонда 

библиотеки, состоящая из уникальных произведений печати. Таких 

книг у нас более 1 тысячи. В 2019 году на базе библиотеки был от-

крыт музей редкой книги. Весь редкий фонд в музейном зале пред-

ставить невозможно, поэтому мы организуем тематические выставки. 
 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить... – 
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Эти строки Вадима Шефнера стали эпиграфом к презентации 
выставки «Книга в солдатской шинели», которая открылась на базе 
музея редкой книги нашей библиотеки. На ней представлены печат-
ные издания, вышедшие в годы Великой Отечественной войны, от 
плакатов и листовок до прикладной и художественной литературы. 

Агитацию и пропаганду называли третьим фронтом Великой 
Отечественной, ведь именно здесь разворачивалась битва за дух 
народа, которая, в конечном итоге, и решила исход войны. Потреб-
ность в печатном слове не только не упала в военные годы, а значи-
тельно выросла. Читали в тылу, читали на фронте, на книгу обме-
нивали кусок блокадного хлеба. Литература стала особым оружием 
в борьбе с врагом. 

Работа издательств была перестроена на военный лад. Задача 
состояла в том, чтобы при резком сокращении материальных ре-
сурсов, при значительно меньшем числе работников обеспечить 
книгой, брошюрой, листовкой, плакатом Советскую армию и Флот, 
героических тружеников тыла. 

Особое внимание уделялось узкоспециализированной литера-
туре для командиров и рядовых Советской армии. Воениздат вы-
пускал наставления по стрелковому делу, инструкции и наставле-
ния об устройстве и применении винтовок, пулеметов, автоматов, 
противотанковых мин. Издавалось много книг и брошюр по вопро-
сам тактики ведения боев, по маскировке, ориентировке в лесной 
местности, по борьбе с неприятельскими танками. 

Ценность этих материалов заключается в том, что они раз-
рабатывались на основе подробного изучения проведенных боев, 
сложившейся обстановки и определяли методы и приемы, обеспе-
чивающие успех предстоящих действий. Составленные в боевой 
обстановке, эти указания приобретали важное значение в деле 
успешной подготовки войск к новым боевым действиям. 

Одно из таких наставлений – Пособие командиру и бойцу 
стрелкового отделения, выпущенное военным издательством 
Народного комиссариата обороны Союза ССР в 1942 году, – пред-
ставлено на нашей выставке. В книгу вошли разъяснения обязанно-
стей командира стрелкового отделения и бойца в боевой обста-
новке, основы стрелкового дела, справочные данные по перевозке 
войск на автомашинах и по железной дороге. Издание снабжено 
160 рисунками, таблицами, тремя подробными разделами, речью 
Сталина. 
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Более 900 миллионов листов топографических карт понадоби-

лось войскам Красной армии в годы Великой Отечественной войны. 

Топографические карты являются основным источником инфор-

мации о местности и одним из важнейших документов при управ-

лении войсками. Они широко использовались командирами и шта-

бами всех степеней при планировании и организации операций и 

боя, при определении координат целей, привязке боевых порядков 

войск и ориентировании на местности. 

В настоящем карманном справочнике, изданном в 1943 году 

военно-топографическим управлением Генерального штаба Крас-

ной армии, приведены условные знаки топографических карт.  

Размеры большинства условных знаков для наглядности увели-

чены в два-четыре раза по сравнению с их действительными раз-

мерами. 

Условные знаки отдельных объектов, являющихся хорошими 

ориентирами, для наибольшей наглядности сопровождаются пер-

спективными рисунками. 

Справочник предназначен для офицеров всех родов войск и ви-

дов Вооруженных Сил. В нем помещены условные знаки и образцы 

топографических карт масштабов: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 

1:200 000, 1:500 000, 1: 1 000 000. 
 

В военный период наблюдался рост военно-исторических пуб-

ликаций. Были подготовлены книги и брошюры о героическом 

прошлом, борьбе с иноземными захватчиками, обобщался опыт во-

енных действий в годы Великой Отечественной войны, делались 

выводы и давались рекомендации. 

Издавались первые труды о важнейших военных операциях, о 

работе тыла, о героизме воинов и тружеников. Начиная с 1943 го-

да стали издаваться книги, содержащие описание битв и важ-

нейших операций. В 1945 году вышел коллективный труд под руко-

водством Н. М. Замятина «Десять сокрушительных ударов» – 

краткий обзор операций Красной армии в 1944 году. Эти работы, 

написанные «по горячим следам», с использованием главным обра-

зом оперативных документов фронтов и армий, давали правдивое 

описание тех или иных военных событий. 
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Вклад религиозных объединений в дело Победы был весьма 

значительным. Несмотря на атеистическую политику, большинство 

населения было верующим. Православная церковь всегда способ-

ствовало укреплению государственной власти, и в сложившихся 

условиях власть пошла навстречу. За годы войны Патриарший ме-

стоблюститель обращался к верующим с патриотическими посла-

ниями 24 раза, откликаясь на все основные события военной жизни. 

Основным печатным изданием был Журнал Московской пат-

риархии. Его материалы призывали к самоотверженному труду, 

утешали скорбящих, ободряли и воодушевляли защитников родины 

примерами славного прошлого Русской земли, широко освещали 

патриотическую деятельность Русской православной церкви – та-

ковы статьи митр. Алексия (Симанского) «Св. Благоверный Вели-

кий Князь Александр Невский – покровитель Северного края» 

(1943, № 2) «Христианство и война с гитлеризмом» (1943, № 3), 

митр. Николая (Ярушевича) «Танковая колонна Русской право-

славной церкви имени Димитрия Донского» (1943, № 2), 

«О русских женщинах-патриотках» (1944, № 1). 

За 1941–1945 годы было выпущено 11,4 тыс. наименований 

художественной литературы. Их общий тираж превысил 273 млн 

экземпляров. В годы войны большое значение придавалось разви-

тию и укреплению дружбы между народами Советского Союза, из-

давалось много национальной литературы, рассказывающей о 

борьбе с захватчиками. 

В военный период переиздавались произведения классиков ли-

тературы. Советские писатели, вдохновленные героическими собы-

тиями, создали большое количество ярких, талантливых и актуаль-

ных сочинений. 

Такова повесть Ванды Василевской «Просто любовь». В 1944 

году война еще продолжалась. Ванде Василевской пришлось гово-

рить на серьезную тему. Множество людей возвращалось с войны 

калеками. Они не смогут жить полноценной жизнью, их будут сто-

рониться, они потеряют и самое важное – любовь близких. Но так 

ли это? Василевская уверена – это не так. Каждый на фронте дол-

жен помнить: его все равно будут любить, как бы его ни изуродо-

вало в бою. Требовалось показать пример того, чему и должна была 

помочь повесть «Просто любовь». 
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Во время Великой Отечественной войны газеты работали в 

особом режиме. Их главной задачей было показать коварные за-

мыслы врага, раскрывать его захватнические планы по отношению 

к народам СССР, а также разъяснять населению и воинам, что вой-

на для нашего народа является справедливой. Всего к концу  

1942 года было создано около 700 таких газет. В армии и на флоте 

выходило 5 центральных газет. Главная из них – «Красная звезда». 

В ней с началом войны стали публиковаться произведения извест-

ных писателей: А. Суркова, В. Гроссмана, К. Симонова, А. Толсто-

го и др. 

Статьи и памфлеты советских писателей обвиняли нацизм, бы-

ли полны гнева и сарказма, презрения к врагу, несли в себе огром-

ную обличительную силу. Литература стала особым оружием в 

борьбе с врагом. 

Одним из самых известных публицистов был Илья Эренбург. 

За годы Великой Отечественной войны он написал около 1,5 тыс. 

статей, которые публиковались в газетах сразу после сводок Со-

винформбюро. Выходили они и отдельными книгами под названи-

ем «Война». 

Первый том, изданный в 1942 году, открывался циклом пам-

флетов «Бешеные волки», в котором с исключительной разоблачи-

тельной силой созданы образы фашистских главарей – Гитлера, 

Геринга, Геббельса, Гимлера. В каждом из памфлетов на основе 

достоверных биографических сведений даны убийственные харак-

теристики палачей «с тупыми лицами» и «мутными глазами». 

В памфлете «Адольф Гитлер» читаем: «В далекие времена увлекал-

ся живописью. Таланта не оказалось, как художника забраковали. 

Возмущенный воскликнул: “Увидите, я стану знаменитым!”. 

Оправдал свои слова. Вряд ли найдешь в истории нового времени 

более знаменитого преступника». Статьи Эренбурга – это не только 

своеобразная хроника военных событий, это прямое и точное вы-

ражение яростного накала великой и трагической борьбы, итогом 

которой стала Победа. 

Особую роль в дискредитации врага играла сатира: как извест-

но, враг перестает быть страшным, когда начинает быть смешным. 

С этой задачей успешно справлялись сатирические плакаты «Окон 

ТАСС», карикатуры Кукрыниксов и многих других авторов. Воен-
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ный агитационный плакат Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и 

уничтожим врага!» появился на московских улицах спустя не-

сколько дней после начала Великой Отечественной войны. На пла-

кате они изобразили коварное наступление Гитлера на СССР и 

разорванный Германией договор о ненападении. Вражескую атаку 

на плакате мужественно отражает советский солдат. 

Необходимо было создать образы, способные прорваться 

сквозь бурю грохочущих событий и волнений военного времени, 

захватить своим гневом и страстью воображение каждого, поведать 

о главных, решающих особенностях происходящего на языке про-

стых, отчетливо ясных истин. 

Кукрыниксы это сумели. Их искусство как никогда обрело об-

щенародный характер. И дело оно делало общее. Оно воевало. Ху-

дожники прибегали к разным жанрам, как к различным родам ору-

жия. Они били по врагу дальнобойными залпами плакатов, обстре-

ливали полчища оккупантов минами и торпедами своих карикатур, 

забрасывали в их тылы десанты сатирических листовок. 

Рассказать обо всех экспонатах, представленных на выставке, 

в рамках одного сообщения невозможно, поэтому приглашаем по-

сетить наш музей сразу после окончания карантина. 
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА  

«МЫ – РЯДОМ!» 

ПО СБОРУ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНОВ  

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

«ПРИКОСНИСЬ К ЖИВОЙ ИСТОРИИ» 

Т. В. Ворошилова, заведующая  

Уразовская модельная детская  

библиотека-филиал № 21 МКУК  

«Валуйская централизованная  

библиотечная система» 
 

Сегодня мы живем, любим, строим планы на будущее, учимся 

или работаем благодаря тому, что в далеком 1945 году была завое-

вана Победа в Великой Отечественной войне. 

Первоочередная задача на сегодняшний день – это сохранение 

исторической памяти. В последнее время появилось много приме-

ров того, как мировую историю пытаются переписать, фальсифици-

ровать факты, чтобы молодые люди не понимали, что происходило в 

те годы, когда их еще не было на свете. Поэтому нам в первую оче-

редь нужно постараться сохранить историческую правду. 

К счастью, еще есть возможность сказать спасибо за эту Побе-

ду и помочь тем, кто является настоящим хранителем памяти о 

войне, – ветеранам. Помощь участникам Великой Отечественной 

войны – одно из направлений деятельности волонтерского отряда 

«Мы – рядом!» Уразовской модельной детской библиотеки. 

С чего всё начиналось? В 2010 году на базе библиотеки был 

создан волонтерский отряд «Мы – рядом!», который объединил 

18 неравнодушных ребят поселка и ближних сел. Сейчас в отряде 

68 волонтеров. Волонтерский отряд «Мы – рядом!» при Уразовской 

модельной детской библиотеке, положил начало развитию волон-

терского движения в Валуйском городском округе. В рамках реали-

зации муниципального проекта «Организация детского и молодеж-

ного волонтерского движения “Юных сердец доброта”» в июле 

2012 года состоялся первый районный слет волонтерских отрядов. 
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Работа волонтеров, безусловно, полезна для общества. С одной 

стороны, это связь поколений, с другой – молодежь узнает историю 

из первых уст. Ветеранам очень приятно, что о них помнят и гор-

дятся ими. Преимуществом деятельности ребят является бесценная 

возможность узнать из первых уст малоизвестные факты о войне и 

выразить благодарность за возможность жить под мирным небом. 

Волонтеры понимают ценность каждого слова и возможности об-

щения с настоящими Героями. Дарить пожилым участникам войны 

заботу, внимание и общение очень не просто, но так важно. Вете-

раны должны чувствовать благодарность молодого поколения 

и, что не менее важно, получать необходимую помощь. Это может 

быть что-то самое простое: приобретение продуктов, расчистка 

снега и перекапывание огорода, но всё это очень важно для них, 

особенно если ветеран живет один. 

Волонтерами ведется активная исследовательская работа; ре-

бята встречаются с ветеранами войны, посещают семьи ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла, собирают ред-

чайшие документы военных лет, воспоминания очевидцев, видео-

материалы, фотографии из семейных альбомов, фронтовые «тре-

угольники». Все эти документы из личных семейных архивов во-

лонтеры переводят в электронный вид для создания электронной 

базы данных. За годы работы отряда были собраны воспоминания 

уразовских ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны: Нины 

Трофимовны Андрющенко, Марии Григорьевны Ивановой, Викто-

ра Михайловича Гарбузова, Григория Павловича Рыбальченко, Вя-

чеслава Пантелеймоновича Мерецкого, Василия Ивановича Брати-

щева, Дмитрия Петровича Беличенко, Майи Семеновны Верховод, 

Ивана Васильевича Кирьянова. Записанные воспоминания очевид-

цев и участников войны «Я дедушек и бабушек слушаю рассказ», 

«Бойцы вспоминают минувшие дни» составляют основу накопи-

тельной папки «И пусть поколения знают…». 

Сколько бы ни прошло лет со дня Великой Победы, нельзя за-

бывать о подвиге наших соотечественников. Сказать слова благо-

дарности и поздравить ветеранов может каждый желающий через 

строчки писем, присоединившись к одной из акций, проводимых 

ребятами из отряда «Мы – рядом!», – это «Письма ветеранам». Все 

участники серьезно и ответственно подходят к написанию посла-
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ний. В каждом из них выражают свое уважение представителям 

старшего поколения, отдавшим жизни за наше светлое будущее. 

Мы всегда поздравляем наших ветеранов с праздниками, днями 

рождения, особыми личными датами. Наши подарки носят, прежде 

всего, памятный душевный характер: например, общая большая 

фотография, открытка, сделанная своими руками. 

Ежегодно волонтеры сопровождают главное мероприятие Дня 

Победы – шествие «Бессмертного полка» вместе с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны. Мы являемся организаторами таких 

общепоселковых акций, как: «Свеча Памяти» (8 мая), «Зажги свечу 

Памяти» (22 июня». 8 лет назад в этих акциях принимали участие 

всего около 30 односельчан, в 2019 году к акциям присоединилось 

более 600 участников. Принимая участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка», ребята, раздавая ленточки прохожим, 

в диалоге вспоминают о событиях, происходящих в годы Великой 

Отечественной войны на территории поселка и области. 

В преддверии Дня Победы волонтеры ежегодно проводят акцию-

память «Чтим. Помним. Гордимся», напоминая жителям поселка 

еще раз о том, как важно чтить память о героях, помнить своих 

предков и гордиться ими! Ко Дню памяти и скорби ежегодно у всех 

мемориалов и памятных мест поселка Уразово, сел Соболёвка и 

Знаменка волонтеры проводят одновременную акцию «Остановись 

и поклонись», в ходе которой ребята вручают прохожим флаеры 

«Я помню! Я горжусь!». 

Еще одним важным направлением работы является «Благо-

устройство памятных мест и воинских захоронений». Так, волонте-

ры ежегодно присоединяются к международному субботнику, ко-

торый проходит на могилах и братских захоронениях, в местах, 

связанных с Великой Отечественной войной. Ежегодно весной и 

осенью волонтеры убирают сухую траву, очищают от пыли и грязи 

обелиски – памятник неизвестному летчику Ванюше, обелиск со-

ветским солдатам из лагеря военнопленных, расположенный в рай-

оне маслосырцеха. Мы должны чтить героев – не только тех, кто 

сегодня с нами, но и ушедших из жизни тоже. Каждую весну во-

лонтеры высаживают перед памятниками цветы, ухаживают за 

клумбами. 
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В течение пяти лет волонтеры участвуют во Всероссийской 

акции «Дерево Победы», которая ежегодно проходит с 25 апреля по 

6 мая. Одним из значимых стал 2015 год, когда волонтеры высади-

ли более 70 плодовых саженцев на приусадебных участках ветера-

нов Великой Отечественной войны, проживающих на территории 

поселка и ближайших сел. Ежегодно для жителей и гостей и посел-

ка члены волонтерского отряда проводят маршруты памяти в фор-

ме краеведческой экскурсии «Тропа памяти» по местам, где распо-

лагались лагеря военнопленных. 

Члены волонтерского отряда ведут активную информационно-

издательскую и творческую деятельность: регулярно печатают бук-

леты, посвященные памятным датам, листовки, дайджесты, рисуют 

плакаты. Ежегодно в рамках библиотечной акции «Наш подарок 

ветерану» пишут сочинения, стихи, рассказы по воспоминаниям 

близких. Эти произведения пополняют базу данных и печатаются 

в поэтическом сборнике «Шаги Победы», волонтерской газете  

«Паруса доброты». 

К сожалению, всё меньше и меньше становится участников 

тяжелых и страшных военных событий. Но есть еще одно поколе-

ние, которое помнит события тех лет, – это дети войны. Мы посто-

янно поддерживаем связь с тружениками тыла, ветеранами труда. 

Как и ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляем их 

с праздниками. 

Несмотря на то что многие из активистов, с которыми мы ра-

ботали на протяжении нескольких лет, в этом году окончили шко-

лу, отряд остается живым организмом в новом составе, он растет и 

развивается в ногу со временем. Ребята полны сил и желания про-

должать работу на благо своей малой родины и земляков. Волонте-

ры отряда работают с искренней заинтересованностью и понимани-

ем того, чем занимаются. 
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СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА – СВЯТЫНЯ! 

Л. Д. Гаджиева, ведущий библиотекарь 

городской модельной библиотеки № 1 

МБУК «Центральная библиотека  

Алексеевского городского округа» 
 

Прошло уже 75 лет со времени окончания второй мировой 

войны, но отголоски ее всё еще доносятся до нас. Это и могилы не-

известных солдат, снаряды и осколки, оставшиеся на полях сраже-

ний, окопы и воронки от взрывов снарядов и бомб – эти раны на 

земле. Это память и о еще оставшихся в живых участников сраже-

ний, и о тех, кто ковал нашу Победу, обеспечивая армию всем не-

обходимым. 

Одним из таких памятников войны являются солдатские пись-

ма – «треугольники», иногда написанные на простом обрывке бу-

маги. Эти драгоценные сообщения с полей сражений от родных и 

близких, бесценные реликвии еще хранятся в заветных коробочках, 

узелках, папках. Читая эти скупые строчки, можно представить, 

какой ценой добывалась Победа. 

На протяжении многих лет в городской модельной библиотеке 

№ 1 работа по патриотическому воспитанию ведется систематиче-

ски, продуманно и целенаправленно. Сохранение памяти о войне, 

ее уроках и значении стало важным и традиционным направлением 

работы. 

В Год памяти и славы читатели Алексеевской городского окру-

га приняли участие в областной бессрочной акции 

«#БелгородскиеПисьмаПобеды», объявленной Белгородской госу-

дарственной универсальной научной библиотекой. В рамках акции 

жители Алексеевского городского округа сделали видеозапись чте-

ния писем военного времени, полученных с фронта или отправлен-

ных на фронт. За время проведения акции библиотека собрала 

3 письма, которые передали жители Алексеевки. Прошло время, и 

письма стали архивными документами, по которым мы можем чи-

тать страницы нашей истории. Родственники передали их в биб-

лиотеки с надеждой, что пока память жива – живы будут и их отцы, 

деды, отдавшие свои жизни за самое святое – Родину. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Большой интерес у читателей вызвала акция «Письмо 

Победы» – акция благодарности участникам войны. В ней приняло 

участие большое количество людей разных поколений. Солдаты, 

конечно, не смогут прочитать эти письма по-настоящему. Но это 

сделают современники и наши потомки – получается отличная 

связь поколений, полная светлой памяти и доброты… 

Еще одна акция, о которой я хочу вам рассказать, – «Семейный 

альбом». Для участия в акции принимались мультимедийные пре-

зентации, в которых были отражены рассказы о родственнике или 

родственниках, воевавших на войне, их фотографии, снимки воен-

ных лет. Многие участники включили в свои работы и письма во-

енной поры. 

Вот лишь один пример. Работа «Солдату посвящается…». Ее 

автор – А. В. Калмыков. В ней представлено несколько писем пра-

деда. Строки написаны карандашом на пожелтевших клочках бума-

ги. Во время войны письма отправляли без конвертов. Часть текста 

зачеркнута. Наглядный пример того, что все письма во время вой-

ны проверялись военной цензурой. К сожалению, сохранившихся 

писем с фронта осталось не так много в нашей стране. Их изредка 

можно встретить в музеях и тем более в домах. Но все-таки они 

есть. И поэтому в разговорах с посетителями библиотеки на раз-

личных мероприятиях, посвященных ВОВ, мы обращаемся 

с просьбой сохранить эти бесценные документы, по возможности 

принести их в библиотеки, где они будут оцифрованы и войдут 

в электронные базы данных. Мы обязаны создать цифровой архив 

писем с войны и сохранить его навсегда – ради себя, ради наших 

детей, ради наших потомков. 

У каждой семьи своя история. Но объединяет их одно – общая 

причастность к трагическим событиям Великой Отечественной 

войны. До сих пор письма с фронта, обожженные, надорванные, 

полуистлевшие, трогают нас до глубины души. С годами не забы-

ваются уроки той войны – горькие и победные. И всякий раз 9 мая 

как-то по-особенному торжественно звучат слова: «Подвиг народа 

бессмертен!». 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ,  

ПРОЖИВАЮЩИХ В БЕЛОКОЛОДЕЗСКОМ  

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

«ВОЙНОЙ УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО» 

Е. Н. Карикова, заведующая  

Белоколодезской сельской модель-

ной библиотекой-филиалом МКУ 

«Вейделевская централизованная 

библиотечная система» 
 

В последние годы одной из важнейших общественных задач 

становится нравственно-патриотическое воспитание подрастающе-

го поколения. И здесь большую роль может сыграть библиотечное 

краеведение, поэтому приоритетным направлением работы Белоко-

лодезской сельской модельной библиотеки-филиала является исто-

рическое краеведение. 

Фонд краеведческой литературы содержит 1 468 экземпляров 

документов. С целью популяризации этого фонда в библиотеке 

оформлена постоянно действующая книжно-иллюстративная вы-

ставка «Здесь Родины моей начало». В течение года проводится 

более 10 мероприятий краеведческой направленности, которые по-

сещают около 300 пользователей. Ведется Летопись населенных 

пунктов Белоколодезского сельского поселения. Собран богатей-

ший информационный материал – 9 папок-накопителей краеведче-

ской тематики. Библиотека работает в тесном сотрудничестве 

с музеем истории села Белый Колодезь, где имеется более 3 тысяч 

единиц хранения. Очередной нашей совместной работой стала реа-

лизация проекта «Создание электронной книги о детях войны, про-

живающих в Белоколодезском сельском поселении “Войной укра-

денное детство”». 

У времени есть своя память – история. И потому мир никогда 

не забывает о трагедиях, потрясших планету в разные эпохи, в том 

числе и о жестоких войнах. Роль библиотек в сохранении историче-

ской памяти и передаче ее следующим поколениям чрезвычайно 

важна. Наиболее ярко это проявляется в сохранении памяти об од-

ном из самых трудных периодов в жизни страны – Великой Отече-
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ственной войне. Мой рассказ сегодня – это попытка собрать глыбы 

народной памяти, памяти обо всем пережитом и взрослыми, и 

детьми в те безжалостные годы. Ведь время всё быстрее уносит 

свидетелей и участников – тех, кто был, кто знал, кто видел 

и выстрадал боль и ужас утрат, и радость надежд в ожидании  

Победы. 

22 июня 1941 года рано утром регулярные немецкие войска 

атаковали границы СССР от Балтийского до Черного моря. Так 

началась Великая Отечественная война. Не звонкими кострами,  

а горьким испепеляющим пожаром вспыхнула земля на июньском 

рассвете 1941 года. 

Дети войны… Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то 

совсем крохой, кто-то подростком. Кто-то был на пороге юности. 

Война застала их в столичных городах и маленьких деревеньках, 

дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере, на переднем крае 

и в глубоком тылу. Не детская это тяжесть – война, а они хлебнули 

ее в полной мере. Они учились читать по сводкам Совинформбюро 

и по серым листам похоронок. 

В Летописи села Белый Колодезь самым трагическим перио-

дом является период с 1941 по 1945 год – период Великой Отече-

ственной войны. 7 июля 1942 года был оккупирован Вейделевский 

район, под гнетом захватчиков жители района находились немно-

гим менее полугода. Захватчики не останавливались ни перед чем. 

Продукты питания и предметы домашнего обихода, скот и сельско-

хозяйственный инвентарь, металлолом и дерево – всё стремились 

увезти в Германию
3
. Для нашего поколения это далекое прошлое, а 

для людей, ее переживших, – годы тяжелых испытаний. Победа, так 

необходимая нашей Родине, досталась дорогой ценой. С каждым 

годом остается всё меньше и меньше живых свидетелей тех дале-

ких военных событий Великой Отечественной. И долг нынешнего 

поколения всегда помнить о тех, кто в годы войны в тылу и на 

фронте отстояли свободу и независимость нашей Родины, успеть 

сказать слова благодарности всем тем, благодаря кому мы с вами 

живем, радуемся, создаем семьи. 

                                                           
3
 Летопись населенных пунктов Вейделевского района : краеведческие 

очерки, историческая хроника / [Ред. совет : В. Г. Шурховецкая, 

С. Н. Галушко, М. М. Ушатова]. – Белгород : КОНСТАНТА, 2014. – 20 с. 
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Участие жителей нашего села в деле Победы над фашистами 

было многомерным и выражалось в различных формах и действиях. 

Это и трудовые подвиги в тылу, и огромный вклад сельских труже-

ников. Поскольку в начале войны большинство населения было за-

нято в аграрном секторе, то главной задачей было обеспечение 

страны и воинов продукцией сельского хозяйства – хлебом, мясом, 

овощами, шерстью. Ушедших в армию мужчин заменили женщи-

ны, старики и дети. Среди женщин и подростков развернулось 

движение за овладение профессиями механизаторов – трактори-

стов, комбайнеров, машинистов и т. д. Началась напряженная и ки-

пучая работа под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». 

За годы войны были отгружены тысячи центнеров хлеба, мяса, мо-

лока, шерсти и других продуктов сельскохозяйственного производ-

ства. Горькую чашу войны вместе с ушедшими на фронт мужьями, 

отцами, братьями и сыновьями делили жены и дети, оставшиеся 

в тылу. Они наравне с ними приближали тот победный час. 

На территории Белоколодезского сельского поселения на 

1 января 2020 года проживают 140 человек, относящихся к катего-

рии «дети войны». Их воспоминания о военном детстве – послед-

няя нить, связывающая современное поколение с подлинной исто-

рией военных лет. И у нас есть совсем небольшой запас времени, 

чтобы зафиксировать эти воспоминания, осмыслить вместе с пере-

жившими войну их рассказы о военном детстве и сохранить для 

последующих поколений – во имя благодарной памяти поколению 

уходящему, во имя мирного будущего для поколений грядущих. 

В ходе реализации проекта сотрудниками музея, библиотеки 

и Совета ветеранов был проведен сбор информации и создана элек-

тронная книга, которая размещена на сайте музея истории с. Белый 

Колодезь и на страницах библиотеки. 

Беседуя с жителями, мы проникались судьбами этих людей. 

Вот некоторые воспоминания: 
 

Пелагея Ивановна Базаева: 

«Отец ушел на фронт и не вернулся. Помню, немцы приезжали 

на мотоциклах, мы их боялись, прятались в сараях. О том, что 

война закончилась, мы узнали от соседей. В центре села был  

митинг. На лицах людей были слезы радости, а в нашей семье были 

слезы горя» 
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Анна Прокофьевна Базаева: 

«Помню, пасла овец, а сосед пришел и сказал, что началась 

война. Через время отца забрали на фронт, и мы остались с ма-

мой, начались тяжелые времена, есть было нечего, ходили побира-

лись. Пришел отец с фронта по ранению. Подлечился – и его снова 

забрали. Потом пришли немцы. Всю еду они у нас забирали. Вот 

так мы прожили под оккупацией. Немцев прогнали, и в 1944 году 

пришла весть о гибели отца. С этой вестью мы жили до конца 

войны. В День Победы работала по хозяйству, к нам прибежал 

почтальон и принес радостную весть: война закончилась. А через 

месяц этот почтальон принес в нашу семью еще одну радостную 

весть – отец живой!». 
 

Нина Петровна Шабарина: 

«Во время войны маму застрелил наш полицай, так как она 

хотела донести на него нашим, но он ее опередил, взял к себе ко-

мандира и обвинил маму в связи с немцами. Я осталась с маминой 

сестрой, потом из Караганды приехала другая сестра мамы, ко-

торая издевалась надо мной как могла. Посылала меня побираться, 

и если я мало приносила домой, она меня наказывала своими же-

стокими методами. Потом она от нас уехала, и мы зажили друж-

но с первой тетей» 
 

Мария Стефановна Кутковая: 

«Когда у меня спрашивают, какая мечта была в детстве, я 

отвечаю: наесться вдоволь хлеба. Потому что пережили жуткий 

голод. И когда настало время, и еды было достаточно, то люди, 

пообедав, все равно ели кусочки хлеба просто так, без ничего. Да-

же присказка была такая: когда спросят, что ваши делают, отве-

чали: пообедали да хлеб едят». 
 

Нина Ивановна Владимирова: 

«Войну помню, когда в село пришли немцы, ходили по дворам, 

отбирали всё, что можно, но детей не трогали, хотя мы их очень 

боялись, и матери старались нас упрятать. Отца забрали сразу, и 

он пропал без вести» 
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Владимир Григорьевич Самойленко: 

«Отца забрали на фронт, но он работал на танковом заводе 

в Харькове, после Победы вернулся домой, умер в 1959 году. Семья 

жила очень бедно. Мы собирали оставшуюся гнилую картошку по 

огородам, ели всякую траву, была корова – этим и спаслись. Когда 

были в оккупации, бегали к немцам, их штаб был в средней школе, 

иногда нам перепадало от них конфет или консервов, а они ходили 

по дворам и забирали всё, что находили из продуктов, особенно 

молоко и яйца, а также резали скот. Помню День Победы: все бе-

жали на митинг, флаги делали из чего только можно, был концерт 

и массовое гулянье» 
 

Именно эти дети во время войны восстанавливали разрушен-

ное хозяйство. С раннего детства работали в колхозе, пасли колхоз-

ных овец, коров, на быках возили зерно, скирдовали силос. Воспи-

танные трудом и доблестью, они рано взрослели, заменяя погибших 

родителей своим братьям и сестрам. 

Сейчас мы живем в такое время, когда можно кушать то, что 

хочется, носить одежду, которая нравится, а ведь не так давно дети 

были лишены всего этого. Они совершали такие подвиги, жили в 

таких условиях, что нам даже трудно представить. В эти тяжелые 

времена детям приходилось выживать… 

Работая над этой темой, начинаешь понимать, что чувствовали 

дети во время войны. Как хорошо, что мы живем в мирное время! 

Как повезло нам, не знающим, что такое война! 

Собранный материал пополнит фонды муниципальных 

и школьных библиотек, краеведческого музея, станет значимым 

и востребованным для проведения мероприятий по военно-

патриотическому и гражданскому воспитанию. 
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«ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!»: 

ИСТОРИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В СЕЛЕ КОЧЕГУРЫ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

О. В. Оберлендер, заведующая  

Кочегуренской поселенческой биб-

лиотекой имени Ф. П. Певнева 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 
 

Село Кочегуры находится на самой окраине Чернянского рай-

она, почти в 20 километрах от райцентра. Еще в конце 90-х годов 

здесь начали активно селиться представители самых разных нацио-

нальностей: курды, езиды, армяне… Казалось бы, достаточно уда-

ленное многонациональное село должно неизбежно погрязнуть в 

собственных бытовых проблемах, как часто происходит, да и кон-

фликтов на почве разницы культур не избежать. А вышло по-

другому: сегодня это дружное сообщество, захваченное общим 

увлечением: исследованием истории своего поселения. Краеведе-

ние – страсть и гордость кочегуренцев, о которой уже рассказыва-

ют по телевидению. Я расскажу вам, как это получилось и какой 

вклад мы внесли в сохранение памяти о Великой Отечественной 

войне. 

А началось всё в 2014 году, когда ко мне пришел постоянный 

читатель, ученик местной школы, с вопросом о несоответствии ко-

личества жителей села, указанном в исторических документах, сего-

дняшнему населению. Получается, что село было гораздо больше и 

вокруг стояли еще дома? Иначе они просто не поместились бы на тер-

ритории современных Кочегур. Я заинтересовалась, и мы решили 

найти границы того села, которое было здесь до начала прошлого века. 

Исследование требовало всё больше людей, но при этом оказа-

лось таким интересным и открыло столько неизвестных фактов, что 

к нам с удовольствием присоединялись всё новые энтузиасты. 

В основном это были школьники 12–14 лет. Тогда никто еще не 

знал о волонтерских отрядах, и мы создали библиотечный клуб 

«Краевед». В него сразу вошли 12 мальчиков и девочек. В итоге 

нам удалось установить границы села, в чем немалую роль сыграл 
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металлоискатель, который удалось найти и одолжить у одного из 

жителей. Вроде бы цель достигнута. Но ребят было уже не остано-

вить. С этого момента, воодушевленные победой, они находили всё 

новые темы для поисков. 

В 2015 году в администрацию Чернянского района пришло 

письмо из Ленинградской области с просьбой помочь найти род-

ственников нашего земляка Григория Павловича Алёхина, который 

в 1941 году попал в окружение под Харьковом, попал в плен и умер 

в концлагере г. Хемера. Это было тяжелое расследование для всех 

его участников: ребята выяснили о нечеловеческих условиях, в ко-

торых добывали уголь военнопленные в этом лагере. Смертность в 

шахтах составляла 140 человек в день, прожившие 5 месяцев счи-

тались долгожителями. В ходе поисков краеведы-любители научи-

лись пользоваться открытыми источникам в Интернете: поискови-

ками, архивами и базами данных. 

Я взяла на себя работу с государственным и областным архи-

вом и переписку с общественными организациями. Общими усили-

ями нам удалось найти информацию о нашем земляке в немецких 

архивах. Он умер 22 января 1943 года, так и оставшись в списке 

пропавших без вести. Два его брата тоже не вернулись с войны. 

У единственного из четырех братьев, оставшегося в живых, была пле-

мянница, которой мы вручили документы, удостоверяющие гибель ее 

дяди. Так благодаря детскому энтузиазму и упорству в достижении 

цели еще одна семья смогла поставить точку в своей истории. 

Еще одних страшных событий пришлось коснуться нашим кра-

еведам, когда мы устанавливали имена расстрелянных на х. Красная 

Звезда военнопленных. Этот факт известен в районе, но нам удалось 

найти захоронение погибших, а параллельно обнаружилось еще одно 

захоронение – воинское. И вновь основную роль в исследовании 

сыграли наши молодые активисты. Они без устали обходили старо-

жилов села и спрашивали, спрашивали… Я в свою очередь писала 

тем кочегуренцам, кто уже покинул родное село. Затем мы сопостав-

ляли полученную информацию и в итоге пришли к однозначным вы-

водам. На сегодняшний момент известны имена многих из тех, кто 

захоронен на хуторе. На этом месте расположен памятник, а на месте 

расстрела и их гибели – поклонный крест, за которым ухаживают 

наши юные патриоты. 
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Кстати говоря, в процессе краеведческих изысканий все их 

участники, независимо от возраста, национальности или школьных 

успехов, получили ценнейший опыт сопереживания. Этим ребятам 

не нужно говорить о патриотизме. Они сами прочувствовали собы-

тия Великой Отечественной войны. И теперь готовы без напомина-

ний, не за страх, а за совесть, нести это знание другим и сохранять 

для своих детей. Они делают всё, чтобы память не угасла. 

В рамках акции «Обелиск» ребята убрали в общей сложности 

более 20 могил ветеранов на трех кладбищах села и всегда поддер-

живают там порядок. 

В Год волонтера наш клуб был преобразован в волонтерский 

отряд «Наследие», в который вошли 14 человек. Мы решили, что 

такой формат лучше соответствует задачам нашего сообщества, 

которые уже не ограничивались исследованиями «для интереса», а 

приобретали всё большую социальную значимость. Надо сказать, 

что расширился и возрастной состав активистов. Многие бывшие 

школьники не захотели бросать любимое увлечение, поэтому про-

должают свою деятельность. 

На территории нашего поселения находится еще одно памят-

ное место, связанное с событиями Великой Отечественной войны. 

Волонтеры убирают место гибели летчика-истребителя, сбитого 

фашистами в небе над нашим поселением, – Ивана Никифоровича 

Царенко. Нам удалось установить связь с родными летчика, кото-

рые проживают в украинском городе Ивано-Франковске. 

Участники «Наследия» всегда участвуют в акциях: «Георгиев-

ская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Вахта Па-

мяти», «Обелиск», «Дорога Обелиску», «Читаем детям о войне». 

Ими ведется исследовательская, поисковая работа, переписка и 

сбор документов, фотографий, книг о войне, работа с архивными 

материалами. 

К нам часто приезжают журналисты, и многие из них сомнева-

ются, что представители молодежи могут с искренним интересом 

копаться в старых документах, вести долгие беседы с бабушками и 

дедушками о старых добрых временах и в Интернете не смотреть 

часами модных блогеров и юмористические ролики, а просматривать 

архивы и базы данных. «Нам это надо, нам это интересно», – с го-

рячностью убеждают они каждого, кто вздумает в этом усомниться. 
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Постепенно мы расширяем географию своей деятельности, со-

трудничаем с общественными организациями и поисковиками из 

других регионов. В прошлом году в Ржевском районе Тверской об-

ласти участниками поискового отряда «Центр», входящего в состав 

Центра молодежных программ «Отечество», были обнаружены 

останки нашего земляка, красноармейца 220-й стрелковой дивизии 

Трофима Феоктистовича Лысикова. Поисковики обратились в ад-

министрацию поселения с просьбой найти родных солдата. 

С помощью архивных данных и записей в похозяйственных книгах 

волонтерам удалось это сделать. Оказалось, что в живых осталась 

дочь погибшего, которая в благодарность за проделанную работу 

передала планшет с личными вещами земляка в нашу библиотеку. 

Мы, посовещавшись, передали его в районный краеведческий му-

зей, где созданы условия для его сохранности. А останки Трофима 

Фекотистовича теперь захоронены на родной земле, в с. Проточное 

Кочегуренского сельского поселения. 

В этом году во Ржеве создавался архив участников Великой 

Отечественной войны. Мы отсканировали и отправили для публи-

кации на мемориале фотографии и краткую информацию о каждом 

из земляков из архивов библиотеки. 

В Кочегуренской библиотеке была создана уникальная база 

данных, содержащая сведения о жителях сельского поселения – 

участниках Великой Отечественной войны. С помощью электрон-

ных онлайн-архивов удалось собрать данные почти обо всех по-

гибших односельчанах, а также о наградах. 

В годовщину снятия блокады Ленинграда для жителей и гостей 

сельского поселения волонтеры «Наследия» провели акцию «Бло-

кадный хлеб». Жители сельского поселения могли попробовать 

хлеб из отрубей, специально приготовленный активистами. 

Активисты под руководством библиотекаря при поддержке 

главы администрации поселения оформили и инициировали муни-

ципальный проект «Нам память досталась в наследство», в ходе 

реализации которого будет отремонтирован памятник, располо-

женный на месте воинского захоронения. 

Крупные мероприятия, привлекающие внимание общественно-

сти, интересные находки – это, конечно, очень важно и для самих 

волонтеров, и для местных жителей. Но мы стараемся не забывать и 
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о повседневных добрых делах, таких, которые уже превратились 

в часть нашей жизни. Стали традиционными встречи с ветеранами, 

тружениками тыла и детьми войны. Волонтеры приносят продукты, 

читают свежие газеты, убирают снег, помогают с огородными ра-

ботами. 

Оказалось, что искренняя и увлеченная молодежь способна 

существенно изменить жизнь своего населенного пункта. Во-

первых, видя интерес своих детей и регулярно находя их в библио-

теке, не могли остаться в стороне родители. Во-вторых, сами 

школьники выросли, получили профессию, и им стало тесно в рам-

ках одного только добровольчества. Неудивительно, что террито-

риальное общественное самоуправление с. Кочегуры было названо 

«Краевед», а его секретарем стал бывший член библиотечного клу-

ба, того, с которого всё начиналось. 

В заключение хочу сказать, что мне очень повезло: моя про-

фессия дала мне возможность заниматься любимым делом, меня 

окружают единомышленники. Мы вдохновляем друг друга, нас 

поддерживает администрация и общественность. И мы надеемся, 

что наша деятельность способствует сохранению исторической па-

мяти в районе и области, а может быть, и в России. 
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«ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ…»: 

ОПЫТ РАБОТЫ РЖЕВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ 
 

Л. И. Полякова, заведующая  

Ржевской сельской библиотекой 

МБУК «Централизованная библио-

течная система Шебекинского  

городского округа» 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Война. Победа. Память… Память – это связующее звено между 

прошлым и будущим. И сколько бы лет ни прошло, наша память 

неподвластна времени, наша благодарность воинам-победителям 

безгранична. 

На протяжении многих лет одним из приоритетных направле-

ний в работе Ржевской сельской библиотеки является краеведение, 

воспитание патриотизма и любви к родному краю. Одна из главных 

моих задач – сохранить и передать истинную историю будущему 

поколению. 

Для того чтобы деятельность в этом направлении была успеш-

ной, в 2015–2017 гг. был реализован проект «Ратная доблесть в 

наследство молодым». Его цель: формирование активной жизненной 

позиции гражданина-патриота, гордящегося своей Родиной; воспи-

тание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству. 

Проект был направлен на расширение и углубление знаний 

о важнейшем периоде в истории страны – Великой Отечественной 

войне, формирование и развитие интереса к литературе, раскрыва-

ющей данную тематику; сохранение памяти о героических и траги-

ческих событиях войны, пропаганда уважения к ветеранам и участ-

никам войны и национальной гордости за страну. 

В нашем селе проживают два ветерана Великой Отечественной 

войны: Михаил Федорович Нечаенко и Федор Васильевич Подрей-

ко. В рамках проекта библиотекой были организованы встречи с 

ветеранами и тружениками тыла. Организованы поздравления на 

дому с днем рождения, с Днем защитников Отечества, с Днем По-
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беды. Обучающиеся Ржевской школы читали стихи, готовили 

праздничные номера. 

На таких встречах ветераны вспоминали свою довоенную мо-

лодость, делились рассказами о трудных, суровых военных време-

нах, воспоминаниями о тех чувствах, которые они испытали в День 

Победы – 9 мая 1945 года. Рассказывали о послевоенной граждан-

ской жизни, о своих семьях. Прямое общение людей героической 

судьбы, их рассказы эффективно действуют на молодежь, заставляя 

задуматься о смысле жизни, о непреходящих ценностях, которые 

очень важны для формирования гражданина, патриота. Интерес 

молодежи на таких встречах трепетный, живой и искренний. 

В результате такой тесной работы с молодежью при Ржевской 

сельской библиотеке был организован отряд волонтеров «Доброво-

лец». Всего в отряде 11 человек, это активная, неравнодушная и 

отзывчивая молодежь с. Ржевка. 

В задачу волонтерского отряда входит: оказание социальной 

помощи одиноким пожилым людям; разработка и внедрение соци-

альных проектов, участие и проведение социально значимых меро-

приятий, акций; привлечение к волонтерской деятельности друзей 

и одноклассников; сотрудничество с организациями и предприяти-

ями сельского поселения с целью совместного оказания помощи 

нуждающимся. 

Большую помощь жители села и волонтеры оказали сельской 

библиотеке при реализации проекта по созданию мини-музея 

«Времен связующая нить» в 2018 году. С их помощью сделан кос-

метический ремонт помещения библиотеки, проведено благо-

устройство прилегающей территории. 

Основной целью проекта являлось: 

− создание условий для гражданского и патриотического вос-

питания пользователей библиотеки путем вовлечения в музейную 

деятельность; 

− участие в организации мини-музея «Времен связующая 

нить», посвященного истории с. Ржевка. 

Основой музейной экспозиции стали предметы старинного и 

военного быта, письма времен Великой Отечественной войны. 

Многие из них поступили в библиотеку в результате проведенной 

акции «Память в наследство». 
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Было собрано более 100 фотографий 1920–1950-х годов; пред-

ставлено более 200 предметов быта (одежда, украшения, домашняя 

утварь, орудия труда и производственный инвентарь); военное сна-

ряжение (остатки и детали оружия, военные каски, полевые бинок-

ли, планшеты, котелки). Все экспонаты размещены на стеллажах, 

проведена их инвентаризация. 

В том же году на благоустроенной территории библиотеки 

началось строительство памятника В. А. Башкатову, воину, погиб-

шему при обороне села. Его открытие состоялось 8 мая 2018 года. 

В том же году свои двери для сельчан распахнул мини-музей 

при библиотеке. Для посетителей открылись детская игровая ком-

ната «В гостях у сказки», жилая комната под названием «Забытая 

старина», создана экспозиция «Времен связующая нить». Оформ-

лен стенд «Ржевский Бессмертный полк», на котором размещено 

64 фотографии участников Великой Отечественной войны формата 

А4, жителей села. 

Наиболее ценными предметами из собранных материалов ста-

ли фронтовые письма односельчан: Дмитрия Федоровича Рябцева, 

Вадима Петровича Молокова, Виктора Анатольевича Симоненко. 

По запросу из Центрального архива Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, поступили в мини-музей документы, подтвер-

ждающие гибель старшего лейтенанта В. А. Башкатова, памятник 

которому расположен на прилегающей территории библиотеки. 

Создана база данных с фотоархивом «Местные жители: участ-

ники Великой Отечественной войны», которая содержит сведения 

о 85 участниках Великой Отечественной войны, жителях с. Ржевка. 

В библиотеке организовано проведение обзорных групповых 

и индивидуальных экскурсий в мини-музей «Времен связующая 

нить»: «Здравствуй, музей!», «Воевали наши деды», «Пусть не бу-

дет войны никогда!», «Они сражались за Родину». Экскурсии зна-

комят посетителей с земляками, участниками войны, чьи фотогра-

фии размещены на стенде. С военными документами и письмами с 

фронта. 

К 75-летию Курской битвы у памятника В. А. Башкатову со-

стоялся митинг памяти, на который были приглашены ветераны 

Великой Отечественной войны, жители села М. Ф. Нечаенко и 

Ф. В. Подрейко. 
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В настоящее время поисковая работа продолжается. Совместно 

с архивом ведется поиск мест первичных захоронений и докумен-

тов о награждениях, о прохождении службы, о победах на полях 

сражений жителей с. Ржевка, участников Великой Отечественной 

войны. 

Волонтерским отрядом «Доброволец» ежегодно проводится 

эстафета добрых дел «Подари ветерану доброе дело, доброе слово, 

доброе сердце», молодые люди в преддверии праздничных дат: Дня 

защитника Отечества, Дня Победы – поздравляют на дому ветера-

нов Великой Отечественной войны. 

Ребята помогают проводить экскурсионную работу для всех 

желающих в библиотечном музее, принимают участие в библио-

течных мероприятиях. В этом году в рамках 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне подготовлены и проведены: историче-

ский репортаж: «Мой город под флагом Победы» ко дню освобож-

дения г. Шебекино и территории Шебекинского городского округа, 

час памяти «Навеки в памяти», посвященный старшему лейтенанту 

В. А. Башкатову, экскурсии в мини-музей «В гостях у истории». 

Ежегодно Ржевская сельская библиотека проводит конкурс ри-

сунков «Война и Победа глазами детей». В конкурсе принимают 

участие дети и подростки в возрасте от 9 до 15 лет, учащиеся Ржев-

ской СОШ, читатели библиотеки. 

По итогам конкурса в библиотеке оформляется одноименный 

стенд, где размещаются лучшие работы участников конкурса. По-

бедители награждаются дипломами и ценными подарками. 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 

мероприятия из традиционной формы перешли в онлайн-формат. 

Библиотека продолжает работу на страничках соцсетей «ВКон-

такте» и «Одноклассниках». Для читателей и подписчиков были 

подготовлены ролики, в которых приняли участие наши ветераны. 

Это поэтическая онлайн-страница «Живые голоса фронтовиков», 

где Федор Васильевич Подрейко читал стихотворение М. В. Иса-

ковского «Русской женщине». 

Онлайн-меломания «Песни военных лет» раскрыла перед ин-

тернет-аудиторией талант нашего земляка Михаила Федоровича 

Нечаенко. В его исполнении прозвучали популярные советские 
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песни о войне: «Три танкиста», «Спят курганы темные», «Ты рядом 

со мной», «Вышел в степь донецкую парень молодой». 

Участник акции «Читаем письма с фронта», волонтер библио-

теки обучающийся 11 класса Ржевской школы Сергей Подрейко 

прочитал письма своего прадеда Дмитрия Федоровича Рябцева, во-

евавшего на фронтах Великой Отечественной войны с первых дней 

по 30 мая 1944 года. 

В канун празднования Дня Победы волонтеры Ржевской сель-

ской библиотеки, юнармейский отряд МБОУ «Ржевская СОШ» 

прошли по улицам с. Ржевка, у домов фронтовиков торжественным 

парадом и поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной 

войны. Ребята подарили землякам-фронтовикам еще один миг ра-

дости, выразили благодарность и признательность за их ратный и 

трудовой подвиг. 

Подводя итоги своей работы, я могу с уверенностью сказать, 

что экскурсии в мини-музей, работа волонтерского отряда, встречи 

детей и молодежи с ветеранами способствуют развитию в каждом 

ребенке исторической памяти, патриотического и нравственного 

чувства. Полученный эмоциональный опыт отложится в сознании 

детей и проявит себя в более позднем времени. А это и есть связу-

ющая нить между поколениями, нить невидима, но она прочна как 

сталь. И называется она – память. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ. 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИВНЯНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Н. Т. Слюнина, заведующая отделом 

библиотечного краеведения централь-

ной библиотеки Ивнянского района 
 

Забыть ли нам! Нет! Мы для поколений 

Должны всё помнить, дать на всё ответ. 

Не скрыв от них ни горечь поражений, 

Ни торжества блистательных побед. 
К. Мамонтов 

 

Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему 

народу, как известно, дорогой ценой. Погибли миллионы людей – 

отцы, деды, мужья, братья и сестры ныне живущих и уже ушедших 

из жизни граждан нашей страны. Память о них священна… 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. явилась яркой ге-

роической и в то же время трагической страницей и в истории Ив-

нянского района. 

Тема памяти о войне занимает в работе Ивнянской централь-

ной библиотеки ключевое место. Регулярные книжные выставки 

всегда имеют патриотическое содержание. Они формируют исто-

рическую память современного поколения. Выставка-панорама 

«Прикоснись сердцем к подвигу», организованная в рамках проекта 

по популяризации подлинных знаний о Великой Отечественной 

войне, предлагает широкий обзор литературы военной тематики. 

Каждая из организованных экспозиций не просто украшает 

библиотеку, она работает на читателя, особенно на юношество. Она 

образно рассказывает о той далекой, но столь близкой войне, о за-

реве военных пожарищ, о стойкости и героизме их сверстников, 

о литературе и поэзии, о музыке и живописи, которые также сража-

лись плечом к плечу с солдатами и маршалами на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Наша задача – донести до каждого правду о том, какой ценой 

далась нам эта Победа, сделать всё, чтобы наши дети стали достой-
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ными продолжателями славных традиций отцов и дедов, гордились 

великой историей своего народа. 

Сегодня сохранить память о войне помогут краеведческие ре-

сурсы библиотек. Современные электронные технологии позволя-

ют осуществлять доступ к краеведческой информации большего 

числа пользователей и использовать краеведческие информацион-

ные ресурсы с полнотой. 

В рамках проекта отделом краеведения Ивнянской централь-

ной библиотеки сформирован краеведческий ресурс «Подвигу 

народа жить в веках». Цель проекта – обеспечить возможность по-

лучения любым жителем информации в электронном виде через 

систему баз данных центральной библиотеки. Результатом проекта 

стала действующая электронная площадка, поддерживающая си-

стему информирования всех пользователей библиотек района. 

Материал на сайте библиотеки систематизирован по разделам. 

Представления о событиях на территории нашего района дает ста-

тья «Ивнянский район в годы Великой Отечественной войны». Раз-

делы размещены следующим образом: «Бессмертный полк», «Ив-

нянцы – участники Курской битвы», «Наши земляки – герои Совет-

ского Союза», «Женские судьбы, опаленные войной», «Они сража-

лись за Родину». 

Раздел «Они сражались за Родину» посвящен защитникам Оте-

чества, героическим делам наших предков. Здесь вся правда о 

войне, составленная из биографий и воспоминаний ее участников, 

воевавших за свободу и независимость Родины. В работе по подго-

товке биографий использовались документы Центрального архива 

Министерства обороны РФ (г. Подольск), баз данных «Мемориал» 

и «Память народа». Выдержки из наградных листов публикуются с 

сохранением стилистических особенностей, орфографии и пункту-

ации оригиналов. 

Кроме того, составлены поименные списки вернувшихся и не 

вернувшихся с войны по каждому сельскому поселению. Списки 

вернувшихся составлялись по похозяйственным книгам, книгам 

военно-учетных записей, со слов жителей. Эта работа объединила 

сотрудников централизованной библиотечной системы, музеев, ра-

ботников сельских администраций. 
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Отделом краеведения проводилась добровольческая акция 

«Семейные хроники». За время действия проекта собран архив био-

графий с воспоминаниями, фронтовыми письмами земляков и бес-

ценными фотографиями из семейных архивов. 

В разделе «Молодое поколение о войне и ее участниках» пред-

ставлены исследовательские краеведческие работы и сочинения 

учащихся школ, дающих высокие оценки действиям и поступкам 

героев Великой войны, материалы и публикации газеты «Родина». 

Газета «Родина» в свое время правильно поступила, предоставив 

свои страницы для воспоминаний участников тех легендарных 

сражений. На электронном ресурсе активировано более 50 статей 

биографий и воспоминаний участников Великой Отечественной 

войны. Статьи приводятся в том виде, в каком они представлены в 

газете. 

После изучения и анализа имеющегося материала проведена 

его оцифровка. Всего оцифровано 425 документов, 297 фотогра-

фий, 188 наградных документов, грамот, свидетельств, писем, га-

зетных статей. Данный ресурс позволит сохранить для истории 

воспоминания представителей уходящего от нас навсегда поколе-

ния героев: их эмоции, чувства, боль, страх, горечь утраты и ни с 

чем не сравнимую радость от долгожданного слова – Победа. 

В ту тяжелую пору люди гибли не только на фронте, но 

и в прифронтовой полосе, и на оккупированной врагом территории. 

Мы, ныне живущие, не вправе забывать о них, мирных жителях – 

женщинах, стариках, детях, погибших при артиллерийских обстре-

лах, бомбежках, повешенных или расстрелянных немецко-

фашистскими захватчиками. В ходе работы в архивах сотрудникам 

отдела краеведения удалось составить список ивнянцев, повешен-

ных или расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками. 

В нем, а он составлен вскоре после освобождения района, есть не-

полные сведения. Не исключено, что кто-то из погибших вообще не 

упомянут в этом списке. 

Представляя вниманию пользователей список жителей района, 

погибших на ивнянской оккупированной земле в 1941–1943 гг., 

надеемся, возможно, кто-то из родственников или близких поможет 

уточнить и дополнить сведения о погибших земляках. 
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Работа по сбору материала не завершена. Военная тематика 

неисчерпаема. История войны продолжает исследоваться, откры-

лись новые данные по освобождению района в 1943 году. Продол-

жают открываться новые сведения о Героях Советского Союза – 

земляках и получивших звание Героя за подвиги, совершенные на 

ивнянской земле. 

Краеведческий ресурс «Подвигу народа жить в веках» рассчи-

тан на постоянное пополнение и обновление фактов и документов. 

Все желающие могут предложить имеющиеся в семейном архиве 

документы. Электронный ресурс снабжен QR-кодом, позволяющим 

автоматически попасть на страничку и ознакомиться с информаци-

ей о событиях 1941–1945 гг. на ивнянской земле. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Ив-

нянская библиотека разработала план мероприятий. Это цикл лите-

ратурно-исторических уроков «Войны несчитанные версты», отра-

жающих основные этапы войны, основные битвы и сражения, ак-

ция «Каждому читателю книгу о войне», краеведческа конферен-

цию «Прикоснись сердцем к подвигу», конкурс чтецов «Салют, 

Победа!», библиотечный час «Имена из книги памяти», литератур-

ный час «Поклон тебе, солдат России!», тематический вечер «По-

двигу жить в веках», урок мужества «И в нашем краю есть герои», 

час познания «Война в картинах художников», урок памяти «Юные 

герои сороковых-пороховых», Неделя военной книги, музыкально-

тематический вечер «Слава тебе, победитель-солдат!», музыкаль-

ный час «Песни, с которыми мы победили», устный журнал «Вели-

кая Отечественная война в жизни нашей страны», литературно-

музыкальная композиция «Великая поступь Победы». 

Но из-за пандемии библиотека перешла в режим онлайн: со-

трудники учреждения ведут активную работу на сайте библиотеки 

(информируя пользователей о последних новостях и мероприятиях 

учреждения с помощью разделов сайта, в том числе и электронного 

ресурса «Подвигу народа жить в веках»). 

Ситуация с коронавирусом резко изменила жизнь многих лю-

дей. Но режим ограничений никак не помешал творческой и куль-

турной деятельности. Во время самоизоляции появились новые 

формы работы: онлайн-челленджи, тематические обзоры, поэтиче-

ские марафоны. Мы снимали видеоролики, проводили онлайн-
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акции. Предоставив своим читателям открытый микрофон, мы 

предложили им проводить съемки онлайн-челленджа дома, на при-

роде. 

Ивнянская центральная библиотека приняла участие в между-

народной патриотической акции «Сад памяти», приуроченной к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, сотрудниками биб-

лиотеки было высажено 15 елей в честь памяти 15 земляков, при-

нимавших участие в Великом сражении под Прохоровкой с января 

по ноябрь 1943 года. 

В январе этого года Ивнянская центральная библиотека за-

пустила народный волонтерский проект «Война в моей семье» (за-

пись видеороликов), а также акцию #читаюписьмасфронта. Акция 

#читаюписьмасфронта нашла отклик у жителей. Жители района 

принесли в библиотеку письма своих родных – участников Великой 

Отечественной войны. Затем волонтеры прочли их, с обязательной 

важной деталью – сохранение авторского стиля (орфографии и 

пунктуации автора). 

Чтобы сохранить память о детях Великой Отечественной вой-

ны, библиотекари организовали проект «Дети войны». Сотрудники 

собирают и обобщают биографические данные о детях войны 1941–

1945 гг., записывают короткий рассказ в аудиоформате и публику-

ют на сайте и в социальных сетях. Библиотека организовывает 

рейд-поиск участников (уже подготовлена информация о 17 ивнян-

цах – детях войны). 

Таким образом, целенаправленная работа по формированию 

исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны на 

основе конкретных примеров мужества и героизма наших предков, 

земляков способствует патриотическому воспитанию молодого по-

коления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chelreglib.ru/ru/pages/about/god_pamyati_i_slavy/polevaya_pochta_yuzhnyy_ural-1941-1945/
https://vk.com/polevaya_pochta74
https://vk.com/polevaya_pochta74
http://www.chosbss.ru/news/13658/?sphrase_id=1550
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ХРОНИКИ КРАЕВЕДА:  

ПРОЕКТЫ, РЕСУРСЫ, АКЦИИ О ВОЙНЕ 

Е. Е. Усова, заведующий сектором 

краеведческой литературы цен-

тральной библиотеки им. А. С. Пуш-

кина МКУК «Старооскольская ЦБС» 

 

В деле сохранения и передачи памяти молодому поколению о 

Великой Отечественной войне библиотекам, наряду с музеями и 

архивами, отведена едва ли не самая главная роль. Казалось бы, что 

может быть проще: выдать читателю художественную книгу, 

к примеру, Константина Воробьёва или Василя Быкова или энцик-

лопедию Великой Отечественной войны? Но всё уже совсем не так. 

У современного библиотекаря есть множество способов передачи 

накопленной информации пользователю. 

Одними из самых актуальных средств являются новые техно-

логии. На сайте Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина 

г. Старый Оскол размещены электронные ресурсы, ознакомившись 

с которыми можно узнать о Героях России (отдельная вкладка по-

священа Героям-белгородцам), о старооскольцах – Героях Совет-

ского Союза. Отдельные ресурсы посвящены подвигу 17 героев-

бронебойщиков и памятникам боевой славы Старого Оскола. 

В 2020 году к 75-летию Великой Победы и ко Дню российско-

го кино разработан электронный ресурс «Фильмы, сошедшие со 

страниц», воспользовавшись материалами которого можно прочи-

тать книги о Великой Отечественной войне российских авторов в 

режиме онлайн и посмотреть их экранизации. 

Важным направлением работы сельских библиотек или биб-

лиотек небольших поселений является создание собственных баз 

данных об односельчанах, принимавших участие в Великой Отече-

ственной войне. Примером такой работы является электронный ре-

сурс, созданный во Владимировской модельной библиотеке, «Нега-

симое пламя Великой Победы». 

Создание ресурса, а также издание альбома «Бессмертный 

полк Владимировской сельской территории» стало возможным при 

поддержке грантового конкурса социально ориентированных про-
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ектов УК «Металлоинвест» «Сделаем вместе!». Этот проект помог-

ли продолжить сами жители села Владимировка. При создании ре-

сурса около 30 фотографий советских бойцов-владимировцев были 

размещены без какой-либо информации о них. Односельчане по-

могли собрать необходимые данные, дополнить ресурс, и на сего-

дняшний момент неизвестных бойцов осталось только 10. 

Такие ресурсы пользуются у местных жителей не меньшим спро-

сом, чем популярные базы данных «Память народа» и «Мемориал», 

потому что материалы, собранные в них, основаны не только на ар-

хивных документах, но и на воспоминаниях очевидцев событий. 

В 2020 году специалисты центральной детской библиотеки 

№ 7 инициировали проект «Музей в чемодане. История одного экс-

поната», который стал победителем грантового конкурса социально 

ориентированных проектов «Стальное дерево – 2020» при финан-

совой поддержке фонда «Милосердие» (НЛМК). 

В детской библиотеке уже несколько лет размещается музей 

предметов Великой Отечественной войны, к которому обращаются 

специалисты при проведении различных патриотических меропри-

ятий. Библиотекари задались вопросом: как показать экспонаты 

этого мини-музея тем, кто не посещает библиотеку? Так родилась 

идея проекта: выбрать из музея наиболее интересные предметы 

и демонстрировать их в ходе уличных мероприятий: на фестивалях, 

«Литературных островках» и т. д. 

Информационной поддержкой при этом станет небольшой 

фильм об экспонатах, который можно будет смотреть на ноутбуке с 

портативной колонкой, обеспечивающей качественный звук. За-

креплять полученные знания помогут книги, представленные на 

книжной выставке на мобильных стеллажах, и настольные игры по 

истории Великой Отечественной войны. 

В ходе реализации проекта планируется провести 

9 мероприятий, посвященных предметам военного времени (воен-

ная каска, воинские награды и наградные листы, фронтовые пись-

ма, гильзы, полевая сумка, китель, сумка санитара, саперная лопат-

ка), привлечь детскую аудиторию к прочтению книг о Великой 

Отечественной войне через конкурс читательских дневников «Что я 

знаю о войне». 
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По завершении реализации проекта планируется провести ито-

говую презентацию лучших читательских дневников и награждение 

победителей. Несколько мероприятий проекта «Музей в чемодане. 

История одного экспоната» были уже проведены на базе четырех 

школ северо-восточной части города: «Каска, спасшая солдата», 

«Гильзы помнят о войне». Мероприятия получили положительные 

отзывы. 

Всероссийская акция «Бибилионочь-2020» впервые проходила 

в онлайн-формате и была посвящена 75-летию Великой Победы. 

Чтобы привлечь наших читателей и подписчиков к участию в столь 

масштабном мероприятии, специалисты Старооскольской ЦБС со-

здали стриминг «#75ПобедныйЛИТЕРный». Информация в нем 

распределилась по «фронтам». Зайдя на «Белгородский фронт», 

можно было ознакомиться с материалами альбома памяти «Фотои-

стория Белгородчины. Великая Отечественная война. Старый 

Оскол», услышать чтение «Писем Победы». «Литературный фронт» 

предлагал викторины о книгах и фильмах о Великой Отечественной 

войне, ресурс об авторах и книгах на военную тематику, конкурс 

буктрейлеров, мелодекламацию стихов о войне в исполнении из-

вестных актеров. К «Фронту Бессмертного полка» библиотека под-

готовилась заранее, предложив своим читателям разместить на сай-

те фотографии своих родственников – ветеранов войны. В разделе 

«Весна без войны» можно было принять участие в мастер-классах 

«Красная звезда» и «Декорирование георгиевской ленты», а также 

увидеть чтение стихов и прозы о войне в исполнении учеников и 

руководителей детской театральной студии Старооскольского теат-

ра для детей и молодежи им. Б. Равенских. «На привале» участники 

«Библионочи-2020» могли послушать песни о войне из известных 

кинофильмов, спеть песни под караоке, посмотреть спектакли о 

войне известнейших российских театров. Такой богатый контент 

позволил привлечь к всероссийской акции тысячи старооскольцев. 

Не обошли стороной библиотеки Старого Оскола и другие 

патриотические акции. В их числе – «#ЗояГерой», «Георгиевская 

ленточка», «Читаем детям о войне» и др. 

Специалисты библиотек приняли участие в долгосрочном 

партнерском проекте «Вечный огонь», инициированном Ленской 

ЦБС Республики Саха (Якутия). В рамках этого проекта был про-
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веден видеомост с г. Ленском. Позже состоялась очная встреча 

участников проекта. Гости из Якутии посетили места боевой славы 

Старого Оскола, совершили экскурсионную поездку в Прохоровку 

с посещением мемориального комплекса «Третье ратное поле». 

В современном стремительно меняющемся мире очень важно 

«не выпадать» из потока новых форм и технологий работы. Для 

людей, предпочитающих искать информацию о своем крае на про-

сторах Всемирной паутины, специалисты библиотек могут и долж-

ны создавать краеведческие ресурсы, которые не просто станут до-

стоверным источником информации, но и будут уникальными, 

единственными в своем роде. То же самое необходимо делать и с 

издательской продукцией библиотеки – указатели, дайджесты, па-

мятки, пособия в наше время обязаны быть переведены в электрон-

ный формат и предоставлены читателю в удобном для него виде. 

А проектная деятельность сейчас – это, пожалуй, единственный 

способ реализовать свои самые смелые идеи по продвижению не 

только книги и чтения, но и имеющихся в распоряжении библиоте-

каря-краеведа любых ресурсов: информационных (накопленный 

материал по различным темам и направлениям) или предметных 

(краеведческие мини-музеи, старинные издания и т. д.). 
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«ГРАЙВОРОНСКИЙ РУБЕЖ» 

О. Н. Цыбулько, главный библиограф 

сектора краеведения отдела обслу-

живания МКУК «Грайворонская 

централизованная библиотечная  

система» 
 

75 лет назад завершилось одно из самых страшных событий 

в отечественной истории, которое повлияло на события Второй ми-

ровой войны. Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забы-

вать о самой главной и невосполнимой утрате – миллионах челове-

ческих жизней, сгоревших в пожаре Великой Отечественной вой-

ны. В белгородской земле до сих пор еще лежат неизвестные сол-

даты. Возвращают их из забвения поисковые отряды нашей обла-

сти, одним из которых является «Грайворонский рубеж». 

Взрослое отделение историко-поискового клуба «Грайворон-

ский рубеж» было организовано в сентябре 2009 года, а детско-

юношеское отделение клуба – в 2012 году. Председатель и основа-

тель клуба – Виталий Анатольевич Жеребилов. 

Основная задача клуба – военно-патриотическое воспитание 

молодежи на героическом прошлом предков. Также клуб принима-

ет участие в международных и межрегиональных Вахтах Памяти, 

проводимых на территории Смоленской и других областей России. 

Одним из направлений деятельности клуба является участие 

в военно-исторических реконструкциях проводимых на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. Реконструкции позволя-

ют наглядно продемонстрировать быт и дух ушедшей эпохи, 

напомнить о противоречиях прошлого, раздираемого политически-

ми и социальными течениями. Оригинальные вещи эпохи, экипи-

ровка военнослужащих воссоздают подлинную атмосферу войны, 

придают событию особую зрелищность и напоминают об уроках 

Гражданской войны. 

За 2018 – начало 2019 года курсанты клуба участвовали  

в 12 военно-исторических реконструкциях, проводимых на терри-

тории РФ и за ее пределами (в том числе в Брестской крепости Рес-

публики Беларусь), участвовали более чем в 20 военно-патрио-

тических выставках на территории Белгородской области. 
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Помимо поисковой работы, руководитель историко-

поискового клуба «Грайворонский рубеж» Виталий Жеребилов 

встречается с учащимися школ. Он рассказывает ребятам о траги-

ческих событиях войны, помогает погрузиться в атмосферу тяжело-

го времени, увидеть собственными глазами подлинные вещи солдат 

и макеты оружия, которыми ковалась Победа, представляет внима-

нию молодого поколения документальные фильмы о подвигах ге-

роев, об участиях клуба в военно-исторических реконструкциях. 

В клубе занимаются 22 курсанта учащиеся школ Грайворон-

ского городского округа и 8 взрослых участников. 

Курсанты клуба участвуют в военно-патриотических выстав-

ках и мероприятиях, проводимых на территории Грайворонского 

городского округа и Белгородской области. 

Основная часть экспозиций поисковых находок клуба распо-

ложена в школьных музеях Грайворонского городского округа. 

Членами клуба организована передвижная выставка «Следы 

минувшей войны». На выставке представлены боеприпасы к 

немецкой пушке, фрагмент брони, укупорка от снаряда к орудию 

РАК-37… Всё это уже обезврежено саперами. Магазин от немецкой 

автоматической зенитки «Эрликон», выстрелы от шестиствольного 

немецкого миномета, советские и немецкие шлемы... Шрапнельные 

снаряды – их использовали против самолетов. 

В Гора-Подольской школе расположен стенд с фотографиями 

не вернувшихся с войны жителей села. Среди них и прадед Виталия 

Жеребилова – Дмитрий Трофимович. Он был призван в 1941 году, 

прошел всю войну и всего один день не дожил до Победы. 

По роковой случайности 5 мая 1945 года он заступил вместо това-

рища на боевой пост и попал под авианалет. Всю жизнь родствен-

ники делали запросы о его судьбе. А ответом им были три слова: 

«Пропал без вести». И только шесть лет назад при помощи поиско-

виков Виталий Анатольевич узнал о последних днях жизни праде-

да. Согласно официальным документам, 5 мая он попал в госпиталь 

с тяжелым осколочным ранением, а 8 мая умер от болевого шока 

в местечке Регерсдорф. Дмитрия Трофимовича похоронили в моги-

ле № 3. Но найти ее теперь сложно. 

Еще одна экспозиция представляет собой предметы армейского 

обихода, найденные при поисковых работах. С одной стороны – 
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немецкие вещи, с другой – советские. Перочинный нож, швейцарские 

часы, взрыватели, учебные патроны, индивидуальный пакет, приспо-

собления для установки мин натяжного действия, ложки, зажигалки. 

Есть на базе клуба и ружейная витрина. Автоматическая вин-

товка СВТ-40 – с этим отличным, хотя и сложным в производстве и 

обращении оружием начинала войну советская пехота. Винтовка 

Мосина – знаменитая трехлинейка, служившая еще в Первую ми-

ровую. Немецкий карабин К-98, штык-нож, один из символов Ве-

ликой Отечественной войны. Ствол от немецкого MG 34 – после 

интенсивной стрельбы его меняли на холодный запасной; ленты 

пулеметов MG 34 и MG 42, выкопанные под Ельней… Фрагмент 

ленты чешского пулемета – это редкая находка, как и брезентовые 

ленты от советского максима. Чтобы они не распались, их вымачи-

вают в глицерине. Оружие в экспозиции не является действующим. 

В 2019 году историко-поисковый клуб «Грайворонский рубеж» 

представлял городской округ на фестивале военно-исторических 

реконструкций, посвященном 100-летию событий, произошедших 

в ходе Первой мировой войны на территории региона летом 1919 

года. В фестивале принимали участие около 400 реконструкторов 

из различных регионов России. Грайворонцы представили участни-

ков анархического движения. Зрители увидели бронетехнику вре-

мен Первой мировой войны, побывали внутри пушечного броневи-

ка «Маннесманн-Мулаг» и легкого броневика «Руссо-Балт». 

В рамках программы фестиваля, разработанной департаментом 

экономического развития области, участники события продемон-

стрировали «захват» и «сожжение» деревни. Зрители смогли прой-

ти интерактивный курс молодого бойца – штыковой бой и строе-

вую подготовку, получили возможность пострелять из винтовок, 

револьверов и пулемета того времени. 

Главным делом поисковиков остается розыск и захоронение 

солдат Великой Отечественной войны. «Грайворонский рубеж», 

помимо участия в военно-исторических реконструкциях, занимает-

ся также поиском родственников погибших солдат, погибших при 

защите Отечества, с последующим перезахоронением с оказанием 

духовных и воинских почестей. 

 



157 

 

За время существования клуба были подняты и перезахороне-

ны с почестями останки более 700 воинов РККА, из них: 

− на территории г. Грайворона – 72 чел.; 

− на территории Грайворонского городского округа – 58 чел. 

На мемориальном кладбище в центре Грайворона справа рас-

положено братское захоронение, сделанное в октябре 2013 года. 

Там похоронен 41 воин. Слева – могила, датированная августом 

2014-го. В ней покоится 31 боец. 

Берущий за душу, отлитый из меди памятник солдатам, защи-

щавшим Родину, стоит в селе Замостье. Его открыли 25 декабря 

2014 года. В расположенной тут же братской могиле сначала похо-

ронили восемь бойцов, а позже еще четверых, найденных по быв-

шим стрелковым ячейкам. Всё это – работа поисковиков. 

На протяжении последнего времени захоронения останков по-

гибших солдат по Грайворонскому округу проходили в таких селах, 

как Гора-Подол, Доброе и Замостье. С 2019 года новых захороне-

ний на территории округа еще не было. 

Как же ищут останки солдат Великой Отечественной? Сначала 

поисковики находят описание боев в архивах, а затем выезжают на 

место, захватив необходимые инструменты. Сначала ищут стреля-

ные гильзы и осколки, а обнаружив их, начинают непосредствен-

ный поиск бойцов. 

Металлоискатель и щуп незаменимы для любого поисковика. 

Первый реагирует на шлемы, оружие и прочее железо. Второй вго-

няется в землю. Останки могут находиться как у поверхности, так 

и в глубине. Часто поисковикам приходится копать разведочные 

шурфы. 

Однако не только поисковые экспедиции привлекают участни-

ков клуба. На занятиях они узнают о каждой военной операции то, 

чего не найдешь в учебнике, да и самим им есть что рассказать. 

Об истории, которая у них под ногами. 

Историко-поисковый клуб «Грайворонский рубеж» занимается 

поиском ради долга перед предками, благодаря которым мы все 

живем в свободной стране. Эта работа нужна ныне живущим поко-

лениям. Без памяти о прошлом нет будущего, и именно историко-

поисковые клубы эту память восстанавливают и сохраняют. 
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ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, 

ПОСВЯЩЕННОГО СОБЫТИЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В 1943 ГОДУ В СЕЛЕ КРЮКОВО БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, “ЗАЩИТНИКАМ РОДНОЙ ЗЕМЛИ – 

ВЕЧНАЯ СЛАВА, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ”» 
 

Из опыта работы МБУК «ЦБ Борисовского района 

им. П. Я. Барвинского» и Борисовской местной организации  

ветеранов (пенсионеров) Борисовского района 
 

Е. А. Шевченко, заведующая методи-

ческим отделом МБУК «ЦБ Борисов-

ского района им. П. Я. Барвинского» 
 

Сегодня библиотека, замкнутая в себе, не способна выжить, ее 

деятельность невозможна без поддержки и сотрудничества. Биб-

лиотеки налаживают тесные контакты и ведут сотрудничество с 

общественными организациями и предприятиями, находящимися в 

зоне обслуживания. 

Активным партнером библиотеки многие годы была и остается 

Борисовская местная организация ветеранов (пенсионеров) Бори-

совского района. 

При составлении годовых планов МБУК «ЦБ Борисовского 

района им. П. Я. Барвинского» в первую очередь ориентируется на 

юбилейные даты и события, а также праздничные даты. Несомнен-

но, что на первом месте стоят мероприятия, посвященные датам 

Великой Отечественной войны, Дню Победы, Афганским и Чечен-

ским событиям. Немало мероприятий состоялось в Год памяти и 

славы. Они проводились как для пенсионеров, так и для молодежи 

с участием представителей Борисовской местной организацией ве-

теранов (пенсионеров). Работа строится в тесном контакте и 

направлена на вовлечение пожилых людей в активную культурно-

творческую деятельность, на дальнейшее совершенствование орга-

низации досуга и удовлетворения духовных запросов пожилых лю-

дей, максимального охвата культурно-массовыми мероприятиями 

людей пенсионного возраста, обеспечение преемственности исто-

рического, культурного наследия от старшего поколения молодым, 
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детям, воспитание у подрастающего поколения глубокого уважения 

к своему народу, к своей стране, к своему городу, району, селу. 

В целях патриотического воспитания подрастающего поколе-

ния регулярно проводятся для читателей библиотеки встречи с ве-

теранами, вечера, конкурсные программы и т. д. Ветераны – всегда 

благодарная публика, умеющая рассказать, слушать и слышать, 

адекватно воспринимать происходящее. С ними приятно работать, 

общаться. 

Культурно-массовая деятельность находит живой отклик у чи-

тателей данной категории. Об этом говорят их благодарные отзы-

вы. Так, например, совместно с Борисовской местной организацией 

ветеранов (пенсионеров) библиотека приняла участие во Всерос-

сийской военно-патриотической акции «Горсть памяти», которая 

проходила у места захоронения советских воинов в с. Байцуры. 

С братской могилы была взята горсть земли, которая будет переда-

на для хранения на территории главного храма Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Данная акция имела большое значение, 

ведь мы должны сохранить и передать будущим поколениям па-

мять о героях, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом. 

В рамках творческого проекта библиотека приняла участие 

в открытии памятного знака, увековечивающего память уроженца 

с. Богун-Городок гвардии майора А. С. Твердохлеба. Библиотека 

участвовала в поисковой работе по сбору сведений о погибшем 

земляке, организовала акцию «Герои живут рядом» и мини-

выставку «Дорогой Победы шагал наш земляк». Своей работой мы 

доказываем, что библиотека – социально значимый объект 

в районе. 

Активно принимали участие библиотекари в издании книг 

«Творцы Великой Победы», «События. Люди. Факты. К 90-летию 

Борисовского района», «Жертвы репрессий из Борисовского райо-

на», подготавливали материал для книг и проводили набор текста. 

Совместно с Борисовской местной организацией ветеранов 

(пенсионеров) и библиотекой были разработаны два проекта, кото-

рые были зарегистрированы в Фонде президентских грантов: «Уве-

ковечение памяти танкистов первого батальона 96-й танковой бри-

гады имени Челябинского комсомола “Павшие, но не забытые”» и 

«Вовлечение молодежи в социально активную деятельность по-
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средством включения в комплекс мероприятий, связанных с созда-

нием мемориального комплекса, посвященного солдатам Великой 

Отечественной войны». 

Об одном из них хотелось рассказать. Идея проекта возникла 

не случайно. В 2012 году в ходе раскопок у сел Зозули (Борисов-

ский район) и Новая Берёзовка (Ракитянский район) члены Белго-

родского историко-патриотического объединения «Поиск» обнару-

жили останки девяти солдат, погибших в годы Великой Отече-

ственной войны. Шесть солдат – близ с. Зозули Борисовского райо-

на, трое – при раскопках у с. Новая Берёзовка Ракитянского района. 

Именно здесь планируется разместить мемориальный ком-

плекс «Защитившим родную землю – вечная слава, вечная па-

мять!», посвященный солдатам Великой Отечественной войны, по-

гибшим за освобождение Белгородчины, и героизму советских во-

инов. 

В рамках проекта планируется реализовать комплекс исследо-

вательских, поисковых, культурно-массовых мероприятий, а также 

строительные работы и работы по благоустройству. 

Размещение мемориала планируется на опушке Чернецкого ле-

са, на перекрестке дорог, ведущих в пос. Борисовка и в Ракитян-

ский район. Удобное местоположение позволит ознакомиться с ме-

мориалом всем проезжающим в областной центр со стороны Раки-

тянского и Краснояружского районов, включить его в туристиче-

ские маршруты по местам боевой славы Белгородчины. 

В состав мемориального комплекса входят: 

− 2 символических конструкции, на которых расположены 

слова: «Защитившим родную землю – вечная слава, вечная па-

мять!» и цифры: «1941–1945»; 

− 3 противотанковых ежа; 

− информационный щит. 

Все элементы расположены на специальной трехуровневой 

площадке. 

Кроме того, предполагается наличие подъездного пути, пар-

ковки на три автомобиля, зоны отдыха с двумя скамейками, урн, 

дорожных указателей. 

Особенностью данного места является возможность в даль-

нейшем продолжить работу по расширению территории мемориала. 
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В лесу, недалеко от предполагаемого места размещения вышена-

званного комплекса, найдены дзоты, окопы, землянки времен Ве-

ликой Отечественной войны. Строительство мемориала позволит 

привлечь внимание поисковиков и волонтеров и с их помощью в 

дальнейшем реконструировать фортификационные сооружения 40-

х годов XX века. 

Цель проекта – создание условий для вовлечения молодежи в 

социально активную деятельность посредством включения в ком-

плекс мероприятий, связанных созданием мемориального комплек-

са, посвященного солдатам Великой Отечественной войны, погиб-

шим за освобождение Белгородчины, и героизму советских воинов. 

В задачах проекта мы планировали: 

 организовать комплекс мероприятий, связанных с изуче-

нием истории военных действий на территории Борисовского райо-

на Белгородской области в период освобождения края от немецко-

фашистских захватчиков в 1943 году; 

 организовать поисковые работы по обнаружению и захо-

ронению останков солдат, погибших при освобождении Борисов-

ского района; 

 сформировать базу данных о боевых действиях Советской 

армии о погибших в 1943 году на территории района для дальней-

шей реализации мероприятий в сфере патриотического воспитания 

и историко-культурного туризма; 

 увековечить память о событиях 1943 года посредством 

строительства мемориального комплекса в Чернецком лесу Крю-

ковского сельского поселения Белгородской области; 

 провести мероприятия по благоустройству территории 

мемориального комплекса с привлечением волонтеров, преимуще-

ственно из числа молодежи; 

 широко осветить все этапы реализации в средствах массо-

вой информации; 

 торжественно открыть мемориальный комплекс, посвя-

щенный солдатам Великой Отечественной, погибшим за освобож-

дение Белгородчины, и героизму советских воинов. 

Мы предусмотрели и социальную значимость проекта, это – 

воспитывать у подрастающего поколения преданность своему Оте-

честву на лучших примерах и традициях Отечества. Таким приме-



162 

 

ром является подвиг нашего народа в годы войны. Этим успешно и 

занимается общественная организация ветеранов Великой Отече-

ственной войны Борисовского района. С молодежью проводятся 

различные мероприятия: квесты, акции, экскурсии и беседы. В ходе 

бесед выяснилось, что молодежь плохо знает историю края в годы 

войны, это обеспокоило ветеранов войны. 

Реализация проекта «Создание Мемориального комплекса, по-

священного событиям Великой Отечественной войны, в селе Крю-

ково Борисовского района Белгородской области, “Защитившим 

родную землю – вечная слава, вечная память”» позволит отдать 

дань памяти воинам Великой Отечественной войны. Нами уже раз-

работан проект Мемориального комплекса, в который мы привле-

чем молодежь района. 

В качестве такой деятельности проект предлагает: 

– исследовательскую и поисковую деятельность, направлен-

ную на изучение событий 1943 года на территории Борисовского 

района; 

– поиск останков (захоронение) погибших и не захороненных 

в годы Великой Отечественной войны солдат, установлении имен 

погибших, 

– деятельность по благоустройству территории мемориала, по-

священного солдатам Великой Отечественной, погибшим за осво-

бождение Белгородчины, и героизму советских воинов; 

– проведение мероприятий у мемориального комплекса. 

Общая сумма расходов на реализацию проекта – 1 493 310,00. 

К сожалению, проект не получил поддержку, мы набрали всего 

49,50 %. А жаль, ведь реализация проекта открыла бы новые воз-

можности молодежного добровольчества, создала бы условия для 

активизации волонтерства. Кроме того, проектная деятельность 

позволила бы расширить спектр краеведческой и патриотической 

работы, дала бы импульс развитию историко-культурного туризма 

(новое памятное место на карте Белгородчины, волонтерские акции 

по благоустройству воинских захоронений, работа поисковых отря-

дов и др.). 
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СКУПЫЕ СТРОКИ ПИСЕМ ФРОНТОВЫХ 

НАМ ВЕРУ И ПОБЕДУ ПРИБЛИЖАЛИ 

О. А. Шивлягина, заведующая исто-

рико-краеведческим сектором МКУК 

«Центральная библиотека Волоко-

новского района» 

 

Передо мной пожелтевшие от времени фронтовые треугольни-

ки, почтовые карточки, письма на воинских листах-заготовках, где 

«выше черты не пишите», «ниже черты не пишите». На каждом 

штемпель «Просмотрено». Письма лейтенанта-фронтовика Великой 

Отечественной войны Трофима Акимовича Худотеплого – Трошки, 

как часто подписывался наш солдат. 

Учитывая сложность военного времени, письма летели удиви-

тельно часто. Летели домой, в с. Волчья Александровка. Туда, где, 

как гласит справка Волоконовского РВК от 14 августа 1945 года, 

«на его иждивении Худотеплая Матрена Захаровна, жена 1908 года 

рождения; Худотеплая Нина Трофимовна – дочь 1928 года рожде-

ния; сын Владимир – 1935 года рождения; дочь Зинаида 1936 и 

дочь Лидия 1941 годов рождения». Основным и постоянным ис-

точником их существования был денежный аттестат лейтенанта 

Худотеплого Трофима Акимовича. (Справка выдана на получение 

госпенсии.) Долго писалась справка: постоянный источник уже 

угас. Только он, их родной отец и муж, даже в пекле боев всегда 

думал о них. 

1 января 1945 года он пишет: «Здравствуй, Мотя! Сегодня по-

лучил твое письмо. Прочитав его, спешу дать ответ. Узнал о том, 

что ты деньги получила, я теперь спокоен. Установил в землянке 

елочку. Украсил ее патронами, осколками и др.». Это было его по-

следнее письмо… 

19 января 1945 года гвардии лейтенант, командир взвода авто-

матчиков 65-й мотострелковой бригады Трофим Акимович Ху-

дотеплый скончался от тяжелых ран (ранен 14 января). Похоронен 

в Германии (Верхняя Силезия, с. Тшенозуры). 
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28 июня 1941 года в 2 часа ночи Трофим Худотеплый ушел на 

войну. Дети до сих пор помнят кошмарную картину прощания: 

«Прижал отец к груди пятимесячную Лидочку, а мы, мал мала 

меньше, полусонные, замерли, обхватив его, до конца не понимая 

случившегося…», – вспоминает Нина Трофимовна Худотеплая 

(в замужестве Краснояружская). 

Не передать, что чувствовали Мотя (Матрена Захаровна) с 

длинными русыми волосами, а еще более длинным «хвостом» в 

четыре рта. Она провожала в неизвестность родного человека, за 

которым была, как говорят, как у бога за пазухой. Это был душев-

ный, чистый человек, мастер на все руки, гармонист, охотник, сто-

ляр, механик. Вся техника в колхозе была под его руководством. 

Его мечтой было вместо ветряка сделать механическую мельницу. 

Это он делал между основной работой. Одновременно строил дом, 

но фашисты не дали завершить ни того, ни другого. На фронте то-

же работал, как хороший мастер-ювелир, был сапером, командиром 

взвода. Судьба до поры до времени щадила его. Но 25 августа 1942 

года получил первое ранение в бедро. Пролежал в госпитале 5 ме-

сяцев. Выписался из госпиталя 28 января 1943 года и получил 

назначение в Москву в оздоровительный батальон, где одновре-

менно проходил курсы младших лейтенантов. В марте 1943 года 

вернулся в строй. И сразу пришло письмо домой: «Здравствуйте, 

мои дорогие!.. Нинуська, дядя Миша Вам, наверно, писал, что я 

был ранен. Да, это есть, но мое ранение не весьма серьезное, так 

как я опять в строю». Ни стона в его письмах, ни жалобы, он стре-

мится не огорчать своих родных, а только подбадривает, наставля-

ет, интересуется успехами детей. 

19 апреля 1943 года: «Привет из Москвы! Находясь на излече-

нии, узнал, что освободили наше родное село. Напишите все, как 

себя чувствуют наши маленькие детки, остался ли наш маленький и 

уютный домик. Может, его сожгли гитлеровские бандиты. Пишите 

всё-всё. Я скоро вернусь обратно в строй и буду громить врага до 

полного уничтожения. Мотя, по сообщениям по радио, а также чи-

тая газеты, для меня известно, что за наши родные края враг понес 

большие потери, и сейчас в нашей родной Земле гниют тысячи этой 

проклятой своры». 
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18 апреля 1943 года: «Нинуся! Одно меня волнует, почему не 

пишет мама. По-моему, здесь что-то неладно. Может, она болеет и 

до сих пор находится в госпитале с рукой? Очень прошу: пишите 

всё, не скрывая». Действительно дети, оберегая его, не писали, что 

маме ампутировали палец, а была полная угроза ампутации руки. 

3 августа 1943 года: «Здравствуй, Мотя!... Напишите, как ты 

распорядилась нашей одеждой и обувью для себя, а также и для 

детей. Пиши, как работает колхоз, как в поле хлеб и что полагаете 

получить из хлеба, да и вообще как думаешь со всеми продуктами в 

зиму. Володю не балуй, но и не обижай, смотри, я за сына у тебя 

спрошу». 

Очень часто в письмах Трофим обращается к родным людям: 

«Мотя, помогайте нашей Армии во всем, ибо мы этим быстрее по-

бедим врага». 

15 ноября 1943 года: «Нинуся, ты пишешь, что колхоз дал 2½ 

пуда хлеба. Это мало. С этим долго не протянешь. Вы пишете, что 

картошки много, ее можно продать, а зерна купить. Как вы обору-

довали к зиме окна, двери, сарай для скота? Хватит ли топки? Пи-

шите, как одеты дети, ходят ли в школу?». 

4 февраля 1944 года: «Дорогие мои, родные мои Мотя, Нинуся, 

Володя Зиночка, Лидонька, мамаша, папаша и все, все! Пишу из 

вагона, еду по территории своей области. По своему пути ехать не 

пришлось. Очень жалею. Двигаюсь помогать своим товарищам до-

бивать фашистскую чуму. Домой мечтаю вернуться только 

с Победой. Чувствую себя бодрым и здоровым. Берегите себя». 

9 марта 1944 года: «Володя, сынок, жду от тебя письма. Ты, 

наверное, уже пишешь хорошо. Сынок, маму слушай, не балуйся, 

Зинульку не обижай, Лидуську тоже. Знаю, что вы с Зинулей люби-

те стихи. Взял из газет и тут еще пишут наши фронтовики «Письма 

к матери», «Командир». Читайте повнимательней! Другим ребятам 

расскажите». 

13 июня 1944 года: «Скоро выступаем. Куда – не знаю, но факт 

тот, что поеду добивать зверя в его собственной берлоге. Дорогие, 

я остался у вас один. Погибли мои братья, муж сестры, где сестра 

Настя – не знаю. Она на фронте. Возможно, останусь жив, буду по-

могать вам всем, и маме, и Поле с ее детками. Всем». 
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В боях за освобождение Польши лейтенант Худотеплый 

2 августа 1944 года был награжден орденом Красной Звезды. На 

сайте «Память народа» следующие строки: «В боях 19, 20 и 

29 июля 1944 года взвод гвардии лейтенанта Худотеплого дрался 

образцово. 19 июля в деревне Майдан взвод гвардии лейтенанта 

Худотеплого уничтожил до 20 гитлеровцев и взял в плен 11 чело-

век. 20 июля взято в плен 18 человек, из них 3 офицера. Уничтоже-

но свыше 40 гитлеровцев. Лейтенант Худотеплый показал образцы 

управления своим взводом». 

За бои в Карпатах был награжден орденом Отечественной вой-

ны II степени. Опять ранение, в бедро левой ноги. Но где бы он ни 

был – на передовой или в госпитале – его душа всегда была там, в 

родном селе, его сердце чувствовало все беды дорогих ему людей. 

15 октября 1944 года: «Дорогие мои! Нахожусь в госпитале. 

Уход, обращение медицинских работников прекрасное. Со мной хо-

рошие товарищи. Главное, как у вас? Беспокоюсь, что нет писем от 

Миши (брат жены). Моей сестрички. Мотя, береги детей и себя». 

23 июля 1944 года: «Мотя, никогда нельзя забывать и прощать 

врага-кровопийцу. Сейчас наша Армия громит беспощадно этого 

паразита, давит танками, бомбит авиацией, бьет артиллерией. 

Остался недалек тот час, как враг будет разбит, мы снова увидимся 

и будем продолжать нашу мирную и спокойную жизнь. Какие ста-

ли наши дети? Очень хочу посмотреть. Целую крепко, крепко вас 

всех. Трошка». 

В письме к родителям от 22 июня 1944 года Трофим пишет: 

«Здравствуйте, Папаша, Мамаша, Гаша и остальные. Сегодня ровно 

3 года, как фашистская Германия вероломно напала на нашу стра-

ну. Много пришлось за это время видеть плохого, но и много было 

сделано со стороны моей для Победы над врагом. Папаша, подхо-

дит время добить раненого зверя навсегда, уверяю вас, что 

с помощью сознательного тыла, а тылом являетесь вы все, добьем 

паразита в кратчайшие сроки…». 

30 июля 1944 года: «Сообщаю: жив, здоров. Сейчас освобож-

даем польские города и села. Народ польский встречает нас с цве-

тами, угощают всем, чем возможно. Говорят так, что много слов не 

понимаешь». 
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25 декабря 1944 года: «Здравствуйте, родные мои! Зиночка, 

даю ответ на твое письмо, которое ты написала и прислала впер-

вые. Зина! Тебе я пишу эти строки: 
 

Получивши письмо от тебя, 

Им я доволен, как малый ребенок, 

На глазах показалась слеза. 

Но слеза не тоски и печали, 

А от радости плачу навзрыд… 
 

Володе я послал стихотворение «Командир». 

Такие наши боевые командиры гибли за народ. Всё это берется 

из жизни. Читайте повнимательнее». 

28 декабря 1944 года: «Дорогие мои! Выдалась минуточка. 

Мотя, как вы живете… Пишу рассказ “Подруге”. Пусть дети вы-

учат (отрывок): 

…Но враг нас, часто беспокоит, – 

Не дочитав твое письмо, 

Я прячу в сумку дорогое, 

Сквозь ливень пуль несу его. 

И под обстрелом ураганным, 

Когда иду в горячий бой, 

Твое письмо лежит в кармане. 

Мне кажется, что ты со мной…» 
 

Прислал это он для нее, своей Моти. Не было моды тогда, чтоб 

мужчина в селе свои чувства выносил «на люди». Настоящая лю-

бовь жила в сердце, о ней говорили только его дела и поступки. Он 

жалел ее… 

С 19 января 1945 года ее некому стало жалеть. Погасла жизнь. 

Погасла надежда. Она вся отдалась работе – повседневной, тяже-

лой, изнурительной. Работала не только для того, чтобы выжили 

дети, в ней она топила свое горе. Только горе оказалось сильнее. 

Оно пришло слишком рано, когда еще не оперились ее дети. Позд-

ней осенью, работая на молотилке, она попала под дождь. Мокрая, 

уставшая, пригревшись в соломе, уснула. Проснулась обледенев-

шая. Ее пучок длинных волос, которые когда-то были ее гордостью, 

нельзя было распустить. Так они смерзлись. Вскоре – воспаление 

мозжечка. Больничные палаты в Валуйках, Харькове, пункции 
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мозжечка, позвоночника. Инвалидность I группы. Много лет 

в неподвижности. Какой же надо обладать силой воли, чтобы заста-

вить себя жить! 

«Мама у нас сильная, – вспоминала дочь Зина. – Она редко 

плакала. Часто читала стихи Некрасова, Пушкина, зарубежную ли-

тературу. Книги “Овод” Войнича, “Как закалялась сталь” Остров-

ского были нашими любимыми, мы читали их вместе с мамой» 

Матрена Захаровна стремилась поддерживать детей, старалась 

передать им свою силу любви к жизни. Много, очень много хоро-

шего можно рассказать о детях, хотя война наложила свой злове-

щий отпечаток на судьбу каждого из них. Их любимец Володя уна-

следовал от отца «золотые» руки, но жизнь его тоже сложилась 

драматически. О многом мечтала Ниночка, но с самого детства на 

ее хрупкие плечи легли все заботы о семье. Голод, холод который 

пришлось пережить, не могли не отразиться на здоровье Зины и 

Лидочки. Война смертельным катком прошлась и по другим род-

ственникам Худотеплого. Все пятеро: Трофим, Полина, Анастасия, 

Григорий и Иван – в Великую Отечественную войну ушли на 

фронт защищать Родину. Трофим и Иван погибли. Полина, Анаста-

сия и Григорий вернулись. 

И всё же, читая письма Трофима Акимовича, знакомясь с жиз-

нью Матрены Захаровны, восхищаешься этими людьми, сердце 

наполняется гордостью за них, за нашу землю. В тяжелых условиях 

войны их главной заботой было воспитание детей. Выросли их дети 

трудолюбивыми, порядочными, добрыми. Они сохранили ценный 

клад – память о родителях. Передается этот клад по наследству в 

семье Худотеплых – Краснояружских. 

Коллективная память нашего народа – залог мира на Земле. 

Помните, какой ценой он завоеван! Помните! 
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ПИСЬМО С ФРОНТА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(Материал подготовлен на основе семейных архивов 

жителей Ракитянского района) 

 

Г. В. Шиянова, заведующая сектором 

краеведения центральной библиотеки 

МУК «Централизованная библиотеч-

ная система Ракитянского района» 

 

Еще идя сквозь ужасы войны, 

Мы испытали всё, и в полной мере, 

Кому-нибудь потомки не поверят, 

Кому-то не поверят, нам – должны! 
А. Прокофьев 

1941 

 

Минуло 75 лет с тех пор, как отгремели последние залпы Ве-

ликой Отечественной войны. Жители Ракитянского района бережно 

хранят память о тех людях, кто в тяжелых испытаниях на фронте и 

в тылу, не щадя сил и самой жизни, освободил мир от фашизма. 

Военный смерч, прокатившийся по нашей земле, выхватил из 

жизни около 7 тысяч воинов-ракитянцев. 

Война разлучила тысячи семей. Мир раскололся надвое: на тех, 

кого ждали, и тех, кто ждал. И только почта помогала найти близ-

ких – в тылу или на фронте. Письма были самыми дорогими, самы-

ми важными ниточками, связующими родных в годы войны. 

На хрупких, пожелтевших страницах фронтовых писем поме-

стилась история нашего народа, нашей страны. Сегодня каждое из 

них – исторический документ величайшей ценности. 

В 2020 году библиотеки Ракитянского района приняли актив-

ное участие в акции «Белгородские письма Победы», организован-

ной Белгородской государственной универсальной научной биб-

лиотекой. 

В рамках областной акции специалистами библиотеки было 

собрано 25 фронтовых писем, создано 6 видеозаписей чтения биб-

лиотекарями и активными читателями писем военных лет. Среди 
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видеозаписей – письмо Героя Советского Союза Василия Василье-

вича Курбатова своим родным. Письмо доступно на YouTubе-

канале центральной библиотеки МУК «ЦБС Ракитянского района». 

Прямая ссылка на видео: https://www.youtube.com/ 

watch?v=ct8zf76pwMs. 

Письмо с фронта является не просто весточкой близким, это 

бесценный источник, раскрывающий судьбы наших земляков. 

В селе Введенская Готня проживает Валентина Петровна Ку-

лева. Вот уже более 70 лет у нее в семье хранится письмо с фронта 

ее старшего брата Александра. В семье Недосековых было четверо 

детей, старший из них – Саша (1923 г. р.), так случилось, что в 1941 

году он вместе с отцом Петром Пимоновичем ушел на фронт. Ма-

тери и младшим сестрам пришлось побираться, так как из имуще-

ства у них ничего не осталось, немцы забрали единственную кор-

милицу – корову – за то, что их сын и брат был офицером. Письмо 

Александра Петровича Недосекова доступно на YouTubе-канале по 

ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=a-ZIl_37vBo. На обороте 

письма было написано: «Кто получит это письмо, дайте, пожа-

луйста, ответ, заранее буду благодарен». 

Но столь долгожданного ответа из дома Александр так и не 

получил. На запрос родных о судьбе Александра пришел ответ: 
 

Привет с фронта. 

Добрый день! 

На ваше письмо о судьбе вашего сына Недосекова Александра 

Петровича сообщаю: товарищ Недосеков находился всё время 

в нашей части. Героически сражался с озверелым врагом, был хоро-

шим другом и товарищем среди бойцов. В боях 7 марта 1943 года 

погиб героической смертью, сраженный вражеской пулей в грудь. 

Для вас как для матери непоправимая утрата любимого сына, для 

нас же день гибели Саши был днем больших переживаний. Утеря в 

своих рядах боевого товарища! Бойцы, увидев сраженного пулей 

своего командира, успели вынести из боя еще живого. Но помер он 

сразу же на руках бойцов. Труп похоронен в отдельной могиле в Ор-

ловской области, район Жиздра, деревня Красненская Гора, в лесоч-

ке 600 метров южнее Красненской Горы. Недосеков имел воинское 

звание старшего лейтенанта, был командиром роты. Будучи жи-

вым, Саша очень беспокоился о Вас, он принимал все меры разыс-

https://www.youtube.com/%20watch?v=ct8zf76pwMs
https://www.youtube.com/%20watch?v=ct8zf76pwMs
https://www.youtube.com/watch?v=a-ZIl_37vBo
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кать Вас и восстановить письменную связь, но ваших писем так и 

не дождался. Он имел вкладную книжку, которая в данный момент 

находится у начальника финчасти полка, она будет вам выслана 

почтой для получения вклада, имеющегося на хранении. 

До свидания, с командирским приветом. 

Подпись (Синельников). 

Адрес полевая почта 14080 

07.06.1943 г. 
 

Письма фронтовиков содержательные, эмоциональные и не 

очень, но все интересны в сравнительно-историческом плане. 

По отдельным фрагментам, настроению они во многом похожи. 

В них представлены описания желаний солдат: скорейшего заверше-

ния войны, отомстить врагу за причиненную боль, нормально пи-

таться, вернуться к мирной жизни. Их не прочтешь с равнодушием. 

Особо ценной находкой стала переписка Михаила Тарасовича 

Шабалина с родными. Сохранились письма Михаилу Шабалину от 

матери, брата, подруги. Одно из них размещено в YouTubе: 

https://www.youtube.com/watch?v=jyDvDZxH83E&t=1s. 

Ознакомиться с другими письмами, записанными специали-

стами библиотек, можно на сайте МУК «Централизованная биб-

лиотечная система Ракитянского района». 

Фронтовые письма… Как ждали их тысячи женщин по всей 

стране! Часами караулили почтальонов в надежде получить весточ-

ку с фронта, ведь солдатский треугольник был залогом того, что 

приславший его муж, сын, отец, брат, любимый жив! В них было 

всё: скупые рассказы о войне, слова любви, а еще – стихи: 
 

Без вести пропавший 

Снаряд взорвался около бойца, 

И потому его не хоронили. 

Навеки кто-то потерял отца, 

И никакой приметы на могиле. 

Развеян прах в тротиловом дыму, 

Исчез солдат, так смертью смерть поправши, 

А где-то, знаю, в горестном дому  

Его считают без вести пропавшим. 
М. Тверитинов 

с. Солдатское Ракитянского района 

https://www.youtube.com/watch?v=jyDvDZxH83E&t=1s
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Самым страшным было получить серый казенный конверт – 

«похоронку», где сухо сообщалось о гибели бойца, причине смерти 

и месте захоронения: 

 

Гр. Кутоманов Петр Дмитриевичу. 

Ваш сын Кутоманов Алексей Петрович, 1925 года рождения, 

пал смертью храбрых 11 июня 1943 года. 

Труп его похоронен в совхозе им. Молотова Хотинского района 

Сумской области. 

(командир роты 

старший лейтенант А. /Паташко/ 

(из семейного архива жительницы пос. Ракитное Л. И. Кали-

ниной) 

 

Сегодня, спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной 

войны, фронтовые письма – одни из немногих бесценных источни-

ков, несущих информацию о страшных событиях 1941–1945 годов, 

того бессмертного подвига советского народа! 
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