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ПРЕДИСЛОВИЕ
20 июня на базе библиотеки Н. И. Рыжкова музея-заповедника
«Прохоровское поле» состоялись VI Топоровские чтения на Белгородчине «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война…»,
посвященные 75-летию Курской битвы и танкового сражения под
Прохоровкой. В Чтениях приняли участие 65 человек: специалисты
муниципальных и школьных библиотек, члены Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития, представители
библиотеки Н. И. Рыжкова музея-заповедника «Прохоровское поле».
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Н. В. Козлова, заместитель начальника управления – начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области.
В рамках Чтений был представлен опыт взаимодействия муниципальных библиотек Белгородской области с волонтерскими отрядами в соответствии с программой Чтений:
БЛОК I. «По зову сердца» (роль поисковых отрядов в восстановлении и сохранении исторической памяти).
БЛОК II. «Сегодня – поиск, завтра – история» (поисковая деятельность как источник формирования краеведческих ресурсов;
роль образовательных учреждений, библиотек и музеев как институтов сохранения памяти о битве на Курской дуге).
БЛОК III. «Герои той битвы» (применение инновационных
форм и методов работы, направленных на расширение знаний
о своей стране и мотивация к изучению истории, культуры).
В ходе Чтений состоялась авторская презентация книги Сергея
Мильшина «Герои Белгородчины». Автор посвятил свою художественно-документальную повесть «День всех святых» 100-летию
Рабоче-крестьянской Красной армии и 100-летию пограничной
службы ФСБ России. В основу книги легли события первых дней
войны на пограничной заставе, которой командовал земляк, уроженец Волоконовского района Белгородской области, старший лейтенант К. Ф. Ветчинкин.
Завершились Чтения экскурсией по Государственному военноисторическому музею-заповеднику «Прохоровское поле».
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Символично, что в преддверии Чтений в читальном зале центральной библиотеки Прохоровского района состоялись сеансы художественного фильма «Руки матери» по одноименному произведению Владислава Шаповалова. Фильм снят коллективом централизованной библиотечной системы № 2 Губкинского городского
округа при участии волонтеров – жителей п. Троицкий Губкинского городского округа.
В сборник включены все заявленные к участию в VI Топоровских чтениях доклады. Публикации даны в авторской редакции.
Сборник дополнен документами из семейного архива И. Г. Топорова, внука знаменитого земляка А. М. Топорова, отражающими
вклад семьи Топоровых в Победу великой Отечественной войне.
Издание предназначено специалистам библиотек, краеведам,
музейным и педагогическим работникам.

4

ПРОГРАММА

20 июня
Место проведения:

08:30–09:00
09:00–10:00

10:00–10:30
10:30–11:00
11:00–11:30
11:30–12:00

12:00–12:10

12:10–12:20

12:20–12:30

12:30–12:40

12:40–12:50

библиотека Н. И. Рыжкова, государственный военноисторический музей-заповедник «Прохоровское поле»
(пгт Прохоровка, ул. Парковая, 47)

Регистрация участников: Белгородская государственная универсальная научная библиотека (ул. Попова, 39а)
Трансфер в Прохоровский район от Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
(ул. Попова, 39а)
Возложение цветов к мемориалу «Звонница»
Трансфер в библиотеку Н. И. Рыжкова, музей-заповедник
«Прохоровское поле»
Кофе-пауза
Открытие VI Топоровских чтений
Наталья Васильевна Козлова, заместитель начальника управления –
начальник отдела развития социально-культурной деятельности,
библиотечного дела и взаимодействия с органами местного
самоуправления управления культуры области
Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
БЛОК I. «По зову сердца»
Библиотека Н. И. Рыжкова – центр военной книги Белгородчины
Алла Викторовна Кулабухова, заведующая научно-информационным отделом библиотеки Н. И. Рыжкова
Добровольчество в современной России. Федеральные и региональные практики развития добровольческой (волонтерской) деятельности
Дмитрий Григорьевич Киселенко, начальник отдела по работе
с общественными организациями, добровольцами и студенческой
молодежью Центра молодежных инициатив
Волонтеры Победы: найти, вспомнить и помочь
Сергей Александрович Гриценко, координатор БРО ВОД «Волонтеры Победы»
Прикоснись к живой истории: опыт работы волонтерских
отрядов п. Уразово
Евгения
Валерьевна
Иванова,
заведующая
Уразовской
модельной библиотекой ЦБС Валуйского района
Пусть живые запомнят, поколения знают… (поисковая работа
центральной библиотеки ЦБС № 2 Губкинского городского
округа и волонтерского отряда «Память»)
Людмила Даниловна Серикова, заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки ЦБС № 2 Губкинского городского
округа
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12:50–13:00

13:00–13:10

13:10–13:40

13:40–13:50

13:50–14:00

14:00–14:10

14:10–14:20

14:20–14:30

14:30–14:40

14:40–15:00
15:00
16:30

Искать и помнить – роль волонтерских клубов библиотек
Алексеевского района в сохранении исторической памяти
Татьяна Петровна Мироненко, заведующая сектором краеведения методико-библиографического отдела центральной библиотеки ЦБС Алексеевского района
Наша сила – в объединении. Библиотеки Краснояружского
района и волонтеры: грани сотрудничества
Галина Сергеевна Величко, заведующая методико-библиографическим отделом центральной библиотеки ЦБС Краснояружского района
БЛОК II. «Сегодня – поиск, завтра – история»
Авторская презентация книги Сергея Мильшина «Герои Белгородчины»: о Герое Советского Союза Кузьме Федоровиче
Ветчинкине
Огненный рубеж гвардейцев
Елена Петровна Филатова, заведующая Крапивенской библиотекой ЦБС Шебекинского района
Сохраняя память, объединяем народы, или Как библиотека
искала земляка – кавалера ордена Славы трех степеней
Ольга Станиславовна Холхунова, заведующая отделом краеведения центральной библиотеки ЦБС Чернянского района
БЛОК III. «Герои той битвы»
«Жди меня, и я вернусь…» – проект по сохранению исторической памяти о Великой Победе
Марина Александровна Прасолова, заведующая отделом методической и библиографической работы ЦБС №1 Губкинского
городского округа
Военная история на полотнах белгородских художников
Екатерина Романовна Усиченко, младший научный сотрудник
модельной Пушкинской библиотеки-музея ЦБС г. Белгорода
Роль школьной библиотеки в патриотическом воспитании
личности
Елена Витальевна Романькова, заведующая Библиотечноинформационным центром Шуховского лицея г. Белгорода
Историко-познавательная игра как средство воспитания
интереса к событиям Курской битвы
Марина Николаевна Будакова, заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки ЦБС Прохоровского района
Открытый микрофон
Подведение итогов Чтений
Экскурсия по Государственному военно-историческому
музею-заповеднику «Прохоровское поле»
Трансфер в Белгород
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ
VI ТОПОРОВСКИХ ЧТЕНИЙ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
Н. В. Козлова, заместитель начальника
управления – начальник отдела развития
социально-культурной деятельности,
библиотечного дела и взаимодействия
с органами местного самоуправления
управления культуры области
Уважаемые организаторы и участники VI Топоровских чтений!
Позвольте всех вас приветствовать на этом мероприятии. Сегодняшние Чтения объединяют две важные темы – битва на Курской дуге и
развитие добровольческого движения в России.
Здесь, на легендарной Прохоровской земле, была одержана
решающая, бесценная для Отечества Победа. Вот уже семьдесят
пять лет отделяют нас от этого знаменательного дня. Такие события
являются опорными точками в великой истории, в них – истоки
народной гордости и российского патриотизма.
Знаю, что патриотическое направление является одним из приоритетных в работе общедоступных библиотек Белгородской области, которые стараются сохранить и передать историческое наследие, сформировать и развить у читателей четкую гражданскую позицию и чувство ответственности за происходящее вокруг.
Приятно сознавать, что сегодня память о военных событиях не
только не угасает, но становится более значимой, доказательством
тому служат такие всероссийские акции, как «Бессмертный полк»,
«Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», которые объединяют
людей разного возраста, социального положения и национальности.
Выражу общее мнение, что сейчас существует запрос на выверенную и правдивую информацию. Поэтому работа учреждений
культуры, образования, волонтерских движений, поисковых отрядов над сохранением и приумножением памяти о тех великих событиях, сбором сведений, документальных и материальных исторических свидетельств имеет неоценимое значение. Важно, что такой
непростой, а порой чрезвычайно сложной деятельностью занимаются подростки и молодежь.
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2018 год Указом Президента России объявлен Годом добровольца, и это стало одним из мощных стимулов дальнейшего развития волонтерского движения. В настоящее время быть добровольцем популярно. Волонтеры – неравнодушные люди с активной
жизненной позицией и неоценимые помощники в различных областях деятельности: проведении спортивных мероприятий, оказании
помощи ветеранам, поиске людей и информации. В волонтерской
деятельности заинтересовано и государство, и общество в целом,
что выражается в поддержке добровольчества на самом высоком
государственном уровне.
Искренне хочу пожелать всем участникам Чтений плодотворной работы, реализации намеченных планов, масштабных проектов
и профессиональных побед!
Благодарю вас за внимание!
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ VI ТОПОРОВСКИХ ЧТЕНИЙ
НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
Н. П. Рожкова, директор Белгородской
государственной универсальной научной
библиотеки
Уважаемые коллеги!
С каждым годом культурная жизнь Белгородчины становится
всё более насыщенной разнообразными событиями и творческими
проектами. В 2009 году управление культуры области поддержало
инициативу Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки о проведении Топоровских чтений. Главной идеей данного проекта стало возрождение просветительства как основы формирования общей культуры человека, основы его мировоззрения и
комплекса интеллектуальных способностей.
Проведение Топоровских чтений дало новый энергетический
заряд делу просветительства на Белгородской земле. На протяжении нескольких лет Чтения зарекомендовали себя как культурнопросветительская площадка для встречи профессионального сообщества, стали культурным бренд-проектом библиотек Белгородчины, важной составляющей культурной политики региона, способствующей повышению привлекательного образа библиотеки среди
населения.
За это время география проведения Топоровских чтений значительно расширилась: в это движение были вовлечены многие районы Белгородской области. Топоровские чтения дали возможность
ознакомиться с культурным наследием Корочанской земли, побывать на родине Адриана Топорова в Старооскольском городском
округе, принять участие в литературной площадке «Равнение на
Победу!» в рамках Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень», который проводится в Борисовском районе 1 раз в 2 года.
Топоровские чтения, ставшие уже традиционными, в этом году
посвящены 75-летию разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве, и поэтому вполне закономерно,
что они проходят на легендарной Прохоровской земле.
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Среди событий, исторических дат, праздников, объединяющих
народы России и вызывающих у них гордость за великое прошлое,
особое место занимают знаменательные даты Великой Отечественной войны. И сам подвиг нашего народа, и та литература, которая
существует по этому вопросу, содержит громадный патриотический потенциал. Вот почему тема Великой Отечественной войны
всегда является одной из ведущих в работе библиотек.
Начиная с 1999 года на Белгородской земле проходят Всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле»,
организованные в ознаменование памяти подвига советского народа в героическом танковом сражении под Прохоровкой в 1943 году.
За историю литературно-патриотических чтений присуждено 75 премий «Прохоровское поле», лауреатами названы 78 человек, в том
числе 28 белгородцев, 1 авторский коллектив.
В юбилейный год Белгородская область присоединилась
к Всероссийской акции «Вахта памяти», в муниципальных библиотеках прошли циклы мероприятий, посвященных знаменательным
датам Великой Отечественной войны.
Библиотеки стали площадками для проведения Дней поэзии
«Поле русской славы». Память о войне нашла отражение в творчестве белгородских поэтов: В. Молчанова, Л. Кузубова, В. Агеева,
Д. Маматова, И. Чернухина. В общедоступных библиотеках области прошли громкие чтения произведений о Великой Отечественной войне «Мы помним, мы гордимся».
Не могу не отметить, что большинство из нас знает историю
Великой Отечественной войны в фактах и цифрах, но статистика
всегда обезличивает человеческую трагедию, а более эмоционально
мы воспринимаем ее через призму художественного произведения.
Благодаря стартовавшей в этом году бессрочной акции «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую Победу» наши
читатели, в первую очередь молодежь, смогут узнать о мужестве и
героизме защитников Отечества. В ходе акции с 1 мая по 5 августа
в книгах о Великой Отечественной войне, находящихся в зоне открытого доступа библиотеки, помещают закладки, имитирующие
георгиевские ленты или другую символику времен Великой Отечественной войны. Время окончания акции обусловлено тем, что
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5 августа вся Белгородская область празднует годовщину первого
военного салюта – День освобождения Белгорода.
В 2018 году традиционные Дни литературы на Белгородчине,
организуемые управлением культуры Белгородской области, региональным отделением Союза писателей России, государственными
и муниципальными библиотеками области, также будут посвящены
75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве.
Библиотека – это удобная площадка для развития волонтерского движения. В муниципальных библиотеках Белгородской области
действует более 50 волонтерских сообществ. Основными направлениями деятельности библиотечных волонтеров стали: социальное
волонтерство, экологическое добровольчество, профилактика негативных явлений и, конечно же, волонтерство Победы.
Библиотечные волонтеры Яковлевского, Ракитянского, Корочанского, Валуйского, Красногвардейского районов принимают
активное участие в ежегодных патриотических акциях: «Братская
могила», «Обелиск у дороги», «Визиты внимания», «Я помню!
Я горжусь!». Волонтерами осуществляется сбор краеведческих материалов ходе акций «Сегодня – поиск, завтра – история», «Возвращенные имена», «Мы этой памяти верны», «Герой похоронен
рядом».
Уважаемые участники VI Топоровских чтений! Сегодня среди
нас специалисты библиотек, музейные работники, представители
молодежных волонтерских объединений, краеведы. Каждый из вас
возьмет из выступлений участников что-то новое и интересное для
своей работы. Я надеюсь, что результатом Топоровских чтений
станут новые формы сотрудничества, совместная деятельность различных учреждений и организаций, общественных объединений по
повышению уровня гуманитарного просвещения населения, статуса
книги, чтения и библиотек в обществе.
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БЛОК I. «ПО ЗОВУ СЕРДЦА»

БИБЛИОТЕКА Н. И. РЫЖКОВА –
ЦЕНТР ВОЕННОЙ КНИГИ БЕЛГОРОДЧИНЫ
А. В. Кулабухова, заведующая научноинформационным отделом библиотеки
Н. И. Рыжкова
Уважаемые коллеги! Уважаемые гости!
Вы находитесь в библиотеке Николая Ивановича Рыжкова, которая входит в состав Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Государственный военно-исторический музей-заповедник “Прохоровское поле”».
Библиотека была открыта 3 мая 1995 года по инициативе
Н. И. Рыжкова, на тот момент избранного депутатом Государственной Думы от Белгородской области, в ознаменование 50-летия Победы в Великой Отечественной войне по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. На момент открытия библиотеки ее фонд насчитывал пять тысяч экземпляров,
его основу составили книги, подаренные Николаем Ивановичем и
Людмилой Сергеевной Рыжковыми.
Сегодня библиотечная коллекция составляет более 75 тысяч
единиц хранения. Все они получены в виде дара от частных лиц,
книжных издательств, организаций, писателей, общественных и
государственных деятелей – и это единственный источник комплектования фонда библиотеки.
Библиотека является частью экскурсионного маршрута по военно-историческому музею-заповеднику «Прохоровское поле». Поэтому за годы существования библиотеку посетили тысячи и тысячи экскурсантов из разных регионов России и из-за рубежа. Многие
из них считают своим долгом подарить книгу, а нередко целую
книжную коллекцию, библиотеке. Большое количество книг библиотека получила от представителей стран Содружества Независимых Государств, и в первую очередь Белоруссии, Украины, Казах12

стана. В основном все книги мы получаем с автографами, дарственными надписями, авторскими экслибрисами.
Ежегодно составляется буклет «Книжный фонд библиотеки»,
в котором указываются все жертвователи книг.
Несмотря на то что наш фонд универсальный, мы позиционируем библиотеку Рыжкова как библиотеку военной литературы и
особенно активно продвигаем к читателям именно ее.
С этой целью в библиотеке создан каталог «И память о войне
нам книга оживляет». Информация о книгах размещена в хронологическом порядке событий и битв Великой Отечественной войны.
К каждой книге дается аннотация. Отдельные разделы в каталоге
посвящены полководцам и оружию.
Особой гордостью библиотеки является фонд редких изданий,
насчитывающий более тысячи экземпляров. Большой популярностью пользуются книги, изданные в периоды, особые для истории
страны. Такой является коллекция книг военного года рождения.
Они стали экспонатами выставки «Памятники без пьедесталов»,
оформленной в фойе. Экспозицию дополнили трофеи войны из
фондов музея-заповедника «Прохоровское поле».
Сегодня на вооружении библиотеки много интерактивных
форм работы с читателями в данном направлении. «Мы не забудем
Курскую дугу, но трижды враг ее не позабудет» – под таким названием в библиотеке Н. И. Рыжкова прошла интеллектуальная командная игра, посвященная Курскому сражению – одному из величайших событий Второй мировой войны. Игра состояла из шести
туров, содержательно соответствовавших событиям сражения на
Курской дуге. Задания викторины были разной сложности, содержали вопросы о выдающихся российских полководцах, о вооружении советской армии, о немецкой военной технике, а также о датах
и фактах сражения. Что самое главное – в основе всех заданий лежал поиск информации в книге.
Волонтерами нашей библиотеки являются не только читатели,
но и сами библиотекари, которые ведут постоянную поисковую
работу, связанную с военным временем. В Прохоровке сооружен на
народные пожертвования к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в память о погибших в танковом
сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 года храм святых апосто13

лов Петра и Павла. Особенностью данного храма является то, что
на мраморных плитах его стен высечены имена воинов, павших
в Прохоровском сражении. Сотрудниками библиотеки были выявлены недостающие 2,5 тыс. фамилий погибших участников битвы,
которые впоследствии были вбиты на стенах храма Петра и Павла.
Примером волонтерского сотрудничества является сотрудничество библиотеки с членом Союза журналистов России Ольгой
Владимировной Севериной. Ольга Владимировна занимается поисковой работой, и во время презентации своего фотопроекта
«Всё так, как было: фотолетопись войны» она рассказала о своих
результатах поиска истории таблички с именами 14 павших героев.
Один из погибших – 20-летний наводчик Александр Малков – посмертно представлен к ордену Красного Знамени.
В перспективе наша библиотека планирует привлечь к поисковой работе, связанной с военной темой, своих читателей и жителей.
Ведь недаром говорят: «Пока не похоронен хоть один солдат, война
не заканчивается».
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ПРИКОСНИСЬ К ЖИВОЙ ИСТОРИИ:
ОПЫТ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ П. УРАЗОВО
Е. В. Иванова, заведующая
Уразовской модельной библиотекой
ЦБС Валуйского района
В детской и общедоступной модельных библиотеках п. Уразово уже более 7 лет успешно работают волонтерские отряды, участниками которых являются дети от 10 лет и подростки.
В детской библиотеке отряд называется «Мы – рядом!», в поселковой – «Добровольцы». Волонтерское движение в этих библиотеках, затем охватившее все библиотеки района, началось с создания волонтерского отряда «Мы – рядом» в 2010 году.
Всё начиналось с книги! В детской библиотеке состоялись
громкие чтения повести «Не склонив головы», которую написал
Федор Егоров, журналист, ветеран Великой Отечественной войны.
Он в числе советских военнопленных находился в немецком лагере
для военнопленных на территории поселка Уразово в период фашистской оккупации территории района.
Ознакомившись с книгой, подростки предложили создать на
базе библиотеки волонтерский отряд и начать поисковую работу по
сбору воспоминаний очевидцев о периоде оккупации поселка и по
разработке маршрута памяти на основе материалов, описанных
в книге «Не склонив головы».
Итогом поиска стал марш-бросок «Тропою памяти», совершённый в скорбный день 22 июня 2010 года. Около 50 юных читателей прошли по пути следования советских военнопленных зимой
1943 года на изнурительные лагерные работы.
Сегодня наши волонтеры продолжают поиск родственников
воинов-освободителей поселка, отправляют запросы в архивы, посещают семьи ветеранов и детей войны, записывают их воспоминания, собирают бесценные документы военных лет.
В течение всего времени члены совета отряда «Мы – рядом!»
выпускают библиотечную газету «Паруса доброты», в которой
ежеквартально публикуется информация о работе библиотеки и
волонтерского отряда, отдельный раздел газеты посвящен литера15

турному творчеству самих волонтеров. Ведется страница отряда
в сети «ВКонтакте».
В ходе акций: «Возвращенные имена», «Сегодня – поиск, завтра – история», «Фронтовой треугольник» – были выявлены новые
исторические данные, которые легли в основу базы данных «Живая
летопись войны», где кроме текстовой информации, фотографий
представлены аудио- и видеозаписи встреч с ветеранами, тружениками тыла, детьми войны.
В работе по созданию этой БД (набор текста, оцифровка документов, обработка фото- и видеоматериалов и др.) также активно
участвуют волонтеры.
Помимо того, наши волонтеры ведут огромную работу по сохранению памятных мест. Ребята взяли под свое шефство памятники, обелиски и захоронения неизвестных солдат в рамках инициированных ими операций: «Братская могила», «Обелиск у дороги»,
«Забытый памятник незабытой войны».
С 2012 года волонтеры ухаживают за братской могилой, где
похоронены советские солдаты, погибшие во время оккупации поселка Уразово в лагерях для военнопленных. Мы нашли спонсоров,
неравнодушных людей, и совместными усилиями нам удалось благоустроить территорию захоронения, разбить цветник, уложить
тротуарную плитку к могиле. После этого местная администрация
приняла решение об установке памятника на месте захоронения
военнопленных.
Уразовские волонтерские отряды ведут уход за могилой неизвестного летчика, протаранившего в боях за Уразово немецкий самолет, которого местные жители любовно назвали Ванюшей.
По ходатайству ребят местная власть на могиле неизвестного летчика также установила памятник.
Они принимают активное участие во всероссийских, региональных и районных патриотических акциях. Особенно это актуально в Год добровольца, о чем свидетельствует хроника летописи
отрядных дел и событий.
19 января волонтеры приняли активное участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию освобождения Валуйского района и поселка Уразово от немецко-фашистских захватчиков.
Ребята возложили изготовленные своими руками гирлянды
к Вечному огню и братской могиле.
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С 24 апреля по 9 мая наши добровольцы в очередной раз приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
Ребята вручили жителям поселка более 400 георгиевских ленточек,
которые были приобретены специально для волонтерских отрядов
местными предпринимателями.
5 мая волонтеры стали участниками районного велопробега,
посвященного Дню Победы.
На смену выпускникам приходят новые добровольцы, которых
по традиции ежегодно принимают в библиотечные отряды на торжественной линейке 5 декабря, в Международный день добровольцев.
И как главный результат – наша идея положила начало развитию масштабного волонтерского движения в районе. На сегодняшний день ведется работа 14 волонтерских отрядов. Каждый отряд
имеет свое направление деятельности, свою программу и символы:
эмблему, флаг, галстуки.
С 2012 года в Валуйской ЦБС традицией стало проведение
районных слетов волонтерских отрядов.
На каждом слете в торжественной обстановке проводится
награждение лучших добровольцев, вручение им личных книжек
волонтеров главой администрации Валуйского района. На слетах
молодые валуйчане становятся участниками (а нередко и победителями!) квестов, спортивных состязаний, интеллектуальных викторин.
Особенно памятен для нас третий районный слет, состоявшийся
в 2014 году на территории поселка Уразово и прошедший под девизом «Мы этой памяти верны». Более 200 участников библиотечных
волонтерских формирований совершили марш-бросок по историческому маршруту, разработчиками и экскурсоводами которого стали
наши добровольцы.
За время работы волонтерских отрядов при библиотеках поселка Уразово бесценный опыт добровольчества получили более
350 подростков. Сегодня быть волонтером в библиотеке для всех
юных уразовцев – это престижно и почетно!
В заключение хочу предложить вашему вниманию проморолик, созданный специально для будущих волонтеров, в котором
динамично попытались отразить всю работу, проделанную за семь
лет нашими добровольцами. Ролик размещен на сайте межпоселенческой центральной библиотеки Валуйского района.
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ПУСТЬ ЖИВЫЕ ЗАПОМНЯТ, ПОКОЛЕНИЯ ЗНАЮТ…
(ПОИСКОВАЯ РАБОТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
МБУК «ЦБС № 2» ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
И ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ПАМЯТЬ»)
Л. Д. Серикова, заведующая отделом
обслуживания центральной районной
библиотеки ЦБС № 2 Губкинского
городского округа
С древнейших времен на Руси особо почиталась память о тех,
кто отдал свою жизнь, защищая Родину и свой народ. Нам, нашим
детям, внукам, доверено сохранить историческую и родовую память малой родины.
Активные, надежные помощники центральной районной библиотеки – молодежь поселка Троицкий, ребята волонтерского отряда «Память». Спектр волонтерской помощи разнообразен: экологическая, военно-патриотическая, социальная, продвижение книги и
чтения. Без участия волонтеров не обходится ни одно библиотечное
мероприятие.
Проектная деятельность, участие во всероссийских, областных,
районных акциях и конкурсах – вот далеко не полный перечень воплощения задумок, стремлений, достижений библиотекарей и отряда «Поиск».
Как итог одного из наших совместных проектов «Живая книга
памяти Губкинского района» – создана уникальная видеолетопись.
В нее вошло 49 видеоинтервью с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны. В проекте в качестве журналистов
и операторов приняли участие 50 юношей и девушек. Видеокнига
размещена на сайте. Видеокнига состоит из шести блоков:
«О войне от первого лица», «Солдатские вдовы вспоминают»,
«И в тылу ковалась Победа», «Они строили “Дорогу Мужества”»,
«Узники концлагерей», «Детское лицо войны».
В рамках реализации муниципального проекта «Через книгу –
к патриотизму» вместе с волонтерами проведен литературный
марш памяти «И в памяти, и в книге – навсегда!», который прошел
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по 8 сельским территориям, охватив более тысячи жителей Губкинского района.
Яркая страница поисковой деятельности волонтерского отряда
библиотеки – это сбор материала о событиях 1942 года, когда наш
край находился под гитлеровской оккупацией.
Одна из самых страшных трагедий в первые дни прихода фашистов на нашу землю случилась в небольшом живописном местечке – на хуторе Калиновка. Ранним утром 4 июля оккупанты
уничтожили почти всех жителей – 13 человек. Чудом выжила Наталья Травкина, фашисты убили ее 4 ребенка и мать…
С 2014 года для поселка Троицкий дата 4 июля обозначена
Днем памяти. На месте бывшего хутора Калиновка установлен гранитный камень, увенчанный православным крестом, скорбным
списком погибших и надписью: «Слава Богу, мир…». В том, что на
месте трагедии установлен памятный знак, большая заслуга и библиотеки. Инициаторами его возведения выступили Троицкая администрация, центральная районная библиотека, молодежь и жители
поселка после презентации книги В. М. Шаповалова «Руки матери», написанной на основе этих страшных событий. Отмечу, что
знак установлен в рамках проекта, на полученные от компании
«Металлоинвест» грантовые средства в размере 250 тысяч рублей.
Кроме того, вместе с молодежью поселка мы посадили у памятного
знака деревца, очистили прилегающий лесной массив от поросли,
делаем всё для того, чтобы сохранить историю и память.
Поисковая работа по сбору сведений о хуторе Калиновка и ее
жителях в рамках реализации муниципального проекта «Обустройство памятного места времен Великой Отечественной войны на
территории хутора Калиновка» велась активно. Благодаря помощи
ребят, родственники которых живут на Украине, мы смогли разыскать и М. И. Яковлеву – единственного выжившего ребенка хутора
Калиновка. Ее мама, сраженная вражеской пулей, падая, прикрыла
девочку.
Еще одним из главных и масштабных событий 2017 года, логическим продолжением открытия памятного знака, стали презентация и показ в населенных пунктах Губкинского городского округа любительского фильма «Руки матери», снятого по одноименной
книге В. М. Шаповалова силами сотрудников центральной район19

ной библиотеки, местных жителей – добровольцев. Премьера
фильма состоялась 2 февраля 2017 года, в День празднования
74-й годовщины освобождения Губкинского района от немецкофашистских захватчиков. Полгода работала над фильмом группа:
режиссер, оператор и сценарист в одном лице – заведующая сектором технического обеспечения нашей библиотеки, актеры – специалисты библиотеки и жители поселка – люди неравнодушные, отзывчивые, талантливые, заслуживающие искренней благодарности
за свой безвозмездный труд. Съемки шли, несмотря на непогоду,
нехватку оборудования и реквизита, опыта. И дошли до премьеры,
подтвердившей правоту принятого решения. На экране разворачивается трагическая история начала оккупации местности, расстрела
Натальи Травкиной, ее матери и четверых детей.
Еще раз отмечу, что без добровольной помощи местных жителей библиотека никогда не смогла бы реализовать этот проект.
Спасибо за внимание!
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ИСКАТЬ И ПОМНИТЬ –
РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКИХ КЛУБОВ БИБЛИОТЕК
АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА
В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Т. П. Мироненко, заведующая сектором
краеведения методико-библиографического
отдела центральной библиотеки
ЦБС Алексеевского района
В летописи человеческой истории есть такие выдающиеся события, которые вечно хранятся в памяти народа и являются его
гордостью.
На протяжении многих лет в центральной районной библиотеке Алексеевского района совместно с районным Советом женщин и
Советом ветеранов проводятся встречи, посвященные женщинам –
участницам Курской битвы. Их воспоминания о войне, об опаленной огнем юности, о подвигах однополчан, гибели друзей – этот
уникальный материал не мог быть забыт.
Всё это послужило поводом для создания альбома об участницах Курской битвы «Они сражались на Курской дуге». Разведчицы
и связисты, медсестры и прачки, регулировщицы и минеры, прожектористки и пулеметчицы, укладчицы парашютов и бомбардировщицы – это военные профессии 20 участниц Курской битвы,
которые включены в наш альбом.
Сейчас трудно представить, в каком пекле побывали эти убеленные сединами женщины. Но они выжили, вернулись домой, осстанавливали разрушенную войной страну, учились, трудились,
создавали семьи, воспитывали детей.
О каждой участнице можно рассказать намного больше, чем
вместил альбом. Поэтому было решено собрать как можно больше
информации к уже имеющейся и создать электронный ресурс об
участницах Курской битвы.
Неоценимую помощь в поиске информации оказали волонтерские клубы центральной районной библиотеки, городской модельной № 1, Варваровской, Алейниковской, Хрещатовской модельных
и Тютюниковской сельской библиотек.
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Для начала добровольцы писали письма родственникам участниц Курской битвы, в которых излагалась суть поисковой работы,
а затем, при личной встрече, волонтеры записывали интересные
факты, воспоминания. Родственники отдавали волонтерам фотографии, письма и даже награды. На данный момент собрано более
300 артефактов, связанных с этими женщинами, работа продолжается. А участники волонтерских клубов библиотек сейчас занимаются оцифровкой документов и предметов.
Собранные материалы решено сохранить в авторском варианте,
но с указанием источника. Если это газетная статья, то сохранить
выходные данные, если это воспоминания, то указать этот факт.
Презентация электронного ресурса «Они сражались на Курской
дуге» пройдет на районном уровне. Перед нами стоит задача – максимально задействовать представителей различных целевых аудиторий, сформировать у населения высокое патриотическое сознание,
чувство верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга на основе изучения исторических ценностей.
Электронный ресурс «Они сражались на Курской дуге» после
презентации предполагается распространить среди библиотек,
школ и музеев города и района.
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НАША СИЛА – В ОБЪЕДИНЕНИИ.
БИБЛИОТЕКИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА И ВОЛОНТЕРЫ:
ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Г. С. Величко, заведующая методикобиблиографическим отделом центральной
библиотеки ЦБС Краснояружского района
Работа по сохранению памяти о героях войны постоянно ведется и в Краснояружском районе. С каждым годом всё активнее в
поисковых и военно-патриотических мероприятиях принимают
участие волонтеры. Сегодня в районе насчитывается 226 библиотечных волонтеров. Всё чаще подобные мероприятия проводятся
в рамках историко-культурного проекта.
В основу проекта краснояружских библиотек «Ветеран!
Защитник, воин и герой!», получившего грант губернатора Белгородской области, легла идея объединить усилия библиотекарей,
работников краеведческого музея, учащихся школ, просто сельских
жителей для увековечивания памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, увлечь подростков и молодежь поисковоисследовательской и волонтерской деятельностью.
Проект предусматривал проведение трех патриотических
направлений:
1. «Дарим тепло своих сердец – ветеранам!» (волонтерское
направление).
2. «Тропа памяти» (поисково-исследовательское направление).
3. «Была война, была Победа» (культурно-просветительское
направление).
В рамках волонтерского направления «Дарим тепло своих сердец – ветеранам!» организована работа волонтерского движения
«Забота».
Юные добровольцы ежегодно проводят праздничную акцию
«Поздравь ветерана!»: посещают на дому ветеранов, тружеников
тыла, вдов и поздравляют их с праздником Победы.
Круглогодично ребята проводят Марафон добрых дел: они
убирают в доме, во дворе ветерана, оказывают помощь на приусадебном участке, носят им книги, читают периодику и др.
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Волонтерское направление особо активно проявляется в сборе
и сохранении фотовидеоматериала об участниках Великой Отечественной войны и их воспоминаний.
Волонтерами района записано более 100 воспоминаний ветеранов и тружеников тыла, дополнительно внесено в списки воинов,
захороненных в братских могилах на территории района, более
170 фамилий, уточнены судьбы десятков наших земляков, пропавших без вести на фронтах войны. С помощью старожилов установлено 5 неизвестных воинских захоронений.
Создан CD
«И пусть поколения помнят», куда вошли
36 воспоминаний участников Великой Отечественной войны.
Направление «Тропа памяти» (поисково-исследовательское
направление) включает:
– поисково-исследовательскую работу районного отряда «Память» Центра дополнительного образования детей и библиотек
района.
Ежегодно проводятся встречи ребят с участниками областной
группы «Поиск». Они знакомятся с основными направлениями поисковой работы (в соответствии с планом на текущий год). Организуются выезды на места боев, по линии обороны южного фаса Курской дуги (х. Заец, х. Липовые балки, х. Зеленый, х. Погорелый,
х. Золочевка). Ведется работа по благоустройству воинских захоронений и мемориальных мест сельских поселений.
Наиболее значимым этапом акции «Тропа памяти» стала разработка экскурсионного и туристического маршрута «Тропа памяти», проходящего по линии обороны южного фаса Курской дуги на
территории Краснояружского района: п. Красная Яруга –
х. Первомайский – с. Сергиевка – х. Быценков – х. Заец – х. Липовые Балки – х. Зеленый – х. Завертячий – с. Теребрено – х. Погорелый – с. Староселье – х. Золочевка – с. Илек-Пеньковка.
В результате установлены 5 мемориальных знаков на линии
обороны южного фаса Курской дуги по Тропе памяти (по результатам исследовательской работы) на хуторах Золочевка и Погорелый
Теребренского сельского поселения и хуторах Липовые Балки,
Зеленый и Заец Сергиевского сельского поселения.
Каждый знак представляет собой надгробную плиту из гранита
черного цвета. На плитах в х. Золочевка и х. Погорелый имеются
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надписи следующего содержания: «Здесь, у хутора Золочевка (Погорелый) 5–6 августа 1943 года проходили ожесточенные бои при
наступлении на южном фасе Курской дуги. Вечная память погибшим на Краснояружской земле!». «Здесь, у хутора Липовые Балки
(Зеленый, Заец), с марта по август 1943 года проходила линия обороны южного фаса Курской дуги. Вечная память погибшим на
Краснояружской земле!».
Ежегодно, на протяжении 14 лет на базе центральной библиотеки совместно с краеведческим музеем проходят районные краеведческие чтения на соискание премии им. Г. И. Василенко, где
награждаются победители конкурса исследовательских работ учащихся «Наш край в годы войны» и др.
Культурно-просветительское направление «Была война, была
Победа» включает проведение цикла массовых мероприятий «Подвигу доблести – память и честь!».
Проводятся мероприятия, которые подготовлены совместно
с добровольцами. Приведу некоторые:
– «Слово о любимой книге» – электронные презентации книг
о Великой Отечественной войне;
– «Свидетели войны, свидетели Победы!» – встречи с ветеранами войны и многие другие.
Подготовлены и выпущены краеведческие сборники воспоминаний участников войны, тружеников тыла:
– «Нам жить и помнить» – книга памяти о землякахрепяховцах, участниках Великой Отечественной войны;
– «Край мой – капелька России» – воспоминания ветерана Великой Отечественной войны В. Г. Трифоновой;
– «Разные судьбы и события» – о ветеране труда Великой Отечественной войны Н. А. Фроловой;
– «Человек, на котором держится дом» – о А. А. Тарковской,
заслуженном враче РСФСР, почетном гражданине Краснояружского района.
Именно волонтеры большей частью собрали информацию об
этих людях. Волонтерское движение в районе – гарантия того, что
наши дети вырастут открытыми, честными, в любую минуту готовыми бескорыстно помочь ближнему.
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БЛОК II.
«СЕГОДНЯ – ПОИСК, ЗАВТРА – ИСТОРИЯ»
ОГНЕННЫЙ РУБЕЖ ГВАРДЕЙЦЕВ:
ОТ СЛЕДОПЫТОВ К ДОБРОВОЛЬЦАМ
Е. П. Филатова, заведующая
Крапивенской библиотекой
ЦБС Шебекинского района
2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтера).
В нашей области разработана Концепция развития волонтерской
деятельности, согласно которой реализуются различные направления: социальное, медицинское, событийное, экологическое. Особое
место среди них отводится волонтерам Победы, которые занимаются поиском, благоустройством памятных мест и воинских захоронений, оказывают помощь пережившим войну и др.
Эта работа во многом продолжает традиции молодежных объединений 60–80-х годов прошлого века, которые многим запомнились как движение следопытов.
Один из таких следопытских отрядов работал в Крапивенской
основной школе Шебекинского района, руководителем которого
была заслуженный учитель РСФСР Мария Федоровна Линник.
В 1963 году комсомольская организация и пионерская дружина
школы получили задание от Шебекинского райкома ВЛКСМ и военкомата. В нем предлагалось к 23 февраля 1964 года предоставить
секретарю Шебекинского райкома комсомола сведения о боях батальона капитана Андрея Антоновича Бельгина – Героя Советского
Союза, погибшего в период Курской битвы на территории Шебекинского района и похороненного в братской могиле в селе Никольском. Батальон вел бои в районе села Крутой Лог.
Отряд следопытов школы начал поиск. Были встречи с жителями села, переписка с оставшимися в живых бойцами батальона,
с родными Бельгина.
В итоге 23 февраля 1964 г. командир отряда следопытов на
торжественной линейке рапортовал о выполнении заданий и вручил
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письменное донесение. В этот день состоялось официальное открытие школьного исторического музея.
9 мая 1964 г. в школу пригласили родителей комбата, родители
героя вместе со следопытами побывали на могиле сына в селе Никольском. А летом по приглашению родителей героя группа учащихся побывали в Ростове-на-Дону. Проведенная поисковая работа
привела следопытов к мысли о необходимости ходатайства перед
районными организациями о строительстве монументального памятника на братской могиле в селе Никольском. Районный комитет
КПСС и райком ВЛКСМ поддержали это предложение.
Открытие памятника на братской могиле в Никольском состоялось 3 ноября 1965 года. По приглашению следопытов приехали
боевые товарищи капитана-героя и родственники погибших. Здесь
состоялась встреча участников боя с бывшим санинструктором
полка Таей Смирновой. По данным архива и письмам однополчан
Тая считалась погибшей в бою под Крутым Логом. Она должна была
оказать помощь раненому капитану А. А. Бельгину, но была тяжело
ранена, потеряла сознание, с поля боя она не вернулась. 22 года она
числилась в списке погибших. Наши следопыты разыскали ее
в Волгограде и пригласили на встречу с боевыми товарищами.
Отряд следопытов продолжил свой поиск. В 1972 году в лесу
в окопе ребята нашли гильзу ПТР, плотно закрытую деревянной
пробкой. Внутри оказалась гильза меньшего размера, а в ней пожелтевшая записка: «Сталинградская обл. Городищенский р-н,
ст. Воропоново, с. Песчанка. Самотейкину Ивану Ивановичу. Сын
Алексей». По адресу написали письмо. Отозвались 2 родных брата
погибшего автора записки. 30 лет они вели поиски пропавшего без
вести родственника!
В 1970-е годы поисковый отряд получил название «Наследники» – наследники славы отцов. Следопыты имели свою парадную
форму: куртки и пилотки защитного цвета со знаками различия
и эмблемой отряда.
Члены отряда следопытов и совета музея принимали участие
в областных и районных конференциях и слетах, были делегатами
всероссийских слетов туристов-краеведов в Куйбышеве, Горьком,
Уфе и Москве, Всесоюзного слета красных следопытов в Киеве,
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участвовали во Всероссийском смотре по итогам экспедиции «Мое
Отечество – СССР» в Москве.
За большую поисковую работу отряд и музей были награждены грамотами органов власти, Центрального музея Вооруженных
Сил СССР, Белгородского обкома и райкомов ВЛКСМ и др.
Совет ветеранов 73-й гвардейской стрелковой дивизии наградил 10 лучших следопытов памятным значком дивизии.
В настоящее время детская организация «Наследники» Крапивенской ООШ продолжает традиции следопытского движения,
начатого М. Ф. Линник. Нынешние волонтеры посещают ветеранов
на дому, помогают им, проводят Вахту памяти. Ежегодно в преддверии празднования Дня Победы у братской могилы села проходит торжественное принятие учащихся Крапивенской школы в детскую организацию «Наследники».
В заключение еще раз хочу отметить, что современное волонтерство в нашей стране, в нашей области имеет глубокие корни
и богатую историю. Работа следопытов из прошлого века не менее
интересна, результативна и нужна всем нам – тем, кто хочет сохранить память о той великой войне.
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СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ, ОБЪЕДИНЯЕМ НАРОДЫ,
ИЛИ КАК БИБЛИОТЕКА ИСКАЛА ЗЕМЛЯКА –
КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ
О. С. Холхунова, заведующая
отделом краеведения центральной
районной библиотеки ЦБС
Чернянского района
Каждый, кто занимался исследовательской работой, хотя бы
даже в рамках учебы, знает, что самые яркие открытия и важные
находки случаются неожиданно и совсем не там, где мы рассчитываем их обнаружить. Так получилось и у нас, когда в конце 2017 года
сотрудники Чернянского районного краеведческого музея случайно
в биографическом словаре «Кавалеры ордена Славы трех степеней»
[4] нашли статью об уроженце Чернянского района, о котором ранее не было известно, – Василии Ивановиче Журавлёве. Как потом
выяснилось, в возрасте 18 лет он переехал на Донбасс, и больше на
родину не вернулся, не оставив никаких «следов».
Такая находка, конечно, не могла остаться незамеченной.
До этого момента у нас было 6 чернянцев – Героев Советского Союза, и один – полный кавалер ордена Славы. И вот добавился еще
один. В управлении культуры районной администрации сразу было
принято решение об увековечивании памяти знаменитого земляка.
Но не хватало информации. На малой родине родственников его не
нашлось, старожилы не помнили ни о нем, ни о его семье. Интернет
оказался практически бесполезен. Согласитесь, в наше время это
вызывает некоторую растерянность. Зато мы обнаружили упоминания о Василии Ивановиче Журавлёве в украинских изданиях, полных текстов публикаций найти не удалось. И тогда мы решили обратиться к коллегам-библиотекарям, которые, несмотря на военное,
по сути, положение, наверняка продолжают работать и сохранять
краеведческую информацию. Забегу вперед и скажу, что в оценке
самоотверженности и профессионализма своих коллег мы нисколько не ошиблись!
Внимательно изучив статью в словаре и те крохи информации,
что были в Интернете, мы частично восстановили жизненный путь
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Василия Ивановича Журавлёва. Оказалось, что после войны он жил
в Ясиноватском районе Донецкой области и работал на железнодорожной станции. Был почетным железнодорожником [2]. Стало понятно, с чего начинать поиск. Мы попытались связаться с Ясиноватским филиалом музея истории и развития Донецкой железной
дороги и центральной библиотекой Ясиноватской ЦБС. Попытка не
удалась.
Тогда мы позвонили в Донецкую республиканскую научную
библиотеку имени Н. К. Крупской. Там нас не обрадовали, сказав,
что документный фонд в Ясиноватской библиотеке вряд ли уцелел,
и там нам не помогут. Зато сотрудники отдела краеведения пообещали поискать в книгах и периодических изданиях публикации о
нашем общем земляке.
Конечно, общение далось нам непросто. Во-первых, по телефону оно было возможно только в одностороннем порядке, нам позвонить они не могли. Во-вторых, к нам поначалу отнеслись крайне
настороженно, хотя и доброжелательно. Зато когда через несколько
дней мы увидели в почте файлы от наших донецких коллег, были понастоящему рады. Материалы, присланные ими, оказались поистине
уникальными и раскрывали детали мирной и военной биографии
полного кавалера ордена Славы Василия Ивановича Журавлёва.
Он родился в селе Александровка (тогда еще Курской области)
в 1909 году в семье крестьянина. Окончил 4 класса сельской школы, в 13 лет осиротел, сам вел крестьянское хозяйство и растил
младших брата и сестру. В 1927 году переехал на Донбасс, работал
машинистом врубовой машины в городе Сталино (ныне Донецк).
В сентябре 1941 года призван в Красную армию и сразу попал
на фронт. Через месяц оказался в окружении, скрылся от плена и
проживал на оккупированной территории. Вторично был призван
военкоматом Украинской ССР. Был неоднократно награжден за
участие в боевых действиях на территории Польши, будучи сначала
рядовым, а затем сержантом – командиром разведгруппы.
Во время войны Василий Журавлёв был два раза ранен. Демобилизовался в сентябре 1945 года. 30 лет проработал машинистом
водокачки на железнодорожной станции Ясиноватая Донецкой области Украины. В 1970-х годах вышел на пенсию. Воспитал 6 детей
и 8 внуков. Много встречался с молодежью, участвовал в обще30

ственной жизни, делал всё, что мог, чтобы память о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны не померкла
и была передана новым поколениям [3].
Василий Иванович Журавлёв скончался в начале 2000-х годов.
Точная дата его смерти и место захоронения неизвестны, мы продолжаем поиски в этом направлении, отправили официальный запрос в музей истории и развития Донецкой железной дороги.
Как раз в то время, когда мы вели переговоры с Донецком
и работали в районном архиве, мы получили письмо из Новосибирска, от представителя портала «Герои страны». Он тоже просил
предоставить всю возможную информацию о Василии Ивановиче
Журавлёве. Дело в том, что он остался одним из последних кавалеров ордена Славы трех степеней, кто не был представлен на портале.
Сайт «Герои страны» существует с 2000 года и аккумулирует
максимально полные и подробные сведения о выдающихся гражданах Отечества. Как на авторитетный источник на него ссылаются
интернет-издания, средства массовой информации и серьезные исторические издания. Поэтому, как только мы получили информацию из Донецка, тут же переслали ее в Новосибирск. Кроме того,
мы оказывали помощь кураторам сайта в вопросах, касающихся
истории Чернянского района и административной принадлежности
его территории в разные годы. И вот теперь биография и история
подвигов нашего земляка по праву заняли свое место в ряду «Героев страны» [1].
Между тем, в Чернянском районном краеведческом музее разработали и защитили в районной администрации муниципальный
проект «Увековечение памяти Журавлёва Василия Ивановича –
полного кавалера ордена Славы, уроженца Чернянского района».
Его цель – проинформировать жителей Чернянского района о биографии и подвигах нашего земляка.
В рамках проекта Василию Ивановичу Журавлёву будет установлен бюст на Аллее Славы в поселке Чернянка. Открытие состоится 28 августа в День поселка. В Андреевском сельском поселении, на малой родине героя, будет установлена мемориальная доска. А также в типографии выйдет буклет о Журавлёве, который
займет свое место в краеведческих фондах библиотек Чернянского
района.
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В свою очередь публикации и фотоматериалы о реализации
проекта пополнят фонд Донецкой республиканской научной библиотеки и станут дополнением к биографической статье о Василии
Ивановиче Журавлёве на портале «Герои страны».
Исследовательская и поисковая деятельность не только формирует краеведческие ресурсы, что, конечно, очень важно, но и
объединяет людей, способствует возникновению новых культурных
и общественных связей. Я не могу не сказать о том, что в процессе
поиска мы на собственном опыте поняли, что, несмотря на политические разногласия между Россией и Украиной, библиотекари
наших стран готовы поддерживать друг с другом добрые отношения, сотрудничать и выполнять общую задачу – бережно сохранять
нашу общую историю.
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БЛОК III.
«ГЕРОИ ТОЙ БИТВЫ»
«ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ…» –
ПРОЕКТ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
М. А. Прасолова, заведующая отделом
методической и библиографической работы
ЦБС № 1 Губкинского городского округа
Мы скоро вернемся, я знаю, я верю.
И время такое – придет:
Останутся грусть и разруха за дверью,
И в дом только радость войдет.
И как-нибудь вечером вместе с тобою,
К плечу прижимаясь плечом,
Мы сядем и письма как летопись боя
Как хронику чувств, – перечтем.
В. К. Жилмостных

Роль библиотек в сохранении исторической памяти и передаче
ее следующим поколениям чрезвычайно важна. Наиболее ярко это
проявляется в сохранении памяти об одном из самых трудных периодов в жизни страны – Великой Отечественной войне.
Свыше 16 тысяч губкинцев защищали страну на фронтах, более девяти тысяч из них не вернулись в родные дома. Память о
войне хранится в архивных фотографиях и документах, богатейших
литературных источниках, воспоминаниях. И среди них особое место принадлежит материалам об участниках войны.
На протяжении многих лет сотрудники центральной городской
библиотеки ведут работу по сбору и изучению материалов, раскрывающих важные исторические страницы Великой Отечественной
войны с участием Героев Советского Союза, кавалеров орденов
Славы, военачальников и просто воинов – защитников Родины,
имеющих отношение к губкинской территории.
Более 2 000 полнотекстовых документов, 1 000 фотографий,
десятки видеосюжетов были найдены и получены из самых досто33

верных источников: архивов военного комиссариата, запасников
Губкинского краеведческого музея, писем с фронта и фотодокументов из семейных архивов, воспоминаний очевидцев и участников событий военных действий и оккупации Губкинской территории. Эти уникальные и малоизвестные для читателей документы
после оцифровки нашли свое отражение в библиотечном краеведческом тематическом сайте «Мы помним! Мы гордимся!»
(http://gubkin-pamyat.ucoz.com).
Информация на сайте сгруппирована по 14 тематическим разделам. Среди разделов сайта, посвященных героическим дням губкинской территории привлекают внимание посетителей документы,
расположенные за баннером «Виртуальный музей истории строительства железнодорожной линии “Старый Оскол – Ржава”». Собранные документы ведут посетителя от рубрики к рубрике: «История строительства», «Документы свидетельствуют», «Списки
участников» (поименный список содержит 181 имя), «Воспоминания» (написанные или записанные со слов воспоминания участников строительства железной дороги), «Память в граните» (рубрика
знакомит с памятниками, посвященными строителям железной дороги), «Рейсы памяти» (отражает мероприятия агитпоезда, открывавшего мемориальные доски на станциях по ходу следования из
Старого Оскола в Сараевку, в которых участвовали строители железной дороги), «Электронная библиотека» (оцифрованные редкие
издания о строительстве железной дороги и Курской битве), «Кинозал» (видеоматериалы мероприятий и интервью с участниками
строительства), «Фотогалерея», «Дети рисуют героев дороги»
(здесь размещены материалы конкурсов среди детей и подростков).
Важно отметить, что информация находится в свободном доступе,
ее можно читать и копировать. При этом каждый желающий житель нашей области может внести замечания, предложения по фактам этой истории, предложить имеющиеся у него в семейном архиве документы. Таким образом, в открытом доступе на сайте нашей
библиотеки с использованием возможностей компьютерной техники выложен большой массив информации, который не только хранит, но и будит память каждого человека, обратившегося к этим
материалам.
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Документами огромной силы, способными сплотить поколения, являются сохранившиеся во многих семьях письма с фронта.
Кажется, и сегодня они по-прежнему пахнут порохом и дымом.
Они бесконечно дороги, эти пожелтевшие от времени листочки,
к которым прикасаемся с таким волнением и осторожностью. Само
время определило их судьбу – быть исторической ценностью. В них
сама история, величие и трагедия войны. Часть оцифрованных
фронтовых писем, копии которых хранятся в фонде библиотеки,
размещены на сайте «Их имена, наша гордость» в разделе «Фронтовое письмо». Но еще больший мемориальный массив находится
в личных и семейных архивах. Эти драгоценные сообщения с полей
сражений от родных и близких еще хранятся в заветных коробочках, узелках, папках.
В год 75-летия Победы в Курской битве у сотрудников центральной городской библиотеки возникла идея озвучить письма
бойцов и командиров Красной армии, которые они писали родным
и близким в тыл, поделиться эмоциями, которые несут с собой эти
фронтовые треугольники. И самое главное – чтобы голос поколения
победителей зазвучал голосами поколения благодарных потомков.
Так появился новый проект «Жди меня, и я вернусь…», который посвятили 75-летию Победы в Курской битве. Его реализация
предусматривает проведение марафона чтения фронтовых писем
с одноименным названием «Жди меня, и я вернусь».
Большая часть проекта уже реализована, прошла реклама
в средствах массовой информации, о письмах наших земляков, чья
жизнь пришлась на военное время, с трепетом рассказывали наши
добровольцы на разных площадках и для разной аудитории, были
розданы приглашения. После рекламы Марафона чтения фронтовых писем в СМИ реализацию данного проекта включились многие
губкинцы. По электронной почте и лично стали поступать предложения о желании прочесть письма своих близких – участников Великой Отечественной войны.
Анна Васильевна Уколова, жительница нашего города стала
одной из первых участниц марафона. Она принесла пожелтевшие
фронтовые письма своего отца Василия Жилмостных в библиотеку,
где их сфотографировали, оцифровали, сделали видеозапись.
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А потому именно Анна Васильевна со сцены Центра культурного
развития «Форум» дала старт марафону «Жди меня, и я вернусь».
О чем писали домой солдаты? Вот выдержки из писем: «Поля,
поверь, как я соскучился и как мне вас хочется видеть. Как вы живете и какая теперь дочка Люба, и какой теперь Женя. Охота мне их
видеть, но не знаю когда…». Из письма отца губкинского поэта Евгения Васильевича Прасолова, Василия Ивановича Прасолова, до
войны работавшего на шахте им. Губкина. Погиб он в августе
1943 года под Харьковом. Это последнее письмо В. И. Прасолова
своей семье в деревню Лебеди.
«Лида, письмо твое получил, за которое тебя очень благодарю.
Не забывай твоего брата и пиши письма чаще. Я твое письмо читаю
в день по десять раз и не могу начитаться… Валя и Славик пусть
тоже не думают, что я о них забыл. О них я помню еще больше, чем
о ком-либо другом. Пусть дожидаются меня с подарками. Вале
красные ботиночки, а Славику матроску и маленькую винтовочку» – из письма Бориса Николаевича Потрясаева родным.
Студия для записи чтения фронтовых писем организована
в читальном зале центральной городской библиотеки. Каждое
письмо, прочитанное родственниками, учащимися общеобразовательных учреждений города, студентами, активистами общественных организаций записывается на видео и размещается на официальном сайте центральной городской библиотеки за баннером «Голос солдата: фронтовое письмо».
Запись чтения фронтовых писем участниками марафона будет
проходить вплоть до 1 июля. Затем, начиная с 5 июля, в течение
50 дней, ровно столько, сколько длилось сражение на Курской дуге,
созданные ролики будут транслироваться на большом экране, расположенном на центральной площади города, чтобы как можно
больше губкинцев ознакомились с фронтовыми письмами – треугольниками наших земляков. Ведь они достойны того, чтобы
о них знали и помнили.
Диски с фронтовыми письмами, которые будут записаны по
окончании марафона, пополнят фонды муниципальных и школьных
библиотек, краеведческого музея, общественных организаций города.
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Центральная детская библиотека к 75-летию Победы в Курской
битве запустила проект «75 писем ветерану Курской битвы». Главная цель – осознание детьми великого подвига советского народа
через написание писем солдатам Победы, формирование чувства
благодарности тем, кто избавил человечество от ужасов фашизма.
Суть проекта заключается в том, чтобы собрать 75 детских писем ветерану. В день начала битвы 5 июля планируется выход радиопередачи «Говорящая книга: читают дети!», где ребята будут
зачитывать эти письма в радиоэфире. Затем, в течение 50 дней,
вплоть до 23 августа на всех радиоточках остановочных комплексов будут звучать детские обращения и благодарности ветерану
Курской битвы, что будет способствовать формированию высокого
патриотического сознания не только у детей и молодежи, но
и у всех жителей города в целом. Результатом проделанной работы
станет выпуск сборника по материалам проекта и аудиодиска.
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ПАМЯТИ
О КУРСКОЙ БИТВЕ В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПУШКИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ-МУЗЕЯ (Г. БЕЛГОРОД)
Е. Р. Усиченко, младший научный
сотрудник модельной Пушкинской
библиотеки-музея ЦБС г. Белгорода
В современном мире всё более очевидной становится полифункциональность библиотек. Население как больших, так и малых
городов видит в библиотеке не только место, где можно взять книги, журналы или газеты. Библиотеки уверенно внедряют в свою
работу разнообразный спектр услуг, благодаря которым происходит постепенное осознание библиотеки как информационного
и культурного центра.
Одна из самых актуальных проблем современности – проблема
сохранения культурно-исторической памяти народа. Без знания истории своего края и страны, своих корней рвется связующая нить
между эпохами и поколениями.
Классическое понимание библиотеки – сбор, хранение и
предоставление информации – является одним из векторов работы
в популяризации и сохранении памяти о Курской битве. Так, фонды
Пушкинской библиотеки-музея, и сектора краеведения в частности,
располагают обширным спектром изданий на военную тематику,
среди которых ряд книг, датирующихся 1950–60 гг. Этот фонд активно используется в оформлении различных книжных выставок,
в том числе выездных. Среди них: «Минувших дней святая память»
(2017), «Битва на Курской дуге. Великое сражение» (2016), а также
ряд выставок, посвященных Великой Отечественной войне в целом
и воинам-землякам. Ежегодно Пушкинская библиотека-музей организует не только стационарные книжные выставки, но и в рамках городских мероприятий, например, ко Дню Победы, Дню города и пр.
В 2017 году сотрудниками ПБМ подготовлено и издано библиографическое пособие «Белгород. 1943», включающее в себя краткое
описание исторических событий, происходивших на территории
нашего города в 1943 году, сведения о книгах, главах из книг, статьях из сборников. Кроме того, в этом же году были созданы ряд бук38

трейлеров, посвященных Великой Отечественной войне, и виртуальная выставка «Талантливый полководец Н. Ф. Ватутин» о нашем
земляке Николае Федоровиче Ватутине – генерале армии, командовавшем Воронежским фронтом, выполнившем одну из основных задач в разгроме фашистских войск на Курской дуге. Все перечисленные материалы хранятся в открытом доступе на сайте централизованной библиотечной системы г. Белгорода (цбс-белгород.рф).
На базе Пушкинской библиотеки-музея организован клуб краеведческой направленности «Наше наследие», который ведет свою
работу по просвещению и воспитанию молодежи на исторических,
культурных и духовных традициях своей малой родины. Ежегодно
в клубе проходит ряд мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе Курской битве. В их числе – познавательные лекции, встречи и другие формы мероприятий. В этом году, например, специалистами сектора краеведения планируется
урок истории к 75-летию Победы в Курской битве «Наша Победа.
День за днем». Основными гостями станут школьники. Подобные
формы работы используются не только в рамках деятельности
клубных объединений, но и при проведении самостоятельных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне и Курской
битве.
Музейный отдел Пушкинской библиотеки-музея также принимает активное участие в работе по сохранению памяти о битве на
Курской дуге.
Работы военной тематики встречаются не только на специализированных, но и в персональных выставках художников. Так,
например, в персональную выставку члена Союза художников
Натальи Плешковой ко Дню города (август 2017 г.) были включены
следующие работы: «Колесо войны», «Возрождение», «Память».
Эти работы привлекли к себе внимание зрителей своим эмоциональным накалом.
Еще одна интересная выставка, проходившая в Пушкинской
библиотеке-музее, – «Вернусь живым» из фондов Литературного
музея, посвященная белгородским писателям-фронтовикам (апрель
2017 г.). Данная выставка была особенно интересна школьникам –
частым гостям музея.
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Особой гордостью Пушкинской библиотеки-музея является серия работ заслуженного художника России С. С. Косенкова «Прохоровское поле», находящаяся в музейном фонде. Данная серия не
раз экспонировалась в Пушкинской библиотеке-музее и за ее пределами. Например, серия работ стала частью выставки графических
работ «Станислав Косенков. Графика из собрания Пушкинской
библиотеки-музея» в сентябре 2016 года. «Эхо войны», «Борозда
памяти», «Сорок лет спустя», «В село Подольхи не вернулись» –
данные работы нашли отклик в сердцах зрителей. Позднее эти работы экспонировались на выездной выставке, где кроме прочего,
была прочитана лекция о самих работах, художнике и необходимости помнить о великом сражении.
Невозможно обделить вниманием и экспозицию Пушкинской
библиотеки-музея, в которой представлен Григорий Пушкин – правнук великого поэта. В годы Великой Отечественной войны он
сражался в боях на Курской дуге, прошел по Белгородской земле,
освобождал Сумы, Харьков, Николаев. В экспозиции ПБМ представлен портрет Григория Григорьевича Пушкина, о котором рассказывается в экскурсии по музею.
В пешеходных и автобусных экскурсиях также затрагивается
тема войны. Одной из точек маршрута являются стела «Город воинской славы» и скульптурный барельеф, на котором отражена военная история города. Большой интерес вызывает паровоз, стоящий
на улице Вокзальной. Особенность данного паровоза в том, что
именно такая модель обеспечивала военных всем необходимым.
Уделяется внимание и бюсту Н. Ф. Ватутина. Гости проявляют большой интерес к таким экскурсиям и дают положительные отзывы.
Нередко Пушкинская библиотека-музей становится площадкой
для реализации совместных проектов с другими организациями.
Так, например, в 2016 году совместно с ГБУ «Прохоровский центр
развития и социализации ребенка» состоялась презентация сборника творческих работ детей, нуждающихся в поддержке государства.
Сборник состоит из работ, представленных на конкурс рисунков
«Русское православное воинство в Великой Отечественной войне»
и конкурс сочинений о земляке – участнике Великой Отечественной войны «За други своя». В рамках данного мероприятия специалистами Пушкинской библиотеки-музея были подготовлены ви40

деопрезентация сборника «И помнит мир спасенный!» и видеоролик, демонстрирующий рисунки, которые были присланы на конкурс. А уже в этом, 2018 году в Пушкинской библиотеке-музее
награждали юных чтецов и фотографов – победителей конкурса
«Мы – благодарные потомки», посвященного 75-летию Курской
битвы. Данный конкурс был проведен Белгородским региональным
отделением Международного общественного фонда «Российский
фонд мира» при поддержке ЦБС г. Белгорода. Совместно с газетой
«Наш Белгород» реализуется проект, посвященный 75-й годовщине
освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
Ежемесячно сотрудники ПБМ публикуют материалы об освобождении города, направленные на углубление и обобщение знаний
о военной истории края.
В 2018 году сотрудники Пушкинской библиотеки-музея приняли участие в создании стендов экспозиции, посвященной Дню
Победы, среди которых был и отдельный стенд, посвященный Курской битве. Данный стенд содержал в себе историческую справку и
интересные факты о сражении.
Кроме того, был разработан квест «Мы из будущего» по данным стендам, которую представили в рамках общегородских мероприятий 9 мая 2018 года. Целью этого квеста являлось напомнить
юному поколению о подвиге своих предков и о том, какой ценой
досталась Победа, а также побудить подрастающее поколение интересоваться прошлым своей родины, искать материал и читать
книги. За основу был взят ряд военных операций, среди которых
Курская стратегическая оборонительная операция. Участникам
предстояло ответить на ряд вопросов, ответы на них можно было
найти в тексте экспозиции. Игра пользовалась большой популярностью среди гостей праздника, они с интересом искали ответы.
Участники также отметили, что подобный вариант квеста очень
удобен и интересен. В настоящее время, используя полученный
опыт, сотрудники Пушкинской библиотеки-музея заняты подготовкой нового исторического квеста – «Курская оборонительная операция», который пройдет на открытой площадке ПБМ. В нем будет
задействован уже существующий стенд о Курской битве, который
дополнит книжная выставка. Всё это поможет участникам квеста
углубить знания в данном вопросе.
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В апреле 2018 года Пушкинская библиотека-музей совместно
с журналом «Большая переменка» запустила патриотическую акцию «Пусть каждый из нас эту память хранит…», посвященную
75-летию Курской битвы и освобождению Белгорода от немецкофашистских захватчиков. Для участия необходимо прочитать стихотворение, посвященное Курское битве, освобождению Белгорода,
мужеству и героизму защитников, и записать его на видео. Из всех
работ будут выбраны победители и призеры в разных возрастных
номинациях. Данная акция затрагивает широкий возрастной диапазон участников: от 7 до 17 лет.
Таким образом, Пушкинская библиотека-музей не остается
в стороне и старается вести активную и плодотворную работу по
сохранению памяти о Курской битве. На наш взгляд, это важная
часть образовательной, культурной и духовной составляющей любого современного человека.
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РОЛЬ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ
Е. В. Романькова, заведующая
библиотечно-информационным
центром Шуховского лицея
г. Белгорода
В условиях изменившейся системы ценностей общества патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из
главных направлений библиотечной деятельности. Школьные библиотеки остаются важным звеном в формировании и воспитании
личности.
Работа по патриотическому воспитанию в школьной библиотеке ведется систематически, продуманно и целенаправленно. Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал: «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать».
Используя в своей работе поисково-исследовательские патриотические мероприятия, школьная библиотека призвана выработать
у каждого ребенка представление о принадлежности к своей семье
и своему народу, к обществу и государству.
Победа в Великой Отечественной войне является одним из самых значительных событий ХХ века. Сохранение памяти о величии
народного подвига, привитие уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, знакомство с лучшими произведениями военной
тематики – таковы главные направления работы библиотечноинформационного центра МАНОУ «Шуховский лицей» г. Белгорода в патриотическом воспитании учащихся.
Прошло много лет, как закончилась война. Время заровняло
окопы, колосятся хлеба на полях былых сражений, заново отстроены разрушенные фашистами города и села. Следы войны исчезают
с лица Земли, но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах.
Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторилась вновь! Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили.
Прежде чем рассказать о работе нашего центра в поисковоисследовательском направлении, хочется отметить, что мероприя43

тия по сохранению памяти о героях войны стали важной частью
нашей деятельности. Так, ежегодно накануне празднования Дня
Победы в читальном зале нашей библиотеки проходит конкурс
чтецов, посвященный этой великой дате, и турнир «Мы помним!
Мы гордимся». В этот день ребята пролистывают страницы истории, связанные с годами Великой Отечественной войны, вспоминают о подвигах народа в битве на Курской дуге и величайшем
танковом сражении. Участники турнира проявляют эрудицию и
показывают свой кругозор. И таким образом чтят память о храбрых
солдатах, их доблести, героизме и отваге.
Какое бы мероприятие ни проводилось, оно всегда сопровождается литературной выставкой. Большой интерес у наших читателей вызывают экспозиции, на которых кроме книг представляются
исторические материалы, предметы и аксессуары. Около такой выставки проходятя интересные беседы, громкие чтения и викторины.
Сегодня современные технические средства позволяют использовать интерактивные технологии при организации книжной вставки. Нашим библиотечно-информационным центром разрабатываются и широко используются интерактивные книжные выставки,
которые размещаются на сайте лицея.
Читателям будет интересно ознакомиться с интерактивной
книжной выставкой «Не гаснет памяти свеча», которая может быть
использована в рамках цикла мероприятий, посвященных Великой
Победе для проведения классных часов, внеклассных мероприятий,
а также на уроках литературы.
Выставка содержит два раздела с библиографическим описанием книг. В первый раздел «Строки, опаленные войной» включены рассказы, повести и романы о Великой Отечественной войне,
написанные выдающимися писателями. Эти произведения – гимн
Победе в дань памяти всем погибшим в те тяжелые годы, которые
стали самой страшной трагедией XX века.
Во второй раздел «Порохом пропахнувшие строки» вошли
стихи о войне, написанные поэтами-фронтовиками, ставшие золотым поэтическим фондом нашей страны. В него вошли также отдельные произведения поэтов послевоенного поколения, в творчестве которых Великая Отечественная война отражена с большой
глубиной чувств.
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Нашим читателям предоставляется возможность прочитать
стихи, перейдя по гиперссылке, а в конце выставки ознакомиться
с работами учащихся, которые написали про свою любимую книгу
о войне или про ветеранов, живущих рядом.
Учащиеся нашего лицея на протяжении многих лет активно и
с удовольствием занимаются волонтерским движением. Эта тема
приобретает всё большую актуальность, так как огромное количество людей нуждается в помощи и поддержке. Мощным стимулом
для развития волонтерского движения стало то, что Указом Президента России 2018 год объявлен Годом добровольца.
Учащиеся-волонтеры по собственному желанию делятся своим
временем, энергией, навыками и знаниями для того, чтобы помочь
другим людям или окружающей среде без какой-либо материальной выгоды. Ребята занимаются благоустройством памятных мест
и воинских захоронений. Посещение ветеранов, оказание им помощи в решении бытовых проблем стало уже традицией. Забота о них
и проявление внимания, простое общение и задушевная беседа –
это тоненькая ниточка, связывающая наши поколения.
Ежегодно в лицее проводится праздник, посвященный Дню
Победы, на который приглашаются ветераны и участники войны.
Для них организуется большой праздничный концерт, а затем все
приглашенные гости делятся своими воспоминаниями за чашкой
чая. Далее в атмосфере живого общения проходит акция «Открытка
ветерану». Всем участникам праздника вручаются открытки, сделанные учащимися лицея.
С каждым годом мы всё дальше уходим от памятных и трагических событий Великой Отечественной войны. Всё меньше среди
нас остается ветеранов и очевидцев страшных событий. Мы не
должны забывать о мужестве и героизме нашего народа. Память
об этом хранится на страницах книг.
В рамках празднования 75-летия Курской битвы и танкового
сражения под Прохоровкой библиотечно-информационным центром нашего лицея был проведен проект, в результате которого издан сборник «В память о тех, кто навеки остался солдатом».
75 лет прошло со дня исторической Курской битвы, но судьба
многих участников этого сражения не известна до сих пор.
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Чтобы собрать материалы для нашего сборника, библиотекари
и учащиеся нашего лицея провели огромную поисковоисследовательскую работу. Мы беседовали с ветеранами, искали
людей, которые помнят рассказы о тех героических событиях, записывали их воспоминания и рассказы, разбирали семейные фотографии и архивы. Презентация сборника состоялась в библиотечноинформационном центре на празднике, посвященном Дню Победы.
Неумолимое время всё больше и больше отдаляет нас от дня
Великой Победы, от подвига миллионов солдат, спасших нашу
страну и всю Европу от фашизма.
Говорят, что человек умирает не тогда, когда прекращается его
физическое существование на земле, а когда его забывают. Я считаю, что патриотическое направление в деятельности школьных
библиотек может стать весомым вкладом в работу по сохранению
памяти о героях этих жестоких сражений.
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ИСТОРИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
ИНТЕРЕСА К СОБЫТИЯМ КУРСКОЙ БИТВЫ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРОХОРОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ)
М. Н. Будакова, заведующая отделом
обслуживания центральной библиотеки
ЦБС Прохоровского района
В последнее время в нашем обществе возрождается интерес
к истории родной страны, славным и героическим ее страницам,
и в первую очередь это касается событий Великой Отечественной
войны. Но что знают об этом современные молодые люди? Ведь
сегодняшнее поколение молодежи – уже правнуки тех, кто воевал.
И чаще всего их знания складываются из обрывочных сведений,
почерпнутых из фильмов и компьютерных игр, большей частью
зарубежных, поэтому они оказываются поверхностными и, быть
может, не совсем верными. Как привлечь внимание детей и молодежь нового поколения к истории Великой Отечественной войны,
к чтению книг, которые после ухода ветеранов становятся единственно верными хранителями правды?
Работая с молодежью, изучая их интересы и потребности, сотрудники Прохоровской районной библиотеки пришли к пониманию того, что наибольший эффект дают те мероприятия, в которых
ребята являются активными участниками, а не пассивными потребителями информации. И лучшими среди них стали интеллектуальные и спортивно-интеллектуальные игры.
2018 год – особый для Прохоровского района: исполняется
150 лет со дня образования станции Прохоровка, 90 лет со дня образования района и 75 лет Курской битве. В ознаменование этих ключевых событий районная библиотека провела цикл игр по данной
тематике.
В январе библиотека совместно с отделом молодежной политики организовала краеведческий брейн-ринг «Прохоровский район
в лицах и событиях», в котором большая часть заданий касалась
истории Великой Отечественной войны. Брейн-ринг – разновидность викторины, которая давно и успешно используется в практике работы, но изюминкой нашей игры стало то, что часть вопросов
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являлась видеовопросами, которые задавали знатокам преподаватели Прохоровской гимназии, директор центральной районной библиотеки Прохоровского района, заведующая сектором библиотечного краеведения центральной районной библиотеки Прохоровского района, любители и знатоки истории. В игре приняли участие
6 команд из школ района. Кроме того, учащиеся различных школ
смогли пообщаться в ходе игры, сравнить уровень своих знаний.
Викторина показала неожиданные результаты: участники отвечали
на довольно сложные вопросы (например, называли конструктора
танка Т-34 или сложную маркировку вооружения), но порой не
знали очевидного (например, учащиеся Прохоровской гимназии не
смогли сказать, в честь кого названа их школа).
Другой вариант викторины – игра «Что? Где? Когда?», проведенная в канун 9 мая под названием «Полководцы против знатоков». Вопросы игрокам «задавали» известные военачальники о тех
сражениях, которыми руководили. Победили знатоки со счетом 6:5,
ответив в последнем раунде на каскад блиц-вопросов.
Прохоровская районная библиотека совместно с отделом молодежной политики района в 2016 году присоединилась к Всеросиийскому общественному движению «Волонтеры Победы» и выступает региональным организатором исторических квестов. Это новый, современный и увлекательный формат изучения истории,
предложенный «Волонтерами Победы». Квест является командной
игрой, в которой участники выполняют задания, связанные одной
сюжетной линией. Сценарий и задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов.
В процессе создания квестов традиционно принимают участие
профессиональные историки. Основу игр составляют только проверенные факты, воспоминания ветеранов, качественный сюжет, интересные и захватывающие задания.
Это своеобразная форма игры, связанная с проверкой знаний
по истории. Участники работают в командах, активно двигаются,
но при этом напрягаются не только физически, но и умственно.
У нас есть задания как на смекалку и проверку своей эрудиции, так
и те, где нужно бегать, прыгать и преодолевать препятствия.
Мы стараемся разнообразить этапы, чтобы они и пользу приносили,
и оставляли после себя приятные впечатления. Так как квест всероссийский, то в большинстве случаев описания этапов и сами за48

дания нам присылают по почте. Но это не значит, что мы берем готовый сценарий и просто его реализуем. Мы стараемся творчески
относиться к предоставляемому материалу: переделываем его под
те материалы и инвентарь, что у нас есть, адаптируем вопросы согласно уровню знаний того или иного возраста, по возможности
добавляем краеведческие задания. В квесте многое зависит от модератора, который выдает задания, поэтому на их роль берем творческих людей с широким кругозором и актерскими способностями,
способных скорректировать действия участников, помогая им выполнить задания, при этом не подсказывая. Немаловажно в квестах
и награждение участников. Грамоты вручаются всем, а ребятам,
занявшим первые три места, еще и призы. Их нам предоставляет
отдел молодежной политики. Тема всегда оглашается заранее, поэтому при желании время подготовиться есть. Знания увеличивают
возможность победы, а побеждать всегда приятно!
17 мая сотрудники районной библиотеки и отдела молодежной
политики организовали и провели для старшеклассников Прохоровской гимназии военно-патриотический квест «Но битвы Курской ввек не превзойти».
Участникам игры предлагалось примерить на себя роль участника этого ключевого события Великой Отечественной в разные
его периоды, увидев ее как бы изнутри. Выполняя задания на этапах, им предстояло побывать в роли разведчиков, саперов, танкистов, железнодорожников и увидеть Курскую битву в динамике
от оборонительной фазы до взятия Харькова. Например, на точке
«Работа разведки» необходимо было ознакомиться с приказом
ставки Гитлера и прочитать между строк сообщение для советских
войск. В задании «Крепкий щит обороны» надо было построить
укрепление, которое устоит перед напором танков, типы которых
предстояло определить на точке «Стальные монстры». Командиром
танковой колонны, отдающим приказы в режиме радиомолчания,
можно было себя почувствовать на участке «Под Прохоровкой».
Самыми же интересными были задания по изготовлению водопровода и прохождению минных полей.
Еще более динамичной игрой является энкаунтер. Слово «энкаунтер» – в переводе с английского означает ‘случайная встреча’,
‘первый опыт’ – это международная сеть активных городских игр.
Суть игры заключается в том, что несколько команд, встретившись
49

в назначенном месте в определенное время, получают задание, которое они должны выполнить быстрее соперников. После этого команда получает код, который необходимо отправить на базу и получить следующее задание. Как правило, заданий за игру 7–10,
а победителем считается та команда, которая первой придет на финиш. Задания в игре могут быть самые разные: логические, на ориентирование, экстремальные.
5 мая, накануне Дня Победы, в парке «Грушки» состоялась военно-патриотическая игра «Тропой разведчика», построенная по
правилам энкаунтера. Благодаря рекламе, запущенной среди молодежи, игра вызвала большой интерес и собрала на старте 12 команд
учебных заведений и военно-патриотических клубов Прохоровского района. Организаторами этого масштабного мероприятия выступили управление образования, управление физической культуры,
спорта и молодежной политики и районная библиотека.
Согласно легенде, каждая команда должна была пройти по
маршруту, на котором участники решали задачи, которые ставятся
перед разведчиками в боевых условиях. Настоящий боец должен
быть не только сильным и ловким, что, несомненно, очень важно
и проверялось на этапе «Полоса препятствий», но и сообразительным, знающим карту, умеющим оказать медицинскую помощь.
Расшифровка перехваченного донесения, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты по мишеням-танкам, наведение
переправы, ориентирование по карте с помощью транспортира,
обезвреживание мин, викторина по истории Курской битвы – вот
далеко не все задания, которые выполняли участники игры. Все
игроки проявили волю к победе и высокий боевой дух, за что были
награждены хорошим настроением и прекрасной тренировкой.
Организация и проведение интеллектуальных и спортивноинтеллектуальных игр – это большой, коллективный, кропотливый
труд (различные рекламные акции, буклеты, составление вопросов,
оформление маршрутных листов, поиски партнеров, способных
осуществить помощь как в материальном плане, так и в творческом). Но и результаты проведения таких игр обнадеживают и радуют. Молодежь охотно участвует в подобных мероприятиях,
в процессе подготовки читают книги по теме, тем самым приобщаясь к читательскому сообществу.
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МАТЕРИАЛЫ,
ЗАЯВЛЕННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В VI ЧТЕНИЯХ
БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ НА ВОЛГОГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ

Н. Н. Ефимова, главный библиотекарь
отдела научно-исследовательской и
методической работы Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького
Сталинградская битва – переломный момент во всей Второй
мировой войне. О подвигах красноармейцев и жителей города
сказано и написано очень много, но наша с вами задача – сделать так, чтобы интерес к этому не пропадал. Без патриотизма ни одна страна существовать не может.
Президент РФ В. В. Путин

Во время Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области полностью погибли библиотечные фонды областного города и десяти районов области, находившихся в зоне
оккупации.
По мере освобождения населенных пунктов в них возрождались библиотеки. Работать приходилось в крайне тяжелых условиях: в полуразрушенных зданиях, без отопления и света, испытывая
нужду в самом необходимом. Остро не хватало книг. Библиотекари
искали их в подвалах, на развалинах домов, находили в изорванном, истерзанном виде, приводили в порядок.
Возрождение областной библиотеки началось вскоре после
окончания великого сражения – 8 июня 1943 года, в двух комнатах
недостроенного клуба. Здесь трудились всего три человека (библиотекарь и два сторожа). Мебель им заменяли ящики.
В сентябре 1943 года Сталинградская областная библиотека
вновь открылась для читателей. Посылки с книгами шли из разных
уголков страны.
В первую же годовщину окончания Сталинградской битвы библиотекари представили жителям города выставку книг и статей о
разгроме немецких войск под Сталинградом. Через десять лет был
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издан первый библиографический указатель о Сталинградской битве –
«Героический Сталинград», положивший начало целой серии указателей.
Все последующие годы библиотекари области по крупицам собирали информацию, касающуюся истории Сталинградской битвы.
В преддверии 75-й годовщины победы советских войск под
Сталинградом библиотечные музеи и краеведческие уголки пополнились новыми сведениями о погибших на полях сражения, героических подвигах защитников Сталинградской земли из воспоминаний участников битвы и свидетелей событий военных лет.
В настоящее время в «Горьковке» можно посмотреть оцифрованные документы из коллекций:
 «Великие сражения эпохи: Сталинградская битва» (11 изданий);
 «Книги, изданные в годы Великой Отечественной войны»
(12 изданий).
Большой интерес представляют электронные версии периодических изданий:
 газета «Сталинградская правда» (за 1942,1943, 1945 годы);
 газета «Красная Звезда» (за 1942 год).
2017 и начало 2018 годов отмечены в библиотечной деятельности региона активной работой по подготовке к празднованию 75-й
годовщины Победы советских войск под Сталинградом.
22 августа в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоялось
подведение итогов конкурса семейных рукописных книг «Моя Сталинградская битва», проведенного на территории Волгоградской
области в рамках историко-культурного проекта «У войны не детское лицо», утвержденного постановлением губернатора Волгоградской области. На конкурс принимались прозаические произведения (очерки, эссе), выполненные в формате рукописной книги
читателями публичных библиотек. 23 работы поступили из разных
городов и сел области. Возраст участников – от 8 до 64 лет.
Церемония награждения участников конкурса состоялась
23 августа в рамках проведения телемоста с Серафимовичской центральной библиотекой «Дети Сталинграда – детям Волгограда»,
посвященного 75-летию со дня одной из самых страшных трагедий
в истории мировых войн – массированной бомбардировки Сталин52

града 23 августа 1942 года. В результате более 2 тысяч вылетов
фашистских самолетов погибли около 40 тысяч мирных жителей,
а город превратился в руины. Горели не только дома, но и земля,
и волжская вода, так как разлилась нефть. Этот день – самая скорбная дата в истории Сталинграда.
Мужеству и героизму детей и подростков в период Сталинградской битвы была посвящена иллюстративно-книжная выставка
«Ростом с винтовку», открывшаяся в областной библиотеке с 23 августа. Выставка была подготовлена Государственным историкомемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва»
и дополнена книжными и периодическими изданиями из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, а также копиями материалов из фондов Национальной электронной и Президентской
библиотек.
В ноябре, в канун 75-летия контрнаступления советских войск
под Сталинградом, «Горьковка» и Волгоградское региональное отделение Творческого союза художников России открыли выставку
патриотического проекта «Победители», цель которого – сохранить
память об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны.
В областной библиотеке, при секторе технической литературы,
активно работает клуб стендового моделизма «Сталинградский
фронт». Цель деятельности клуба – развитие мотивации и стимулирование интереса подростков и молодежи к техническому творчеству и военно-патриотическое воспитание молодежи.
Еще один цикл, ставший знаковым для библиотеки, – краеведческие четверги, основная цель которых – изучение истории родного города через проведение разноформатных мероприятий. Военная
тематика краеведческих заседаний: «Тайны городских подземелий:
сталинградское бомбо-газоубежище», «Тайны городских подземелий: бункер Управления НКВД по Сталинградской области», «Сталинградская битва в газетных карикатурах».
Знаковым событием в жизни библиотечного сообщества стал
межрегиональный проект «Города воинской Славы: от Калача-наДону – к полной Победе», который завершился межрегиональной
научно-практической видеоконференцией. Участники мероприятия
в своих выступлениях в режиме видеоконференцсвязи, которую
обеспечила Президентская библиотека, представили героическую
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роль советского народа в защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, в том числе на территориях, которым было присвоено почетное звание «Город воинской славы». О мужестве, стойкости и массовом героизме, проявленных защитниками в борьбе за
свободу и независимость Отечества, рассказали ученые из Волгограда, Курска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Твери.
В рамках прямой трансляции целевым аудиториям из разных городов России были представлены выступления о боевых действиях
и подвиге юных патриотов, отдавших свои жизни за свободу родной
земли на территории хутора Калач (ныне Город воинской славы).
Небольшой населенный пункт на Сталинградской земле оказался в центре наступления 6-й армии Паулюса. Именно здесь
в ноябре 1942 года советские войска замкнули кольцо окружения,
в которое попали 22 вражеские дивизии.
В выступлениях докладчиков, сопровождаемых презентациями, была воссоздана также хроника сражений Северо-Западного
и Калининского фронтов, уделено внимание роли Краснознаменного Балтийского флота и Ладожской военной флотилии в обороне
Ленинграда и Кронштадта 1941–1945 гг. и диверсионной деятельности партизанских отрядов на оккупированных территориях Центрального Черноземья. Благодаря прямой трансляции на портале
Президентской библиотеки стать участниками видеоконференции
смогли 24 региона Российской Федерации. Из-за установленных
временных рамок далеко не все участники, предоставившие доклады, смогли выступить в рамках видеоконференции. Поэтому
по итогам проекта было подготовлено электронное издание «Города воинской славы: от Калача-на-Дону – к полной Победе», публикации для которого предоставили не только ученые, выступившие
в режиме видеоконференцсвязи, но и заочные участники из городов: Калач-на-Дону, Волгоград, Гатчина, Донецк, Псков, а также
Мурманской области.
В 2017 году Волгоградская ОУНБ им. М. Горького подключилась к проекту «Памятные даты военной истории», который был реализован Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» при активном
содействии правительств Москвы, Санкт-Петербурга, Московской
области, представителей компании «Российские железные дороги».
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Самыми значимыми событиями года стали встречи с ветеранами и тружениками тыла. Именно такой была встреча поколений
«Прикоснись к подвигу сердцем» в межпоселенческой библиотеке
г. Жирновска с участием 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Андреевича Гребенюка.
Центральная библиотека г. Михайловки провела межсетевую
библиотечную акцию «Горячий снег нашей Победы». В течение
всего года в библиотеках проходили мероприятия, рассказывающие
о великой битве на Волге. Акцию поддержали около 100 библиотек
из 31 региона России, в т. ч. пяти краев: Алтайского, Забайкальского, Пермского, Ставропольского, Хабаровского и пяти республик:
Калмыкия, Адыгея, Чувашия, Башкортостан, Донецкая Народная
Республика. Акция по праву стала международной.
Онлайн-встреча, организованная Котельниковской межпоселенческой библиотекой с городской библиотекой-филиалом № 4
им. Ю. В. Бондарева (ЦСГБ г. Волгограда), была приурочена к малым Бондаревским чтениям «Здесь кипели сраженья когда-то…».
Тема чтений – отражение исторических событий в романе «Горячий снег» – одном из лучших художественных произведений о Сталинградской битве.
Кстати, именно в г. Котельниково в 2012 году, впервые в Волгоградской области, состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная легендарной «котельниковской» операции.
Всё вышесказанное – лишь незначительная часть большой работы библиотек региона совместно с различными организациями
области по героико-патриотическому воспитанию на волгоградской
земле.
Ярким примером активного развития института социального
партнерства библиотек является совместная деятельность городской библиотеки-филиала № 17 им. М. А. Шолохова (ЦСГБ
г. Волгограда) и активиста-краеведа Д. Г. Вразовой.
Сотрудничество проходит по четырем основным направлениям:
− издательская деятельность (помощь в оформлении и издании книг);
− поисковая работа (помощь в поиске информации);
− проведение совместных массовых мероприятий;
− оказание помощи в переписке.
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На сегодняшний день по запросам библиотеки и Д. Г. Вразовой
найдены сведения о 30 воинах Красной армии, установлен боевой
путь более 20 воинских подразделений, найдено около 20 карт военного времени, показывающих обстановку на фронтах в период
гибели или пропажи без вести воинов.
При активном содействии библиотеки издана книга
Д. Г. Вразовой «Михаил Степанович Шумилов. 120 лет».
Начало большой поисковой работы на территории Волгоградской области было положено в августе 2005 года с организации поискового отряда «Красноармеец».
В настоящее время перед Волгоградской региональной поисковой общественной организацией «Наследие», объединившей
16 поисковых отрядов, стоят важные задачи:
 создание сети поисковых клубов;
 увековечение памяти советских бойцов, погибших в годы
Великой Отечественной войны на территории Волгоградской области;
 военно-патриотическое воспитание молодежи.
Проект «Воскрешая имена, возрождаем людей» получил грантовую поддержку комитета по делам территориальных образований
Волгоградской области.
Привлечение к поисковой работе подростков, в том числе и из
неблагополучных семей, формирует у молодого поколения важные
социально значимые качества. За период реализации проектов было
охвачено и задействовано в мероприятиях около 18 тысяч человек в
возрасте от 14 до 30 лет.
С 2015 года организация «Наследие», входящая в состав общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» (https://vk.com/rfpoisk), запустила экспериментальный проект
«Взгляд из прошлого» (автор проекта – Анастасия Соловьёва).
На его создание вдохновила мультимедийная программа по
выставке «Пришедшие из веков».1

1

Мультимедийная программа по выставке «Пришедшие из веков. К 90-летию
М. М. Герасимова» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.museum.ru/
CPIK_KATALOG_CD-ROM/cd.asp?UID= 1061(20.02.2017).
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Поисковики отряда «Красноармеец» (https://vk.com/club
10820827) первыми среди поисковиков России стали применять
в своей работе методику, позволяющую реконструировать лица по
черепу найденных в ходе экспедиций останков. В практике поисковых отрядов нахождение даже одного именного бойца из 100 является большой удачей. Сейчас удалось установить имена 33 из 250
пропавших без вести защитников Сталинграда.2 Установлено около
400 мест захоронений погибших воинов.
К местам захоронений могут прийти благодарные потомки,
чтобы поклониться их великому подвигу и возложить цветы.
Как показывает жизнь, поколения, выросшие после войны,
нуждаются в памяти о самой страшной войне XX века и тех, кто
героически воевал и самоотверженно трудился в тылу. Пример тому – с каждым годом набирающая силу акция «Бессмертный полк»,
ежегодные всероссийские акции поисковиков «Вахта памяти», общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» (https://vk.com/rfpoisk) и т. д.
И еще один, очень важный момент… Советский Союз победил
фашистскую Германию, но не фашизм как явление. Насколько он
живуч, говорит уже тот факт, что фашизм нашел «благодатную»
почву на многострадальной украинской земле, в полной мере перенесшей все тяготы Великой Отечественной войны. Поэтому молодому поколению, надо знать историю, чтобы учиться на чужих
ошибках…

2

Более 60 семей наконец узнали о нелегкой фронтовой судьбе своих дедов
и прадедов. Один из защитников Сталинграда был похоронен на своей
родине.
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О ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ПАТРИОТ»
ВВЕДЕНО-ГОТНЯНСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ИМЕНИ ЗЕМЛЯКА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В. В. КУРБАТОВА
Н. В. Гавриленко, ведущий библиотекарь
Введено-Готнянской модельной библиотеки-филиала № 8 имени В. В. Курбатова
ЦБС Ракитянского района
В Введено-Готнянской модельной библиотеке-филиале № 8
МУК «ЦБС Ракитянского района» уделяется большое внимание
героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Библиотека носит имя земляка Героя Советского Союза Василия
Васильевича Курбатова. На базе библиотеки действует волонтерский отряд «Патриот», который ведет поисковую работу, направленную на сохранение истории села Введенская Готня и прилегающих хуторов Введенский, Ситное и Смирнов.
В Великую Отечественную войну на защиту Родины из села
Введенская Готня и прилегающих хуторов Смирнов, Ситное и Введенский ушло 390 человек, более 200 не вернулось. Территория
нашего поселения в 1943 году стала линией обороны Курской дуги.
Все жители были эвакуированы, в селе и на прилегающих хуторах
Введенский и Смирнов стояли орудия, хутор Ситное стал передовой, а в лесу находился мобильный хирургический госпиталь.
Только с хутора Ситное в братскую могилу поселка Ракитное было
перезахоронено 152 солдата, погибших на территории хутора и
умерших от ран в госпитале с июля по август 1943 года.
Цель нашего проекта: увеличение числа посещений библиотеки; сохранение памяти о земляках – участниках Великой Отечественной войны для будущих поколений; укрепление партнерских
отношений и вовлечение жителей в работу волонтерского отряда
«Патриот».
Для достижения нашей цели мы продолжим сбор информации,
документов, фотоматериалов о героях-земляках, событиях военных
лет; будем проводить мероприятия героико-патриотической
направленности на основе собранного краеведческого материала;
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встречи с тружениками тыла, детьми войны, родственниками
участников Великой Отечественной войны; привлекать волонтеров
к участию в поисковой работе, что позволит увеличить число посещений библиотеки и книговыдачи героико-патриотической и
краеведческой литературы.
В результате реализации проекта библиотека станет площадкой для привлечения волонтеров к участию в поисковой работе.
Пользоваться результатами проекта будут жители ВведеноГотнянского сельского поселения и Ракитянского района.
В ходе реализации проекта пройдет интервьюирование жителей «Что ты знаешь о войне в твоем селе?». Будет продолжен сбор
документов и личных вещей для уголка памяти «О прошлом память
сохраним» и поисковая работа о боевых действиях на территории
поселения.
Создается виртуальный маршрут по местам боевых действий
на территории Введено-Готнянского сельского поселения «Тропою
памяти». Мы обозначили начало маршрута от памятника Герою
Советского Союза В. В. Курбатову. Далее в маршрут войдет посещение мест, где располагались орудия, посещение воинских захоронений на хуторах Введенский и Ситное.
Для сохранения памяти о ветеранах Великой Отечественной
войны, знакомства с лучшими произведениями военной тематики
проводятся с привлечением волонтеров уроки мужества, День памяти Героя Советского Союза В. В. Курбатова «Он – наш земляк,
он – наша слава!», акции «Поздравь ветерана», «Читаем детям
о войне».
Чтобы показать значимость и востребованность работы волонтеров, было проведено торжественное посвящение в волонтеры
«Стань «Патриотом»!».
Стало традицией проведение вечера памяти «Мы помним подвиг дедов наших», посвященный освобождению поселения от
немецко-фашистских захватчиков.
Ежеквартально планируется проведение цикла кинолекториев
«Кадры Победы», который познакомит жителей с лучшими документальными и художественными фильмами о Великой Отечественной войне, которые сняты по замечательным произведениям
Юрия Бондарева, Бориса Васильева и других писателей.
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Ежегодно возле памятника Герою Советского Союза В. В. Курбатову проводятся торжественные митинги, литературномузыкальная композиция «Была весна – весна Победы!», на которую приглашаются все гости и жители села. Большую работу по
подготовке патриотических мероприятий проводят волонтеры: разносят приглашения, участвуют в театрализации, читают стихи
о войне, возлагают венки к памятнику и воинским захоронениям.
С целью увековечивания памяти о Великой Отечественной
войне для будущих поколений создается электронная база данных
«О прошлом память сохраним».
Продолжается работа по сбору материала для дополненного
издания книги памяти «Ради памяти павших, во имя живых…», куда вошли воспоминания участников войны, фотографии из семейных архивов жителей села, отрывки из дневника боевых действий
76-го гвардейского краснознаменного артиллерийского полка на
территории нашего поселения летом 1943 года и другие материалы.
Первое издание книги памяти было в 2015 году, в ней было 28 страниц, в настоящий момент – 90, и она постоянно пополняется.
Ведется работа над созданием видеотеки «Знать и помнить», в
нее войдет весь накопленный видео- и фотоматериал.
Издана персональная памятка о Герое Советского Союза
В. В. Курбатове «Он – наш земляк, он – наша слава!».
Будет подготовлено издание рекомендательного списка литературы о войне «В книжной памяти мгновения войны», веббиблиографического указателя о В. В. Курбатове «По следам подвига».
Регулярно волонтерский отряд «Патриот» осуществляет уход
за воинскими захоронениями на хуторах Введенский и Ситное, оказывает практическую помощь жителям поселения: детям войны,
труженикам тыла.
Патриотическая деятельность библиотеки и волонтерского отряда по реализации проекта постоянно освещается на сайте
МУК «ЦБС Ракитянского района», в социальных сетях и СМИ.
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МЫ НАЧИНАЛИ С СЕМЬИ
Н. И. Гнездилова, ведущий библиотекарь
Казачье-Лисичанской муниципальной
библиотеки-филиала ЦБС Грайворонского
района
Одним из приоритетных направлений работы КазачьеЛисичанской библиотеки Грайворонского района всегда было краеведение. Ранее, когда еще были живы ветераны Великой Отечественной войны, библиотека организовывала встречи и поездки
с легендарными односельчанами, записывала их воспоминания.
Затем мы занялись поиском погибших и пропавших без вести воинов. Но вплотную эта тема была затронута лишь в 2013 году.
А началось всё с моей семьи. Тогда внучка Ольга нашла в бабушкиной шкатулке некий документ. Совсем ветхая бумага оказалась похоронкой. Ольга и вторая внучка Олеся загорелись желанием подробнее узнать об этом. Подключилась к поиску и я. Итогом
этой поисковой работы стало эссе старшей внучки «Размышление
над похоронкой». Тогда Ольга Зубрицкая заняла призовое место
в областном конкурсе «Моя Родина – моя Победа». Работу опубликовали в одноименном сборнике. В нынешнем году эта же статья с
дополнениями и изменениями была напечатана в Грайворонской
районной газете «Родной край». Для этого мы с Ольгой продолжили нашу поисковую работу. О том, какой подвиг совершил ее прадед Иван Емельянович Гнездилов, мы узнали на сайтах «Память
народа» и ОБД (обобщенный банк данных) «Мемориал».
27 апреля 2018 года мы побывали на экскурсии в музеедиораме «Огненная дуга». Членов нашей семьи пригласил на презентацию книги «Орденом Отечественной войны первой степени
посмертно» автор и составитель Андрей Тащеев. Для этой книги
мы с девочками разыскали фотографию Кузьмы Емельяновича
Гнездилова, датированную 1939 годом. Андрей Александрович подарил нам два экземпляра этой замечательной книги. Теперь в
нашей семье есть еще одна реликвия. А вторую книгу автор презентовал Казачье-Лисичанской библиотеке.
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Поисковая работа продолжилась. Внучки повзрослели и стали
незаменимыми помощницами библиотеки. В канун Дня Победы в
этом году в нашей районной газете «Родной край» была опубликована статья Олеси Зубрицкой «Он погиб в Берлине». Она рассказывает о судьбе и подвигах гвардии старшины Кузьмы Емельяновича
Гнездилова.
О судьбе третьего брата Федора Емельяновича Гнездилова нам
удалось узнать совсем немного. Призван он был на службу в январе
1941 года, попал в морскую пехоту. С первых дней войны был на
фронте. Воевал в абордажной команде, погиб у 726-й высоты, гдето в районе города Сочи в 1942 году.
После публикаций статей о своих героических родственниках
у моих внучек появилась мотивация продолжить поисковые работы
в этом направлении. Совсем скоро вся страна будет отмечать 75-летие
Курской битвы. Объединившись все вместе, мы решили отыскать и
узнать о судьбах погибших прадедов уже со стороны бабушки:
Александра Сергеевича Киреева и его брата Арсентия Сергеевича.
И выяснили, что они были участниками легендарного Прохоровского сражения. Арсентий Сергеевич воевал в 748-м стрелковом
полку. Будучи командиром орудия батареи № 76, он уничтожил две
боевые точки противника, за что был награжден медалью
«За отвагу». Александр Сергеевич получил медаль «За боевые заслуги». Он доставлял под жесточайшим танковым огнем мины
и снаряды на передовую. Оба брата не вернулись с войны. Они
сложили свои головы, освобождая Восточную Пруссию и Нижнюю
Австрию в 1945 году, незадолго до Победы.
Сегодня мы занялись поиском не только членов своей семьи.
Изучая страницы «Книги Памяти Белгородской области», нам удалось установить, что семья Нестора Михайловича Ильина из
с. Казачья Лисица потеряла в той страшной войне четверых сыновей. Родственников в селе не осталось. Мы по крупицам собирали
сведения о судьбах погибших. По итогам этой поисковой работы в
Грайворонской газете «Родной край» в апреле 2017 года была напечатана моя статья «Судьба одной семьи в большой войне».
В рамках библиотечной поисковой деятельности оживились и наши
односельчане. Многие из них стали не только обращаться в библиотеку с просьбой о помощи в поиске своих родственников, но и
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сами начали активно осваивать поисковые базы данных в сети Интернет. Одной из таких поисковых находок и стала информация,
собранная юной читательницей библиотеки Подлесной Маргариты
о своем прадеде Ковалеве Василии Корнеевиче. В год 70-летия Великой Победы она приняла участие в областном конкурсе сочинений «История моей семьи в истории Великой Победы». Она рассказала в нем о своем прадеде Василии Корнеевиче Ковалёве, который
пропал без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Сочинение Маргариты «Без вести пропавший» опубликовано в сборнике
«История белгородских семей в истории Великой Победы».
Теперь помощников-поисковиков в библиотеке добавилось.
Мы задались целью отыскать всех награжденных односельчан –
и тех, кто погиб на фронтах той великой жестокой войны, и тех, кто
вернулся к своим семьям. Это наша краеведческая поисковая деятельность, которая сегодня является одним из главных источников
формирования краеведческих ресурсов библиотеки, и она же со
временем станет историей своего села, поселения, района и всей
нашей большой страны. А в этом мне всегда помогут неравнодушные односельчане, мои волонтеры и добровольцы.
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«КУРСКАЯ БИТВА: ЧИТАЕМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!»:
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ
КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

И. А. Голубцова, заведующая отделом
краеведческой литературы центральной
библиотеки Яковлевского района
С каждым годом живых участников, свидетелей Великой Отечественной войны, которые могли бы рассказать достоверные факты, становится всё меньше, в связи с этим в обществе возрастает
потребность в сохранении исторической памяти о той страшной
войне. А мы, яковлевцы, живем на земле великого подвига, где в
июле – августе 1943 года проходили ожесточенные бои, вошедшие
в историю под названием «Курская битва», где каждая пядь земли
полита кровью наших отцов и дедов, а для нового поколения – прадедов. И наша задача – донести до него и сохранить в сердце каждого память о немеркнущем подвиге народа в Великой Отечественной войне, воспитать чувство гордости за страну, победившую фашизм, чувство благодарности к ветеранам этой великой войны за их
стойкость, мужество и героизм.
В год 75-летия Курской битвы коллектив центральной библиотеки Яковлевского района разработал проект «Курская битва: читаем, помним, гордимся!», который направлен на сохранение исторической памяти о битве на Курской дуге, а также на формирование
патриотических ценностей у подрастающего поколения.
В этом проекте мы постарались объединить для молодежи все
формы работы с книгой – как традиционные, так и инновационные.
Показать свои знания по истории Курской битвы ребята смогли, участвуя в районном марафоне онлайн-турниров «Курская битва: мы память бережно храним», в котором приняли участие ребята
8–9 классов 20 школ района. Для подготовки к участию в турнире
ребята могли воспользоваться литературой, представленной на выставках в своих библиотеках, а также пройти подготовленный сотрудниками центральной библиотеки тест «Что Вы знаете о Курской битве?», размещенный на сайте библиотеки и состоящий из
21 вопроса. На данный момент тест прошли 384 посетителя сайта.
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Это был поистине настоящий марафон: в течение целого месяца около 150 ребят состязались в знаниях истории Курской битвы.
Игра состояла из трех тематических туров: «Стратегия и тактика»,
«Герои» и «Техника». В каждом туре было по 8 вопросов по истории Курской битвы. Последним заданием соревнования была «литературная перестрелка», в ходе которой каждая команда должна
была ответить на вопрос по художественной литературе о Курской
битве, заранее подготовленный командой-соперником.
В итоге среди сельских школ победителем стала команда Мощёнской основной школы, а среди городских – команда средней
школы № 3 г. Строителя.
Возможность «примерить» на себя судьбы литературных героев, переосмыслить произведения ребята попытались на театрализованном литературно-музыкальном фестивале «Слава Курской дуги
нас и ныне роднит…». Театральные постановки надолго остаются в
памяти ребят, ведь на сцене юные актеры, а в зале – их одноклассники и друзья. Для участия в фестивале в РМДК «Звездный»
г. Строителя из 14 школ района было выбрано 7 выступлений.
Каждая из команд старалась найти изюминку в своей постановке,
осветить события на основе летописи своего населенного пункта.
Так, юные алексеевцы, победители фестиваля, на основе краеведческого материала показали тяжелый труд женщин в годы войны.
Школьники из с. Кривцово, занявшие 2-е место, построили свою
театральную композицию так, что вместе с ними на сцену вышли и
их прадеды, земляки – участники Великой Отечественной войны,
они прошли «Бессмертным полком». Перед ними в минуте молчания стоял в поклоне весь зал – это было очень эмоционально и трогательно. 3-е место было присуждено двум командам – Казацкой
школе и школе № 1 г. Строителя. Ребята из с. Казацкого с помощью
хореографической постановки показали весь трагизм войны, то, как
она сурова и страшна. Театрализованный фестиваль позволил еще
раз вспомнить тех, кто ковал Победу в тылу, кто стоял насмерть на
полях сражения, кто вернулся с Победой домой и кто навсегда
остался лежать в нашей Яковлевской земле.
Для всех не секрет, что сегодня подрастающее поколение «живет» в соцсетях. Подростки выставляют напоказ свои личные фото
и видео, и мы решили воспользоваться их стремлением продемон65

стрировать себя «ВКонтакте», предложив принять участие в районной видеоэстафете «Мы помним!» – видеозапись чтения поэмы
Игоря Андреевича Чернухина «Третье поле», посвященная Третьему ратному полю России.
Игорь Андреевич – наш земляк, родился и вырос в пос. Томаровке, заслуженный работник культуры Российской Федерации,
член Союза писателей СССР, лауреат II Всероссийской литературно-патриотической премии «Прохоровское поле» и других литературных конкурсов. Его строки высечены на мемориальном комплексе «В честь героев Курской битвы» и знамениты на всю страну.
Текст поэмы был разбит на 27 отрывков, которые были распределены между библиотеками района. Библиотекарям необходимо было сделать видеосъемку чтения отрывка из поэмы. А вот читатели уже проявляли фантазию: кто читал поочередно по книге,
кто наизусть, кто под музыку. Свой видеоролик необходимо было
выставить на своей страничке «ВКонтакте» под хештегами #читаемЧернухина, #Третьеполе.
Первой начала чтение центральная библиотека, которая передала эстафету чтения жителям пос. Томаровки, землякам поэта.
А последний отрывок был прочитан ребятами пос. Яковлево, именно на их территории расположен мемориал «В честь героев Курской битвы», на котором и высечены слова Игоря Андреевича:
Здесь, под Белгородом, в сорок третьем,
Смерть презрев, по сигналу атаки
Шли солдаты наши в бессмертье,
Становились бессмертными танки.
Время начала чтения поэмы было выбрано так, чтобы ее последний отрывок был прочитан накануне 9 Мая, как дань памяти
всем, кто пал на Прохоровском поле. После завершения видеоэстафеты специалисты центральной библиотеки смонтировали все видеозаписи в единый текст поэмы, и этот единый видеоролик был
размещен на сайте библиотеки и «ВКонтакте».
Встречи с ветеранами, тружениками тыла, которые, несмотря
на все испытания, сохранили любовь к жизни, к людям и к Родине,
у каждого мальчишки или девчонки вызывают трепет и уважение.
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Так, традиционно накануне 9 Мая библиотека проводит акциюпоздравление «Солдатам Победы!». В этот день для переживших
Великую Отечественную войну из уст ребят-волонтеров звучали
поздравления, слова благодарности, также ребята вручали подарки,
сделанные своими руками.
Встречи с живыми свидетелями тех военных лихолетий дают
молодому поколению уникальную возможность узнать о событиях
минувшей войны из первых уст, задать интересующие вопросы для
понимания многих вещей. Ветераны, за плечами которых годы тяжелейшего военного времени, – это пример мужества, самоотверженности, героизма.
Накануне самого главного праздника нашей страны – Дня Победы – прошла районная Неделя памяти «Помнить, чтобы жизнь
продолжалась!», участником которой стала каждая библиотека
района. Так, в центральной библиотеке состоялась волнующая и
запоминающаяся встреча учащихся старших классов школ № 1 и 3
г. Строителя с ветераном Великой Отечественной войны Георгием
Андреевичем Давыдкиным. У каждого из ветеранов своя военная
судьба, своя история о том, что с ним происходило, как это было на
самом деле, о чем никогда не напишут учебники истории. Георгий
Андреевич рассказал ребятам о самых ярких событиях того времени, запомнившихся ему на всю долгую жизнь, о героях, не только
принесших Победу в родной дом, но и подаривших ее всему миру.
В течение всего мероприятия звучали трогательные стихи о войне в
исполнении учащихся, демонстрировались кадры хроники военных
лет. Ребята искренне поздравили Георгия Андреевича и подарили
цветы со словами благодарности за Великую Победу, а также сделали фото на память.
Тема битвы на Курской дуге отражается и в творчестве наших
яковлевских поэтов Валерия Игина, Павла Савина и Виталия Волобуева. Встречи юных яковлевцев с ними прошли в рамках районного поэтического десанта писателей Белгородчины «Снова ожили в
памяти были живые…», посвященного 75-летию Победы в Курской
битве. Авторское исполнение стихов, воспоминания о военном и
послевоенном детстве стали для ребят призывом к сохранению памяти о той страшной войне, памяти о павших и ушедших после
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войны, памяти о тяготах в тылу, памяти о тех, кого эта война не
обошла стороной.
Сегодня одной из популярных игровых форм для молодежи
являются квесты. Для учеников 9 классов разработали квест, посвященный Курской битве, а местом проведения районного квеста
«Заря Победы – Курская дуга!» стал мемориал «В честь героев
Курской битвы», расположенный на территории Яковлевского района. Пять команд по пять человек, пользуясь картой, проходили
маршруты по мемориалу, который имел стратегическое значение в
истории Курской битвы. На этапах команды выполняли задания.
Параллельно на каждом испытании участникам рассказывали факты исторического сражения. Присутствие ребят на этом легендарном месте вызывало у них чувство сопричастности к военной истории Огненной дуги, к сохранению памяти о данном сражении.
Для молодых людей творческие конкурсы – это соревновательный дух и возможность стать первым и лучшим. В нашем проекте два таких конкурса. Так, в феврале совместно с Яковлевским
районным Домом творчества был проведен районный конкурс художественного слова «Мой край – родная Белгородчина», посвященный 75-летию Победы в Курской битве. В нем приняли участие
89 ребят разных возрастов со всего района. В этом конкурсе они
выразили свое чувство сопричастности трагедии войны, сострадания ко всем ее жертвам, как вечное обязательство живых перед
павшими за мирное небо над головой.
Дан старт районному конкурсу проектов «Память стучит в моем
сердце» на лучший макет сражений, проходивших на Яковлевской
земле в ходе Курской битвы. Этот конкурс станет синтезом искусства и литературы. Перед ребятами стоит задача изготовить макет
в различной технике: это и декоративно-прикладное творчество, и
объемное конструирование из бумаги, и папье-маше, и модульное
оригами. Создавая макеты, ребята должны смоделировать исторические события Курской битвы.
На сайте библиотеки будет создана виртуальная выставка макетов с аналогичным названием. Наиболее интересные работы будут переданы в историко-краеведческий музей Яковлевского района. Они пополнят музейное хранилище новыми экспонатами, будут
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способствовать сохранению исторической памяти, тем самым помогут ребятам ощутить сопричастность к истории родного края.
Сохранению исторической памяти о Курской битве будет способствовать издание библиографического указателя литературы
«Курская битва: символ мужества и героизма», который станет основой для создания виртуальной книжно-иллюстративной выставки
«Курская битва. Великая Победа!», которая будет размещена на
сайте центральной библиотеки.
Здесь же будет размещен и электронный ресурс «Павшим на
Яковлевской земле посвящается…», в котором строка поиска позволит посетителям быстро и оперативно найти воина, захороненного в братской могиле Яковлевского района, а также узнать, в каком
населенном пункте находится данная могила, и посмотреть, как она
выглядит, в каком состоянии находится, что очень важно для родственников – какую заботу проявляют люди к погибшим, как они
хранят и чтут память о павших.
В настоящее время ведется работа по сбору биографических
данных о яковлевцах, участниках Курской битвы, для издания
биобиблиографического пособия «Яковлевцы – участники Курской
битвы».
Работая по проекту «Курская битва: читаем, помним, гордимся!», мы ставим своей целью донести до подрастающего поколения
главную мысль, что сохранение исторической памяти о войне
необходимо не просто ради памяти, а для того, чтобы грядущие поколения осознали цену мирной жизни и необходимости ее беречь.
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОИСК МАТЕРИАЛОВ
ВОЛОНТЕРАМИ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ
А. Д. Красюкова, библиотекарь отдела
краеведения центральной районной
библиотеки ЦБС Красногвардейского
района
Краеведение как никакая другая дисциплина заставляет задуматься о прошлом и настоящем, формирует ценности, которые
необходимы именно сегодня: патриотизм, духовность, национальное самосознание. Умелое использование инновационных форм
работы с привлечением добровольных помощников в муниципальные библиотеки Красногвардейского района позволяют формировать новый образ библиотек как культурно-просветительных, информационных, образовательных, досуговых центров и, что особенно важно, центров общественной жизни местного сообщества.
Координирующим центром краеведческой работы библиотек
района является отдел краеведения районной библиотеки.
За несколько последних лет в районе с вовлечением волонтеров в
муниципальных библиотеках проходили различные поисковоисследовательские мероприятия. В 2016 году организован районный конкурс «Библиотека: связь времен и поколений» по изучению
истории местных библиотек; в 2015 году конкурс буктрейлеров
«Курская битва: история Великой Победы» с целью повышения
интереса к книгам о событиях военной истории 1943 года, в том
числе сборников, создаваемых в библиотеках и школах.
В 2014 году были подведены итоги проекта «Пусть помнят живые,
пусть знают потомки» (выявление документов о Великой Отечественной войне и систематизация их в электронные папки в муниципальных библиотеках).
8 человек входит в волонтерскую группу «Созвездие добра»
в Ливенской модельной библиотеке (филиал № 22). Возникла она
после посещения библиотеки пенсионера, активного участника общественной жизни Ливенского сельского поселения Вячеслава Васильевича Понарева. Ему удалось заинтересовать всех своей яркой,
интересной идеей: собрать наиболее полную краеведческую кол70

лекцию материалов об инвалидах и участниках Великой Отечественной войны села Ливенка. Постепенно началась работа по кропотливому исследованию семейных архивов, собрана информация
о 40 ветеранах. Подросткам и молодежи понравилось проводить
свободное время в библиотеке, общаться с людьми, разыскивать по
крупицам недостающие сведения, делать запросы в архивы, работать с компьютерной техникой. С найденными документами волонтеры библиотеки участвовали в различных конкурсах, в том числе
библиотечных, в проектной деятельности школы. На страничке
библиотеки «ВКонтакте» в текущем году выкладывается материал
под рубрикой «Ливенцы – участники Курской битвы». Ливенская
модельная библиотека бережно сохраняет собранную коллекцию
документов.
Стремятся сохранить память о поколениях и в Веселовской
модельной библиотеке (филиал № 9). Село Веселое Красногвардейского района Белгородской области и колхоз им. Ильича в советское время гремели на всю страну своими замечательными тружениками. За трудовые достижения хозяйство было награждено орденом Трудового Красного Знамени. Поступил социальный заказ от
жителей села собрать информацию о деятельности колхоза и его
тружениках. Волонтеры под руководством библиотекарей включились в ответственную работу. Они делают копии свидетельств, грамот, дипломов и статей, записывают воспоминания старожилов.
Планируется выпуск сборника по материалам исследования. Подросткам-волонтерам в Веселовской библиотеке интересно работать
над переводом «Ревизских сказок» за 1747, 1782, 1816, 1830, 1850,
1858 гг., «Метрических книг с 1910 по 1910 г. (имеются в печатном
виде). Достоверность восстановленного материала – важная часть
поисковой работы, поэтому идут постоянные консультации со специалистами архивов, краеведом Юрием Николаевичем Ткаченко,
уроженцем с. Весёлое, о том, как точнее переводить рукописные
тесты XIX века, описывать собранные документы. Накопленный
массив информации в Веселовской библиотеке лег в основу электронной базы данных «PRO Весёлое: день за днем, за веком век».
Пользователи библиотеки в настоящий момент могут не только
просматривать, копировать и распечатывать расшифрованные и
71

обработанные материалы, но и самим вносить в базу сведения о
родственниках.
К 73-й годовщие Победы в Великой Отечественной войне специалисты отдела краеведения центральной районной библиотеки и
волонтеры кропотливо собирали воспоминания старшего поколения, электронные копии документов: фотографии из семейных архивов, почетные грамоты, удостоверения о наградах, публикации о
достижениях социалистического труда. Так получилась брошюра
очерков-воспоминаний «Судьбы, опаленные войной» о тех, чье
детство пришлось на период войны, кто служил Отечеству во имя
его процветания. Специалисты отдела краеведения и волонтеры в
социальной сети «ВКонтакте» сформировали группу «Бессмертный
полк Красногвардейского района» о фронтовиках-победителях,
участниках Великой Отечественной войны. В этом интернетпроекте рассказывается о ежегодных шествиях, праздниках Победы
в городе Бирюч и других населенных пунктах Красногвардейского
района, размещаются презентации и видеоролики, ссылки по теме
ресурса. Планируется выкладывать исследования о полках, участвовавших в Острогожско-Россошанской операции, в результате которой был освобожден район от немецко-фашистских захватчиков.
Через ресурс ведется розыск родственников, ведь здесь собрано и
размещено 19 фотоальбомов о ветеранах Великой Отечественной
войны Красногвардейского района, внутри – краткая автобиография о них.
В Год волонтера волонтерское движение в библиотеках Красногвардейского района получит новый импульс. В 2018 году специалисты МБУК «ЦБС» Красногвардейского района» приступили к
реализации муниципального проекта «Развитие молодежного волонтерского движения: библиотечный формат». Он направлен на
развитие системы взаимодействия библиотечных волонтеров и координацию с волонтерским движением в Красногвардейском районе.
Молодежь испробует себя в трех направлениях: волонтерисследователь – работа по поиску историко-краеведческих материалов; волонтер-помощник – работа с социально незащищенными
гражданами пожилого возраста; волонтер-организатор – популяризация книги и чтения, здорового образа жизни, организация досуга
трудных подростков волонтерами.
72

Результатом совместной работы с партнерами, станет организованная деятельность 12 постоянных молодежных библиотечных
волонтерских групп в Красногвардейском районе. Предполагается
вовлечь не менее 100 человек в общественно полезную деятельность, в том числе трудных подростков. Будет создан краеведческий электронный фотоальбом «Помним историю свою». Красногвардейским районным краеведческим музеем для волонтерских
групп района создана памятка о хронологической принадлежности
событий, отраженных на фотографиях при составлении фотоальбома. В библиотеках района молодежь приступила к поиску в семейных архивах фотографий, их оцифровке, описанию и размещению
на странице в социальной сети «ВКонтакте». Предполагается, что
это будут небольшие альбомы от 2 до 6 фотографий; вся та информация, что можно восстановить, рассматривая фотографию, беседуя со старожилами, обращаясь к другим источникам. Специалисты
центральной районной библиотеки по собранным материалам создадут в формате презентации общий фотоальбом, посвященный
истории Красногвардейского района. Каждый молодой человек
сможет внести свою лепту, свой замысел в видение истории края
через фотографию.
Таким образом, постепенно волонтерское движение в нашем
районе из текущей практической помощи превращается в важнейшую работу по сохранению историко-культурного наследия родного края, увеличивается количество оказываемых услуг, привлекается в пространство библиотек больше читателей.
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В ПРИОРИТЕТЕ – КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Г. Ю. Прокопович,
заведующая
краеведческим сектором центральной библиотеки ЦБС Корочанского
района
Краеведческая поисково-исследовательская работа в библиотеке – это кропотливое и систематическое занятие, поиск, сбор, сохранение документальных материалов. В беседах с жителями об
истории поселения практически всегда открываются новые факты,
интересные события. Жители с удовольствием делятся воспоминаниями, фотографиями. И наша задача – сохранить эти воспоминания и передать их детям.
При библиотеках района формируются волонтерские группы,
краеведческие сообщества, которые ведут поисковую и исследовательскую работу; изучают историю родного края, проводят акции
по сбору информации, участвуют в работах круглых столов, в конкурсах по созданию информационных ресурсов, оказывают библиотеке помощь в освещении мероприятий путем фото- и видеосъемки.
Сегодня в библиотеках района накоплен богатый уникальный
краеведческий материал, состоящий из записанных воспоминаний,
сканированных старых фотографий, предоставленных жителями,
видеозаписей, исторической и хронологической частей летописи
села. Работники бережно хранят газетные вырезки разных лет, ведут картотеки статей, отслеживают и фиксируют хронику современных событий.
Материал настолько обширен и разнообразен, что нуждается в
постоянной систематизации и обработке. Поэтому библиотеки регулярно выпускают на основе краеведческого материала электронные ресурсы, которые возможно тиражировать и распространять
среди жителей района.
Первые электронные ресурсы были посвящены теме Великой
Отечественной войны. Так, Ломовской модельной библиотекой в
2010 году был выпущен диск по военной истории села «Нет границ
величию их подвига». Ознакомившись с материалами диска, жите75

ли села стали приносить в библиотеку фотографии, наградные документы своих родственников для включения их в ресурс.
В 2015 году вышло новое, дополненное и переработанное издание
«В памяти поколений».
Видеоальбом «Жизнью своей потомки обязаны Вам» создан на
основе работы поисковой группы Афанасовской модельной библиотеки, в рамках поисковой акции «Спросите у тех, кто остался в
живых».
Результаты поисковой деятельности большехаланских волонтеров отражены в электронных дайджестах: «Книга памяти Большой Халани», «Они прошли дорогами войны…» (большехаланцы,
вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной), «Большехаланцы – участники Курской битвы».
В Мелиховской модельной сельской библиотеке в рамках деятельности молодежного клуба «Ориентир» ведется работа по изучению биографий односельчан – ветеранов Великой Отечественной
войны. В ходе создания интерактивной электронной книги памяти
«Нам жить и помнить» были проведены опросы жителей села, велась работа в поисковых банках данных «Мемориал» и «Подвиг
народа»: были уточнены данные на 12 участников войны, награжденных орденами и медалями, дополнительно выявлены фамилии
18 погибших мелиховцев.
При Погореловской модельной сельской библиотеке много лет
работает клуб «Поиск» историко-краеведческого направления.
В 2016 году его членами были установлены имена 11 воинов, захороненных в братской могиле села. Оформлены традиционные
и электронные тематические папки и дайджесты: «Великая Отечественная война в истории села Погореловка», «Великая Отечественная война: последние свидетели», «Участница Великой Отечественной войны Анна Дмитриевна Деденко» и др.
Такие электронные ресурсы имеются в каждой библиотеке
района. В контенте официального сайта МКУК «Корочанская ЦРБ
имени Н. С. Соханской (Кохановской)» имеется раздел «Военная
история» (ресурсы о Великой Отечественной войне), куда вошли
материалы, собранные библиотеками о земляках – участниках военных событий: книги памяти, списки, биографии, воспоминания
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и др. Страница сайта регулярно пополняется новыми собственными
ресурсами.
В год юбилейной даты победы советских войск на поле величайшего сражения Великой Отечественной войны – Курской битвы
назрела необходимость создания единого сводного электронного
ресурса.
В текущем году центральная районная библиотека стала инициатором муниципального проекта «Создание сводного электронного ресурса “Живая память: Курская битва”», который предоставит возможность сконцентрировать ценную краеведческую информацию, а также позволит озвучить имена всех корочанцев – участников крупнейшего танкового сражения, станет подспорьем в проведении мероприятий патриотической направленности.
Сводный электронный ресурс «Живая память: Курская битва»
будет включать следующие разделы: «Жители Корочанского района – участники Курской битвы», «Память – в народе» (вдовы, дети
войны, строители железнодорожной ветки Старый Оскол – Ржава,
«Курская битва на страницах книг» (виртуальная выставка), «Курская битва в искусстве» (репродукции картин о великом сражении),
«Дети о Курской битве» (рисунки, эссе, стихи, сочинения). Планируется выпуск DVD с озвученным сводным электронным ресурсом
тиражом не менее 60 экземпляров. Ресурс будет представлен в
фондах всех библиотек района, на официальных сайтах управления
культуры администрации Корочанского района, МКУК «Корочанская ЦРБ имени Н. С. Соханской (Кохановской)», в социальных
медиа «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Успешная поисковая деятельность обусловлена связью библиотек с общественностью. Ярким примером такого сотрудничества являются комиссии по написанию летописи населенных пунктов, куда входят специалисты администраций, директора и учителя
школ, представители общественных организаций, местные краеведы.
Из воспоминаний старожилов, хроник летописи, очерков известных историков, составленных по документам Белгородского
государственного архива в 1996 году сформирован раздел в книге
«Летопись» «История поселения». Также собраны сведения о жизни территории в годы Великой Отечественной войны, о состоянии
образования, культуры, о современном экономическом положении.
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На основе собранного материала был успешно реализован муниципальный проект «Формирование привлекательного имиджа
сельских поселений Корочанского района путем создания информационных “визитных карточек”». Перед сотрудниками библиотек
района была поставлена цель – популяризировать краеведческую
информацию о самобытности сельских поселений Корочанского
района и повысить их привлекательность. В результате были созданы и представлены населению 22 «визитные карточки» о природе,
населении, хозяйстве, истории и культуре сельских поселений района в виде информационных буклетов и видеороликов. Информационные буклеты выполнены в едином стиле и дизайне. Это распространяется и на единство внутренних разделов. Глянцевые обложки и красочные фотоматериалы создают образ профессионального издания. Презентации буклетов проведены во всех сельских
поселениях.
В результате организованных по инициативе и при участии
библиотеки поисковых экспедиций, исследований, посещений архивов и музеев в Большехаланской модельной библиотеке образовался уникальный фонд книжных памятников, оформлены дайджесты, альбомы.
В данном случае поисковая работа явилась основой перспективного проекта. Проект Большехаланской модельной сельской
библиотеки «Большехаланский каравай: читая, изучаем» в 2015 году получил грантовую поддержку Фонда Михаила Прохорова.
Данный проект есть продукт собирательской деятельности библиотеки: восстановление хронологии налаживания производства хлеба
на территории, сбор сведений о работниках пекарни, подборка литературы с рецептами изготовления хлеба. Далее – разработка экскурсионного маршрута, создание волонтерской группы, организация краеведческой медиастудии «Халань.Ру». Сегодня вся поисковая деятельность библиотеки представлена в электронном формате,
это: видеоэкскурсия «День за днем», виртуальное путешествие
«Прогулки по Большой Халани», виртуальная онлайн-картаэкскурсия«Большехаланский каравай: читая, изучаем», виртуальные выставки «Хлеб – еда на все времена», «Электронная энциклопедия хлеба», видеоролики «Большехаланская библиотека – миссия
выполнима», электронный банк данных «Музеи хлеба». Со всеми
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ресурсами можно ознакомиться и удаленно, на страничках библиотеки в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Опыт поисковой деятельности, возможность понять и почувствовать живую связь с историей, содействовать преемственности
лучших историко-культурных традиций, желание собирать, сохранять исторические документы позволил специалистам библиотек
района не только создавать новые уникальные краеведческие ресурсы, но и на их основе разрабатывать проекты.
Представляя краеведческие ресурсы в сети Интернет или на
локальных носителях, библиотека не только обеспечивает доступность создаваемой информации, но и, конечно же, обеспечивает
право каждого человека на свободный доступ к ней.
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ПЕСЧАНСКОЙ АВТОРСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ИМЕНИ А. М. ТОПОРОВА
И. Н. Пулина, заведующая Песчанской
авторской модельной библиотекой
имени А. М. Топорова ЦБС
Старооскольского городского округа
Я рада приветствовать вас на Шестых Топоровских чтениях от
имени коллектива Песчанской библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС», которая носит почетное имя Адриана Митрофановича
Топорова.
В 2011 году решением Совета депутатов Старооскольского городского округа библиотеке присвоено имя нашего известного,
знаменитого земляка Адриана Митрофановича Топорова, а затем
в 2016 году библиотеке присвоен статус Авторской.
Адриан Топоров – наш земляк,
Учитель, писатель, поэт…
Жизнь любил и людей просвещал,
Нес он в массы культуру и свет!
Он служил в этом мире добру,
Путь людей освещал как маяк.
Был примером для всех на виду,
Мы гордимся, что он – наш земляк!
В этом году исполняется 127 лет со дня рождения Адриана
Митрофановича Топорова. Эту значимую дату будут отмечать не
только на Белгородчине, но и на Алтае, и в Пермской области, на
Ставрополье и в Украине (г. Николаев).
В селе Песчанка Старооскольского района творческая деятельность писателя и вклад в развитие отечественной литературы дает
право считать имя Топорова брендом Песчанской территории. Недалеко от Песчанской библиотеки (напротив здания) заложена Аллея памяти А. М. Топорова (высажены фруктовые деревья). Имя
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Адриана Топорова широко популяризируется на массовых мероприятиях, посвященных празднованию Дня села (15 июля) и Дня
города, который отмечается в сентябре. Изготовлен баннер с логотипом А. М. Топорова, творчество писателя представлено в виде
буклетов, афиш, календарей.
В Год волонтерства библиотека активно привлекает учащихся
старших классов общеобразовательных школ и студентов к проведению библиотечных мероприятий, посвященных Дню освобождения села от фашистских захватчиков (5 февраля), митингам ко Дню
Победы, ежегодные акции «Бессмертный полк!», Я помню!
Я горжусь!», «Красная гвоздика», библиотечным акциям «Прочитай книгу о войне!», «Книга в подарок!», «Читать значит помнить!», к организации «Библиотечного дворика».
Так, 8 декабря 2017 года в сотрудничестве с Домом культуры,
Песчанской школой, администрацией села библиотека, ее читатели
и гости отметили 60-летний юбилей. Приятно отметить, что поздравление в честь нашего праздника передал из г. Томска внук
А. М. Топорова – Игорь Германович Топоров. В этот день он присутствовал на премьере спектакля в Томском театре юного зрителя
по легендарной книге Адриана Митрофановича Топорова «Крестьяне о писателях».
Вместе с волонтерами на Песчанской территории мы объединяемся для того, чтобы сажать деревья, обучать здоровому образу
жизни, проводить экологические акции. Так, библиотечная акция
«Сад Победы» проходит не первый год, она собирает волонтеров,
целые семьи активных читателей, малых и больших, учеников со
своими родителями, дедушками и бабушками, младшими сестрами
и братьями. Селяне приходят, чтобы посадить яблоньку в память о
своем
погибшем
родственнике
на
войне.
Волонтерыстаршеклассники подобрали плейлист «100 песен Победы», которые звучали в библиотеке с 5 по 9 мая (с 14:00 до 18:00), провели
акцию «Стихи в кармане» среди жителей села «Мы о войне стихами говорим».
Особенно приятно отметить многолетнее взаимное сотрудничество с местной организацией Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Следует рассказать об участии и помощи библиотеки
активной читающей семье Агафоновых. Сын и отец являются чле81

нами Всероссийского общества инвалидов. В ноябре 2017 года эта
семья принимала участие в Межрегиональном конкурсе семей инвалидов «Я и моя семья», проходившем в г. Рязани, где я также
оказывала поддержку конкурсантам. К участию в конкурсе были
приглашены команды из 16 регионов. Команда Агафоновых защищала честь Белгородской области и была отмечена в номинации
«Везунчик – я и моя семья» персональной звездой. Сегодня мы готовим праздничное мероприятие, посвященное 30-летию организации ВОИ, которое пройдет в июле этого года.
Являясь студенткой 5-го курса Белгородского института искусств и культуры, в феврале этого года я приняла участие в конференции, где выступила с докладом «Российский и зарубежный
опыт волонтерской поддержки библиотек», где поделилась опытом
работы Песчанкой библиотеки им. А. М. Топорова с волонтерами.
Одним из примеров может служить то, как волонтеры села
Песчанка и города Старый Оскол оказывают помощь в пополнении
книжного фонда, приносят в дар книги в библиотеку «Бумажки
клочок – книжку в рюкзачок». За I полугодие 2018 года библиотеке
было подарено 45 новых книг.
Волонтеры помогли библиотеке в организации акции «Вместе с
папой в библиотеку», которая объединяет старшее и младшее поколение, дети с большим удовольствием идут с папами в библиотеку,
где для них были проведены занимательные игры и викторины.
Одной из полюбившихся форм работы библиотеки стал «Библиотечный дворик», который организуется на площадке возле библиотеки, волонтеры с удовольствием принимают участие в его
оформлении, дарят детям подарки и сувениры.
Библиотека им. А. М. Топорова продолжает работу по развитию в библиотеке волонтерского движения и работает над воплощением идей в этом направлении.
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Приложения
МАТЕРИАЛЫ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ И. Г. ТОПОРОВЫМ
(КРАЕВЕД, ЛИТЕРАТОР, ВНУК А. М. ТОПОРОВА)
А. М. ТОПОРОВ
ИНТЕРЕСНОЕ ЭТО ЗАНЯТИЕ – ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ!
(Воспоминания)
Часть вторая
Глава шестая. ВОЗВРАЩЕНИЕ К РОДНЫМ ПЕНАТАМ
Фашистские троглодиты почти дотла разрушили мой бывший
уездный городок Старый Оскол. На месте домов и храмов я увидел
пепелища и огромные кучи кирпичных обломков. Не тронули тевтоны только здание тюрьмы над Стрелецким обрывом. Когда-то
рядом с нею возвышался великолепный собор. Как символично было для царской России соседство его с узилищем!
На северном конце городка уцелела оголенная, обшарпанная
кладбищенская церковь, некогда утопавшая во фруктовом саду.
По обе стороны ее входных ворот смотрели на проходящих потускневшие фигуры святых со строгими лицами и с крестами в руках.
За церковью – кладбище, где покоится прах моего отца и брата
Тихона.
Пришел я на Казацкий спуск. С самой высокой его точки передо мною открылась дымчатая даль на запад. Отселе видны: и слобода Казацкая, и села Соковое и Стойло, и деревня Песчанка, и даже Бродок.
Ровная и широкая в дни моего детства полоса шляха взбаламучена, изрыта танками и автомашинами. На обочинах ее уже нет
гладких стежек для пешеходов.
Осколец усох, стал канавой. Исчезли высокие, раскидистые
осокори, осенявшие в прошлом его берега. Куда-то девались темнозеленые омута под нависшими кустами. Будто сонные в летнюю
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пору заводи, сплошь затянутые жирными, лоснящимися «блинами»
лилий с белыми и желтыми головками, тоже пропали. Нет и следов
от когда-то тучных барских лугов. На их местах простирались унылые, общипанные, кочковатые толоки, по коим бродили тощие коровы и лошади, пархатые телята и овцы.
Не мог узнать я место, где полвека тому назад шумела и стучала толкачами Калмыковская мельница, окруженная прудами,
непролазными камышами. Высохли ерики. Сведена ольховая роща.
Жадно, но тщетно искали мои глаза пойму Оскольца около
мельницы, некогда покрытую густыми душными зарослями черемухи, смородины, куманики и хмеля. Это было излюбленное место
ребячьих путешествий с приключениями. Высох и большой пруд
помещиков Сухотиных. Вырублена начисто их дубовая вековечная
роща. Будто ветры буйные сдули яблони, груши и лещины на склонах горы над Калмыковской мельницей.
Куда ни бросал я взор – меловые горы да хаты «голые», без
дворов, мулили глаза.
Долго я стоял на Казацком спуске, грустно озирая оскудевшую
окрестность. Зашлось сердце. И тревожила мысль: не зря ли я вернулся к родным пенатам? Но пятиться было некуда! И зашагал я в
слободу Казацкую, на Веселую улицу, где жила моя сестра, неграмотная вдова-старуха. В ее глиняной мазанке я и приткнулся.
Начался новый этап в моем житье-бытье. На родине испил я
чашу, наполненную медом и ядом. Сестра поведала мне горестную
быль: немцы-оккупанты, узнав от местных полицаев о том, что мои
родные – жена и два сына – добровольно ушли на фронт воевать
против фашистов, разграбили все мое культимущество: библиотеку, которую я собирал 35 лет, опубликованные и приготовленные к
печати работы, архив, ноты, скрипку. Растащили и последнее барахло. Значит, мне выпало два горошка на ложку: от Сталина – каторга и ярлык «враг народа», а от фашистов – ограбление.
Отступая с воинскими частями, жена едва успела наказать
сестре – зарыть в землю мои пенсионные документы и один экземпляр книги «Крестьяне о писателях». Они спасли меня от многих
бед и зол.
Курские облсобес и облторготдел предложили старооскольским районным властям «возобновить учителю-пенсионеру
А. М. Топорову выплату пенсии и зачислить его на продоволь84

ственное и промтоварное снабжение». По карточкам я теперь получал ежемесячно по 8 килограммов фасоли или столько же печеного
ржаного хлеба. А Ямская кооперативная лавка выдала мне и промтовары – две мягкие, с пушком, белые портянки. Из одной я сделал
пару портянок, а другую превратил в полотенце. И зажил я, что
твой кум королю!
…В Казацкой я познакомился с бухгалтером Борисом Ивановичем Чунихиным. Его сын и мой младший сын – товарищи по
средней школе. Этот бухгалтер и рассказал мне о том, как погибли
рукописи второго и третьего томов моего труда о крестьянской
критике художественной литературы:
– Немцы-оккупанты не разогнали наш казацкий колхоз, а
назвали его общиной. Мне приказали: «Веди учет трудодней и прочего, а то тебе – капут!». – «Бумаги, говорю, нет для учета». – «А
вот тебе и бумага – рукописи, что у Топорова взяли». И притащили
мне в контору толстые стопы меловой бумаги. Листы были испечатаны на машинке только на одной стороне. Другая – чистая. «Вот
на чистой и пиши трудодни!». Ну, я и писал... Жена моя училась в
гимназии. Много читала. Понимала толк в литературе. При немцах
она тяжело болела. Не вставала с постели. «Дай, – скажет бывало, –
почитать рукописи Топорова!». Я давал, а она мне: «Что ты, Борис,
делаешь! Это же ценные литературные труды, а ты их изводишь на
что?!». – «А что я сделаю? Иначе мне – хана».
Вонзил мне Борис Иванович нож в сердце. Видно, буду носить
его там до могилы. Но винить невольного грешника не налегает душа. Все попытки мои найти следы рукописей окончились «нетом».
…Засунув в карман колобок толченой фасоли или краюшку
ржаного хлеба, я с мешком и палкой в руках брел в лес на сбор
фруктов. Ими и кормился. Пареный тёрн, улежалые сушеные или
моченые леснички-груши и яблоки – вкусны, душисты и очень питательны.
Уборка огородов дала мне поденную работу до глубокой осени. Плата – натурой: картошкой, свёклой, капустой, морковью, репой и печёным хлебом. Овощами я запасся на всю предстоящую
зиму. Заработал и по пуду кукурузы и подсолнухов.
В конце огорода сестры была лужайка. Я выкосил ее исполу,
поставил два стожка отличного сена. Одним словом, ожил человек.
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Зимой 1945 года я поселился в Стойле у вдовы моего младшего
брата Авдотьи и племянника Павла. Их хатушка прилепилась на
самом юру. Весной ручьи с горы, а летом ливни захлестывали ее.
Павел был хромой инвалид. В детстве у него приключился туберкулез бедра. А тут еще парнишка-озорник стебнул кнутом по
глазу Павла и повредил его. Болезнь задержала развитие Павла и
прервала его учебу. Но он был способный парень. Имел красивый
голос и тонкий музыкальный слух. Я быстро научил его играть на
балалайке. Мы часто музицировали с ним. А стойленцы, как я уже
говорил, шибко любили музыку и пение. Несмотря на войну, девки
и парни устраивали вечеринки, пели, танцевали, играли. Они приглашали на эти вечеринки наш единственный в селе «музыкальный
ансамбль» – скрипку и балалайку. Угощали нас с Павлом по горло
да еще и деньги платили. Смешон был наш дуэт, но лучшего не
нашлось тогда в Стойле. Радовались и ему.
Играли мы и на торжественных собраниях, на выборах в Советы, даже на митинге по случаю победы над фашистской Германией.
…В любых условиях жизни я не отрывался от литературы и
искусства. Ими дышал, скрашивал все невзгоды и лишения.
Из Стойла регулярно ходил в Старооскольскую районную библиотеку, искал общения с культурными людьми.
Я познакомился с бухгалтером Песчанского спирто-водочного
завода Гусевым. Его жена вышла из клерикального рода-племени,
окончила епархиальное училище, любила искусство, организовывала в клубе завода хор и театр. Сама – меломанка. Под аккомпанемент моей скрипки задушевно пела «Легенду» Чайковского,
«Сожжённое письмо» Кюи, «Дитятко» Пасхалова и другие классические произведения малой формы. Гусевы часто приглашали меня
к себе. У них я и впрямь отдыхал душой.
Фашисты уничтожили мою нототеку. И я всё чаще и чаще ходил в Старый Оскол в надежде попасть на ноты. (А наш городок
исстари был музыкальным). И счастливая случайность подвернулась мне.
Иду как-то по мясному ряду и стреляю глазами по сторонам.
В корзине одной женщины мелькнули ноты, на которых лежали
куски свежего мяса.
– Постойте, гражданочка! – крикнул я. – Позвольте глянуть на
ваши ноты!
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Гражданочка простецкая, добрая. Улыбается:
– А на что они вам?
– Интересуюсь. Я немножко музыкант.
– Ну, глядите.
Я извлек из-под мяса весь первый акт оперы «Евгений Онегин». Клавир с партиями.
– Продайте, пожалуйста!
Смеется бабочка:
– Да что вы – продайте. Я вам их даром отдам, коли нравятся.
У меня таких нот дома еще пять мешков в кладовке.
Я сражен.
– А кто же вы такая?
– Да жена Кравченко. Разве вы не слыхали про Кравченко?!
Регент был самый первый в старооскольских церквах. Я сама в его
хоре пела. Умер он. Ноты остались. Разные. Много их. Вот я их и
расходую туда-сюда. И скрипка мужнина висит на стене.
– А можно зайти к вам – посмотреть?
– А хоть сейчас пойдемте. Я недалече живу.
Пошли. Скрипка меня не прельстила: простенькая. А нот – уйма! Большая часть –церковные. Но много и светской классики.
Ксения Павловна подарила мне изрядную кипу нот. На прощание
пожелала:
– Беспременно спознайтесь с Сергеем Васильевичем Роменским. Беженец он, из Ленинграда. Ох, какой скрипач! А живет он
рядышком с прежним духовным училищем.
В очередной приход в Старый Оскол я посетил Сергея Васильевича Роменского. Это ленинградский адвокат. Жизненные перипетии заставили его переквалифицироваться на педагога-историка.
Работал в Старооскольском учительском институте. Жена его там
же читала физику и математику. Сергей Васильевич – рафинированный интеллигент и в то же время простой, неотразимо обаятельный человек. На скрипке он играл, как настоящий виртуоз. Мы
сдружились. Многочисленные беседы с ним о науке и искусстве
были для меня истинной отрадой.
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А. М. ТОПОРОВ

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ АРХИВ
Документальная повесть
Глава 5
СТАЛИНСКИЕ «АКАДЕМИИ»:
КАКИЕ БЫВАЮТ НЕСЧАСТЬЯ

Первое удручающее несчастье обрушилось на А. Топорова в
Казанском управлении НКВД, где вознамерился обретший свободу
«гражданин» испросить разрешения ехать вместо Камского Устья в
родной его город Старый Оскол – к ожидавшим его, как он думал,
заветным и спасительным рукописям.
Старый Оскол… Казалось бы, чем этот скромный городок
предпочтительней Камского Устья в отношении государственной
безопасности. Оказалось, что предпочтительней. Мало того, по какой-то тайной инструкции и Камское Устье было для Топорова
противопоказано. Поселили его в колхозе «Кашка» Татарской
АССР, в доме довольно древней бабки с крайне запущенным хозяйством. Как и предполагал, до учительства, даже до конторской
службы не допустили. Стал разнорабочим. Жил у последней грани
бедности.
А тут еще в январе – феврале 1944 года ударили в Татарии
тридцатиградусные морозы, забушевали бураны. Перебиваться стало нечем. И все чаще грызла тоска: Старый Оскол. Знал теперь уже
точно, что очистили от немцев родные места. Жена не отвечала,
сестра Екатерина так и осталась неграмотной, – но пришло письмо
от брата Дмитрия из Стойла: в их краях можно перебиться на картошке.
Снова выбрался в Казанское управление НКВД. Повезло, попал на главного начальника, сказал ему:
– Посмотрите на меня, прочтите письмо от брата. Не выжить
мне в «Кашке». Отпустите к родным…
Казанский начальник разрешил.
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Уезжая на родину, Топоров считал, что этим закончились
на «свободе» его несчастья – так сказать, экономического порядка.
А ехал он навстречу куда более мучительным для него духовным
несчастьям.
***
Поставьте себя на место Адриана Митрофановича, приближавшегося к хате сестры Екатерины с душой, полной то радостного
нетерпения, то затаенного страха.
Суждено было подтвердиться страхам и угаснуть надеждам.
Вот он – Адриан Митрофанович поднимает глаза на стоящую
перед ним сестру, почему-то сразу оробевшую, и задрожавшими
губами почти неслышно спрашивает:
– Понял: жену увезли военные… Катя, а книги … ноты… РУКОПИСИ!!! Где все это?
– Так … Андреян … война же ноне… Война через нас перешла.
– Где рукописи, Катерина?!
Екатерина Митрофановна только недоуменно взглянула на
брата, вовсе оробевшая от его яростного вида, вытерла рукой маленькие, в морщинистых веках красноватые глаза, после низко опустила голову, так что не стало видно лица из-за повязанного покрестьянски платка. Она молчала…
Семь лет после Раменского жестокая судьба терзала Топорова.
Терпел, каменея лицом, без слез. Сейчас же, все поняв, заплакал. Да
что там – заплакал! Содрогнулся в конвульсиях и стоне, горестно
сжал лицо руками:
– Что ж ты молчишь? Говори – добивай меня…
– Так вот же, Андреян… Справкой указано: вины моей нет…
Не стращай меня: ты ровно бешеный…
Сестра подала брату небольшую с неровно оборванными краями бумажку. Вот она и сегодня находящаяся в архиве Топорова
справка:
Казацкий с/с, Ст. Оск. р-н, Курской обл. 18/УШ – 43 г.
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СПРАВКА
Дана Топоровой Марии Игнатьевне в том, что в период временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками сл. Казацкой у ее немцами были забраны следующие вещи:
1.
2.
3.
4.

Полная библиотека – 1350 томов.
Скрипка.
Комод.
Кровать, посуда, мебель, постельная принадлежность, фотоаппарат.
Что и удостоверяет Казацкий с/с.
Председатель – подпись.
Секретарь – подпись.
Печать.

Запаслась Екатерина Митрофановна справкой – вдруг Мария
Игнатьевна нагрянет, «отчету спросит». А того больше боялась, что
(брат Митрий сказывал) Андреян наехать грозился. По молодости
крут бывал, а теперь-то, «после всех каторгов, знать полютее»…
Робела же потому, что в справке не вся правда была сказана: «радетеля» еще при немцах выдать ее уговорила. Не очень-то интересовались оккупанты неказистой хатой Дягилевой. Всего-то один-два
раза заглянули – взяли только скрипку, фотоаппарат да роскошно
изданные книги Гете и ноты Вагнера. О вещах и остальных книгах
позаботился «радетель» со своими дружками. Среди них был некто
Борис Иванович Чунихин, который много позже признался Топорову:
– Немцы не разогнали наш колхоз, а назвали его общиной. Мне
приказали: «Веди учет трудодней и прочего, а то тебе – капут!»
Выручил теперешний наш секретарь. Притащил мне толстые стопы
мелованной бумаги. Листы были испечатаны на машинке с одной
стороны, другая – чистая. «Вот на чистой и пиши»… Я и писал: в
конторе, дома… Жена моя училась в гимназии, корила меня: «Что
ты, Борис, делаешь! Это же ценные литературные труды, а ты их
изводишь!» – А что я сделаю? Капут мне иначе!.. Так и истребил
все ваши сочинения… За два года – полностью…
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Ни Топоров, ни сам Чунихин после его «исповеди» ничего не
нашли. То ли немцы сожгли, то ли свои растащили для всякой
надобности…
Встреча брата с сестрой продолжалась так.
Екатерина Митрофановна не больно тревожилась, что пропали
книги и рукописные листы: она была неграмотна и до отупения подавлена покойником-мужем. Но собственнические инстинкты сохранились в ней в первозданном стойленском виде. Да и время было тяжелое, голодное. Помог и «радетель». Невдомек было Дягилевой, что признайся она честно о продаже или обмене на продукты
вещей, то посмеялся бы брат над ее страхами и сказал бы: «Да черт
с ними! Что я не понимаю!».
По-другому думала Екатерина Митрофановна о книгах и рукописях: за них, дескать, никто не взыщет. Не противилась: пущай
берут, для дела, для «обчества». И в непростительном своем заблуждении пребывала до прихода брата, до яростного его допроса.
Оробев, решилась на спасительную ложь.
– Что же вы не могли спрятать ничего? – грозно спросил Адриан Митрофанович.
– Так вот же, как Игнатьевна повелела, зарыла за хлевушкой
нашей. Возьми … в сохранности все.
Она достала из настенного шкафчика и передала брату его пенсионные документы и книгу «Крестьяне о писателях». Попозже
Топоров обнаружил в книге несколько небольших (тетрадных) полуистлевших листочков, исписанных мелко и быстро его почерком.
В конце нашего рассказа мы еще вернемся к ним.
К счастью, все мало пострадало от своего временного погребения.
– И это все?
– Все, Андреян.
– Что же думала, Мария? Ничего не наказала про остальное?
– Милай ты мой! Таку пропасть захоронить?! А творилось что!
Хорошо Белоусы не бросили.
И тут была рождена жестокая, неправедная ложь:
– Про дела твои книжные спросила Игнатьевну. Рукой из дверей махнула да крикнула: «А, черт с ними! Кому нужны?!».
Ах ты, темная, но хитроватая Екатерина Митрофановна! Ах ты,
неистовый, слепо вспыльчивый Адриан Митрофанович! Одна солгала,
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другой поверил ей. Кощунственно поверил, забыв, что 17-летняя, из
зажиточной барнаульской семьи, девушка, увлекшись «народолюбием» Топорова, бросила гимназию и в 1915 году отправилась с
ним в глухое село Верх-Жилино, а потом в коммуну «Майское
утро». Что была она там, по сути, соавтором его уникального труда,
его секретарем, машинисткой, фотографом. Что в кругу коммунаров была их первой медсестрой, акушеркой, артисткой народного
театра, учительницей рисования и пения, наконец, первым и главным цветоводом коммуны! Да разве могла сказать она приписанные ей слова?!
К сожалению, надолго поверил наговору Адриан Митрофанович. Не разглядел он в пору обрушившегося на него страшного несчастья и своего главного обидчика – огромную, жестокую и
неумолимую войну, сгубившую столько таких, а то и гораздо
больших ценностей. Не довелось ему побывать в жерле этой войны,
испытать подавляющий мысль и волю необстрелянного человека
ужас…
Но нельзя не почувствовать, что для Топорова свершившееся
было действительно трагедией, а при его характере – великой трагедией. Взрывная ответная реакция, исступление, слепой гнев его
обратились после неправедного свидетельства сестры на самого
близкого и верного ему человека.
Глава 6
ЛЕГЕНДА О СКРИПКЕ АМАТИ

Как же существовал Топоров в то скорбное для него время?
Существовал. Помогли сбереженные в земле пенсионные документы. Курский облсобес и облторготдел предложили старооскольским
районным властям возобновить учителю-пенсионеру выплату пособия и зачислить его на продовольственное и промтоварное снабжение. Стали выдавать в месяц по 8 килограммов ржаного хлеба,
ведро картофеля, то байковые портянки, то коробку спичек, – и в
этом роде…
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Ржаной хлеб… Картофель… После стольких голодных лет –
съесть бы все самому. Но поступил мудро: подкапливал сухари и
картофель. К концу года переселился из опротивевшей ему Казацкой в родное село Стойло, в семью младшего брата Трофима. Там
жизнь свела его с племянником Павлом – отроком лет пятнадцати.
Из-за туберкулеза кости в войну пришлось бросить мальчишке учебу. Но был он способный парень с красивым голосом и тонким
слухом. Славно играл на балалайке.
Стойленцы с давних пор любили музыку, пение. Несмотря на
войну, девки и парни устраивали вечеринки, пели, танцевали. Случались свадьбы. Павла приглашали с его балалайкой, платили то
деньгами, то натурой. Это и надоумило Адриана Митрофановича:
по случаю выменял часть скопленных продуктов на довольно приличную скрипку. Обмен катастрофически подорвал экономическую
базу Топорова. Но зато душа его нашла отдых после долгих лет физических и духовных мучений; скрипка позволяла хоть как-то отвлечься от терзавшего неизбывного горя. И не только. Адриан
Митрофанович составил с Павлом «ансамбль». Приглашения стали
чаще: на семейные торжества, молодежные вечеринки, собрания,
выборы. Играли даже на митинге по случаю победы над Германией. Скрипка стала наряду со скудными пенсионными выдачами
кормилицей Топорова в те тяжкие, голодные годы.
Таков пролог еще к одной остросюжетной были, которую мы
назвали «ЛЕГЕНДА О СКРИПКЕ АМАТИ».
***
В архиве А. М. Топорова есть фотография с подписью:
«…Но в сердце не скудеет нежность». А. М. Топоров со скрипкой
Амати».
АМАТИ!
Энциклопедии говорят так: «…Семья мастеров смычковых инструментов в Кремоне (Италия), 16–18 вв. Наиболее ценятся
скрипки Николо Амати (1596–1684), отличающиеся сильным, но в
то же время мягким и серебристым звуком…».
И одна из таких скрипок в руках Топорова!
Не общественная, не музейная, а собственная с 1946 года. Невероятно.
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Так как же произошло чудо?
О нем-то и наш рассказ – в основном по хранящимся в архиве
писателя документам и письмам.
На фоне описанных уже событий в жизни Топорова и легенду
о скрипке Амати приходится начинать, как сказал бы поэт, «смычками страданий».
Из семейной переписки:
Топоров Г. (младший сын А. Топорова. –И. Т.) – Топоровой
М. И. (жене А. Топорова. – И. Т.), 8 февраля 1946 г., Москва
«…Пишу тебе с душой, потрясенной моей встречей с отцом
после нашей разлуки с ним в 1937 году. Помнишь ли ты наши неоднократные дежурства у дверей КПЗ в Раменском и у ворот Бутырской тюрьмы.
Ради памяти об этом давай разберемся…
Я знаю: ты отходчива и милосердна. Не суди отца за его
яростную вспышку обиды, перенесенную с критических военных обстоятельств на тебя. Понять его надо. Он действительно раздавлен случившимся. Но ведь ему всего лишь 54 года. Силы и дух его, как
ты знаешь, неукротимы и неистощимы. Но без нас, а точнее без
тебя, отцу не встать на ноги. Сейчас он разменивает жизнь на мелочи. Я отчетливо понял это, побывав дома…
Если можно что-то сделать для него, сделай, но только в первое время через меня или Юрия…».
Топорова М. – Топорову Г., 5 марта 1946 года, Вена, в/ч 23326
«…Как хорошо, что ты написал мне такое откровенное письмо! Каждое его слово уже до этого – в результате моих дум и памяти – было написано в моей душе! Я поступлю, как ты советуешь…
Мне удалось кое-что сделать практически. И, наверное, гораздо более важное удастся сделать еще. Дело вот в чем. Вена –
чудный город. Сколько в ней всякого богатства! И многое брошено
без какого-либо призора. Это перед приходом наших разные влиятельные господа бежали на Запад, оставив свои дворцы и их обстановку.
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Кое-что из брошенного или даром, или за небольшие деньги
попадает к нашим штабным. Я сделала один важный заказ – ДЛЯ
НЕГО! Если получится – сообщу»
Топоров Ю.(старший сын А. Топорова – И. Т.) – Топорову Г.,
27 мая 1946 г., с. Крымок Житомирской области
«Герка!
…Все правильно: меня неожиданно демобилизовали. Видно,
Верховной Ставке стало ясно, что Бонапарта из меня не получится. Как-то я писал тебе о предполагаемой новой родне. Сейчас
нахожусь у нее и прохожу муки откорма. Если я, в конце концов,
взорвусь, то в житомирских лесах будет примерно то же, что
было при падении Тунгусского метеорита…
Ну, а самое главное: ты должен немедленно приехать ко мне,
ждут важные сюрпризы. Пока только намекну. Перед демобилизацией меня разыскали в Берлине сослуживцы матери и привезли от
нее кое-что ДЛЯ ОТЦА! Видел бы ты это «кое-что»! Не проси – не
скажу: быстрее приедешь. Ведь у тебя скоро каникулы…»
Вслед за этим письмом летом 1946 года, после пяти лет разлуки на Житомирщине встретились демобилизованный в Берлине
офицер и студент 4-го курса Московского института инженеров
транспорта (тоже фронтовик), т.е. братья Юрий и Герман Топоровы…
Юрий не спешил, поддразнивая брата:
– Ты, богема московская, действуй по сказке: напоись, накормись, а потом уж сюрпризы…
Предъявление сокровищ сопровождалось счетом по-немецки:
–Айн! – появились брюки и куртка из стеганного нежного и
легкого материала. – Цвай! – добротная меховая шапка. – Драй! –
теплые ботинки. – И ФИР!! ФИР!! – это для души. Помнишь:
Белой акации гроздья
душистые
Вновь ароматом полны?
«Как свет далеких звезд», дошли до братьев из скромного домика в «Майском утре» звуки семейного дуэта: скрипки отца и
сильного грудного контральто матери…
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Вы, верно, уже догадались: не зря ведь такое название легенды.
С превеликой осторожностью, как спящего ребенка, Юрий вынес из смежной комнаты продолговатый клинообразный футляр и
бережно опустил его на стол.
– Скрипка?!
– Скрипка, из Вены. В Вене не может быть плохих скрипок.
Изъяли из дворца какого-то вельможи. Это – заказ матери и подарок ей от сослуживцев за ее добрые дела…
Открыли футляр. Казалось, что инструмент еще не доработан.
Но рука по нему скользила с прохладной легкостью. Лак был тонок,
прозрачен и прочен, а струны, если их тронуть, звучали глуховато…
Топоров А. – Топорову Г., 16 сентября 1946 г., с. Стойло
«…Если Юрий скрипку приобрел для меня, то спасибо ему за
нее. Хотелось бы поскорее взглянуть на это заграничное диво. Посмотри внутрь: там может быть надпись латинскими буквами –
скрипкой какого мастера она является…
Приезжай ко мне 7–8 ноября дня на 2–3. Больше всего я жду
скрипку…»
Адриан Митрофанович показался сыну не таким подавленным
и потускневшим, как в первый приезд. А подарки и вовсе развеселили его. Слезы на этот раз были слезами радости…
Пока что продолжалась семейная игра:
– Ангел-спаситель! Архиархангел! – это Адриан Митрофанович все перекладывал подарки с одного места на другое. – И это он
все?! Как сумел?
– Он… он… Офицер все же, начальник связи полка… Свой вестовой.
Но вот отец готов для предстоящего священнодействия.
– А ну, что ты такое есть, красавица? – это к вытащенной из
футляра скрипке. – Странная ты с виду. Но ежели ты инструмент,
внутри должен быть фамильный знак. Посмотри, сынок.
– Надпись есть, но неясная. А буквы латинские.
– Дай сюда, дай! – заволновался отец, сблизил со стеклами очков прорези на деке, как-то удачно повернул их к свету и застыл,
обомлел; вибрирующим голосом выдохнул. – Сын… АМАТИ!!
АМАТИ!! Садись!
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И вот рядом на кровати уложены две скрипки: маленькая,
изящная прежняя и непривычно громоздкая по сравнению с ней
загадочная закордонная гостья.
Отец заиграл сначала на старой привычной для него скрипке.
Непринужденно и чисто, но как-то слабенько разлились по комнатушке певучие такты второго танца Брамса…
– Хороша, послушна, но робость какая-то в тоне у нее. Без глубины!.. Нуте-с!
То, что последовало за этим, смахивало на голос просыпающегося в зоопарке зверя. Маэстро от изумления едва не выронил
скрипку. Попробовал еще. Инструмент исторг что-то шершавое и
скрипучее…
– Черт в тебя влез, что ли?! – уставился на скрипку Адриан
Митрофанович. – Этакого я за всю жизнь не слыхивал…
Сын тоже с недоумением пожал плечами…
На следующий день он рано утром отправился в город, поискать старых знакомых. Отец встал еще раньше и, склонившись над
заграничной скрипкой, тщательно изучал каждый сантиметр ее поверхности: нет ли повреждения, трещинки, сырости…
Сын вернулся нескоро. Когда он вошел в хату, отец сидел на
измятой кровати с опущенным к полу смычком и неподвижно
смотрел на лежащую рядом на подушке скрипку Амати.
«Как не везет ему», – подумал сын…
–Ге-е-ма! – позвал отец каким-то странным, протяжным голосом. – ГЕ-Е-МА!! ЧУ-У-ДО!!
Глаза у него заслезились, но лицо было просветленным и
умильным:
– СЛУ-У-ШАЙ!!!
Он заиграл. Сыну показалось, что все в хате – потолок, стены, –
стало раздвигаться. Могучий, глубокий и в то же время серебристо
чистый и нежный звук заполнил и распирал комнату.
Это было действительно чудо, до неестественности усиленное
контрастом ожидаемого и прозвучавшего так ошеломляюще.
Адриан Митрофанович не смог от волнения закончить мелодию. Звук резко оборвался.
– Что с ней случилось?
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– Не с ней, а со мной, – упоенно заспешил отец. – У нее нрав,
как у мустанга. Я привык на своей скрипочке легко прикасаться
к струнам. А эта такого не позволяет. Ей нужны железная твердость
и сила в пальцах. Только тогда она отдает свой настоящий звук.
Сын! Это чудо! ЭТО НАСТОЯЩИЙ АМАТИ!!
…Сын снова уедет в Москву и напишет оттуда матери и старшему брату о том, что история со скрипкой Амати, может быть,
станет для отца тем светлым душевным потрясением, которое поможет ему трезво разобраться в порожденной войной семейной
трагедии… Так оно и случилось, но только чуть позже, когда сыновья в письмах отцу рассказали ему всю правду о произошедшем
тогда в его доме и о заглавной роли в этой истории их матери – Марии Игнатьевны...
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М. И. Топорова, сыновья Юрий и Герман
Старый Оскол, 30-е гг.

Г. Топоров
1942

М. И. Топорова после окончания
Великой Отечественной войны
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Юрий Топоров, ст. сын А. М. Топорова,
на подступах к Берлину. 1945

М. И. Топорова в Берлине
1945
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