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Проект
«Бессмертная память о войне»:
технология реализации проекта
Людмила Александровна Ульева,
зам. директора по маркетингу и автоматизации
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького –
руководитель
Регионального центра информационных ресурсов
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая
длилась 1418 дней и завершилась безоговорочной капитуляцией
фашистской Германии 9 мая 1945 года.
Это самая жестокая и самая кровопролитная война, в которой
Советский Союз потерял более 26,6 млн человек убитыми, около 30%
национального богатства. 1 млн наших воинов погибли, освобождая
народы Европы и Азии от оккупантов.
Через 75 лет, 22 июня 2016 года, отдавая дань памяти жертвам
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в 38 регионах Российской
Федерации в рамках историко-культурного проекта «Бессмертная
память о войне» состоялись патриотические мероприятий, в которых
приняли участие 28 тыс. человек.
Инициаторами
историко-культурного
проекта
стала
ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная библиотека
им. М. Горького», которая ранее неоднократно реализовывала сетевые
проекты в своём регионе. В роли соорганизатора проекта выступило
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», что позволило
проекту перейти на межрегиональный уровень и организовать
распределённое
формирование
мультимедийного
контента
для проведения мероприятий.
Всех участников событий объединило не только общее название
и дата проведения событий, но и идентичный сценарий,
и использование материалов, работа над которыми продолжалась
несколько месяцев. Рассмотрим основные этапы реализации проекта.
Технология реализации проекта
Механизм реализации проекта был предложен следующий:
организаторами и координаторами осуществлялось формирование
и отбор
контента
(материалов)
для
организации
выставок
и использования их участниками 22 июня 2016 года и осуществлялась
подготовка
межрегиональной
научно-практической
видео5

конференции:
«Любовь
к
Родине
–
источник
мужества
и самоотверженности её защитников», посвящённая 75-летию начала
Великой Отечественной войны. Все, кто поддерживал проект, получали
необходимый
брендинговый
материал,
мультимедийные
видеоматериалы, документы, фотографии, плакаты военных лет
в электронном
виде
для
оформления
выставок,
а
также
рекомендованные сценарии проведения мероприятия.
В рамках данного Проекта организациям предлагалось выступить
в роли координаторов или участников проекта. В зависимости
от выбранной роли, учреждениям обозначались задачи.
Участник Проекта (библиотека, школа, училище, ВУЗ и любое
другое учреждение культуры или образования) должен был:
 предоставить данные о планируемом количестве участников;
 опубликовать
пресс-релиз
о
проекте
на
своём
сайте/ресурсе/соцмедиа и предоставить в СМИ;
 22 июня 2016 года собрать аудиторию и провести мероприятие
с использованием
наработанного
контента
(сюжеты,
презентации, фото и документы для выставки) с добавлением
краеведческого
контента
(по
усмотрению
Участника)
по предложенному организаторами сценарию;
 22 июня 2016 года принять участие в видеоконференции
«Любовь к Родине – источник мужества и самоотверженности
её защитников» очно или заочно1 (по возможности/желанию);
 предоставить статистические данные (1–2 фото) о проведённом
мероприятии.
Координатор Проекта (библиотека, школа, училище, ВУЗ
и любое другое учреждение культуры или образования) должен был
осуществить:
 поиск участников Проекта (районные и сельские/городские
библиотеки, школы и т. д.) готовых принять участие в Проекте;
 консультации участникам Проекта по использованию контента
и продвижение Проекта в муниципальном образовании
(городе, районе, станице, селе);
 предоставление участникам Проекта ссылки на контент
и пресс-релиз для публикации в СМИ и интернет-ресурсах;

1

Заочное участие подразумевает предоставление доклада в электронный сборник,
который будет опубликован на сайте Волгоградской ОУНБ им. М. Горького
и предоставлен в электронном виде всем координаторам Проекта для размещения
на сайтах своих учреждений.
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 мониторинг по количеству участников в муниципальном
образовании (городе, районе, селе) до старта Проекта
по разработанной организаторами форме;
 подготовка регионального/районного/сельского фрагмента
для пресс-релиза в местные СМИ и/или интернет-ресурсы;
 22 июня 2016 года собрать аудиторию и провести мероприятие
с использованием наработанного контента + краеведческий
контент (по усмотрению участника) или принять участие
в видеоконференции «Любовь к Родине – источник мужества
и самоотверженности её защитников» очно или заочно
(по возможности/желанию);
 мониторинг и предоставление данных о результатах проекта
в регионе (фото) по разработанной организаторами форме;
 подготовить пост-релиз для публикации на сайте учреждения
и предоставления в СМИ.
С апреля месяца Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина
выступила в роли организатора он-лайн совещаний, к участию
в которых на первом этапе были приглашены руководители
и сотрудники региональных центров Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина на базе региональных библиотек. Данная группа
выступала в роли создателей и/или экспертов создаваемых
регламентирующих и мультимедийных материалов.
В рамках совещаний утверждался единый сценарий, перечень
обязательных и дополнительных видео- и мультимедийных материалов.
Обязательными
элементами
участия
в
проекте
стало
представление в учереждениях-участниках проекта Выставки
«География Победы».
Выставка содержала следующие тематические разделы:
 «Рукописные свидетельства войны» (письма с фронта, окопные
журналы, рукописи военных лет);
 «День в истории страны: по страницам периодических
изданий» (сканы самых интересных статей из региональных
газет за 22–25 июня 1941 года и 8–10 мая 1945 года;
 Плакаты периода Великой Отечественной войны.
Участникам предлагалось ограничиться одним или несколькими
тематическим разделами для организации выставки, и, при желании
добавить краеведческий компонент в виде региональных изданий,
документов и фотоматериалов. Учитывая непростое финансовое
состояние библиотек, выставка могла быть реальной или виртуальной,
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что
предполагало
демонстрацию
подготовленных
материалов
на экранах.
Обязательными
элементами
сценарного
плана
стали
демонстрация видеосюжетов «22 июня 1941 года», «9 мая 1945 года»,
презентаций «День, когда началась война» и «Эхо войны» и проведение
минуты молчания.
Презентации были созданы специалистами Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького,
проанализированы
экспертной
группой
и неоднократно
редактировались.
Хотелось
бы
отметить
и индивидуальный вклад коллег из российских региональных
библиотек.
Благодаря творческой инициативе Ольги Михайловны Потаповой
и сотрудников ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека
им. В. Д. Фёдорова»
была
разработана
виртуальная
выставка
«Рукописные свидетельства войны. Письма с фронта».
Коммуникабельность
Натальи
Анатольевны
Макаровой
из ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина» способствовала предоставлению стихоклипов
от организаторов проекта «Маятник времени».
Логотип проекта, графические изображения, заставку на экран,
образцы дипломов и благодарственных писем разрабатывала Ольга
Владимировна Перепелкина из ГБУК «Пензенская областная
библиотека им. М. Ю. Лермонтова».
Мультимедийные презентации и документы анализировали
и редактировали Цебизова Светлана Александровна из ГБУК
«Сахалинская областная универсальная научная библиотека», Ольга
Владимировна Пузикова из ОГБУК «Биробиджанская областная
универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема» и Ольга
Васильевна Уварова из ГУК «Областная универсальная научная
библиотека» г. Саратова.
Наибольшее количество фронтовых писем при подготовке
мультимедийной выставки «Рукописные свидетельства войны. Письма
с фронта» предоставили коллеги БУК Омской области «Областная
библиотека для детей и юношества».
Видеокоференция «Любовь к Родине – источник мужества
и самоотверженности её защитников» как составляющая часть
проекта
Одним из значимых событий проекта «Бессмертная память
о войне»
стала
межрегиональная
научно-практическая
видеоконфренция, подготовленная Президентской библиотекой
им. Б. Н. Ельцина и Волгоградской ОУНБ им. М. Горького «Любовь
8

к Родине – источник мужества и самоотверженности её защитников»,
посвящённая 75-летию начала Великой Отечественной войны.
Основной идеей видеоконференции стало представление
в выступлениях участников развития боевых действий на территории
Советского Союза. Неотъемлемой составляющей видеоконференции
стали выступления и видеоматериалы, позволяющие представить
подвиг защитников Бреста, масштаб великих сражений под Москвой,
Сталинградом, Ленинградом, деятельность подполья Севастополя,
а также самоотверженность тружеников тыла и их вклад в Победу.
В рамках видеоконференции были представлены инновационные
проекты, модели и технологии патриотического воспитания детей
и молодёжи на героике Великой Отечественной войны, способствующих
формированию потребности в приобщении современной молодёжи
к наследию Великой Победы.
У координаторов и участников был выбор: провести локальное
мероприятие или пригласить целевую аудиторию для участия
в видеоконференции «Любовь к Родине –
источник мужества
и самоотверженности её защитников» в качестве зрителей. По данным
мониторинга участников выявлено, что более 1,1 тыс. человек
из 38 регионов смогли принять участие в данном событии.
Из-за временных рамок далеко не все участники, предоставившие
доклады
смогли
выступить
в
рамках
видеоконференцсвязи.
Именно поэтому предоставленные доклады вошли в данный
электронный сборник, который публикуется на сайте Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького.
Представление проекта на страницах интернет-ресурсов
и СМИ
Благодаря межрегиональной составляющей и использованию
интегрированных маркетинговых коммуникаций, проект был широко
представлен в средствах массовой информации регионов-участников.
Всем участникам проекта было рекомендовано опубликовать
утвержденный пресс-релиз на сайтах, блогах и социальных медиа.
Особое
внимание
уделялось
публикации
с
помощью
автоматизированной
информационной
системы
«Единой
информационное
пространство
в
сфере
культуры»
(проект
Министерства культуры Российской Федерации). Именно благодаря
активности участников на официальном сайте Министерства культуры
Российской Федерации http://mkrf.ru было опубликовано 14 прессрелизов о мероприятиях проекта.
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По запросу «Историко-культурный проект «Бессмертная память
о войне» в режиме расширенного поиска при ограничении
«Точно, как в запросе» поисковая система «Яндекс» выдала 3 тыс.
результатов, большинство из которых представляли публикации на вебстраницах сайтов и блогов участников. Следующими по популярности
стали страницы новостных интернет-порталов.
В средствах массовой информации, на страницах интернетресурсов организций-координаторов и участников публиковались
не только пресс- и пост-релизы, в которых анонсировалось участие или
подводились итоги проекта, но и присутствовали публикации
о получении благодарственных писем.
Информация о планируемых в рамках проекта мероприятиях
публиковалась и на официальных порталах комитетов и министерств
культуры большинства регионов-участников.
По результатам мониторинга видеосюжетов, опубликованных
в сети интернет, необходимо отметить следующие:
 «Проект «Бессмертная память о войне» в Крыму» (Первый
крымский телеканал (Телеканал Крым-24,
http://1tvcrimea.ru/pages/news/055406-proekt-bessmertnajapamjat-o-vojne-v-krymu);
 «Любовь к Родине – источник мужества и самоотверженности
её защитников» (Репортаж ГТРК Курск 22.06.2016 г.,
https://www.youtube.com/watch?v=OzjqYFlkjos);
 «Бессмертная память о войне» (Пензенская областная
библиотека им. М. Ю. Лермонтова,
https://www.youtube.com/watch?v=dz5eJpnFqsc).
В социальных медиа трансляция информации о ходе мероприятий
осуществлялась с указанием xэш-тега1 #бессмертная_память. Лидером
по количеству опубликованных сообщений и фотографий стала
социальная сеть «ВКонтакте».
Проблемы проекта
Если
рассматривать
основные
проблемы,
возникшие
при реализации данного проекта, то необходимо отметить следующее:
 огромный объем работы по формированию мультимедийного
контента;

1

Хештег, хэштег (метка) или хэш-тег (англ. hashtag от hash – символ «решётка» + tag
– тег) – слово или фраза, которым предшествует символ #. Хэш-тег используют для
распределения сообщений по темам в социальных сетях и блогах.
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 технические проблемы по предоставлению и выгрузке
контента;
 проблемы с оперативным сбором информации после
проведения мероприятия;
 привлечение партнеров для информирования (отсутствие
генерального информационного партнера на федеральном
уровне);
 привлечение спонсоров для поощрения лучших участников.
На начальном этапе основной проблемой стало формирование
качественного
информационного
контента,
для
которого
потребовались значительные временные затраты. Данная проблема
была решена благодаря консолидации усилий специалистов
региональных центров Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
и коллег из муниципальных библиотек. В будущем, при реализации
подобных проектов, для создания презентаций и видеосюжетов,
необходимо предусматривать не менее 3–4-х месяцев при составе
рабочей группы не менее 10 человек.
Обсуждение создаваемых ресурсов (презентаций, материалов
для выставок и т. д.) и программы конференции осуществлялось
в режиме видеоконференцсвязи, которую обеспечивала Президентская
библиотека им. Б. Н. Ельцина. Всем, желающим принять участие в таких
совещаниях предлагалось два варианта: обсуждение в режиме
видеоконфренцсвязи и просмотр на портале Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина по предоставленной ссылке.
К сожалению, не все участники могли присоединиться в режиме
видеоконфренцсвязи, и не смотря на промежуточный мониторинг
мнений и предложений, осуществляемый при помощи ГуглФорм,
оставались нерешенные вопросы.
Изначально
идея
проекта
предполагала
создание
координаторской сети, т. е. обозначение в регионе или городе
ответственной организации, которая занималась бы распространением
информации и подготовкой мероприятий. Данная технология была
на высоком уровне реализована в Тамбовской, Пензенской, Ярославской
областях. Координаторы, в роли которых выступили региональные
центры или специалисты областных библиотек в оперативном режиме
информировали своих участников, корректировали пресс-релизы,
собирали и анализировали отчеты. Но оставшуюся, весьма
значительную часть работы по информированию и консультированию
учреждений-участников пришлось осуществлять организаторам.
В будущем, при реализации аналогичных проектов нужно
значительное внимание уделять развитию координаторской сети.
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В рамках реализации проекта возникли и технические проблемы.
Используемое
файловое
хранилище
OneDrive
(https://onedrive.live.com/about/ru-ru/) в данный период внесло
ограничение с 15 до 5 ГБ, что стало не достаточно для выгрузки всех
подготовленных материалов. К тому же, количество запросов
к хранилищу в период с 19 до 21 июня превысило допустимое
лимитированное количество, что привело к хаотической ситуации.
Решением данной проблемы стало создание зеркального
хранилища на «Яндекс.Диске», который продемонстрировал более
стойкое отношение к количеству запросов и оказался более удобным
в использованием.
Для Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, имеющей пропускную
способность интернет-канала не более 3 Мбит/с было затратно
по времени загружать необходимый контент. Для решения данной
проблемы выгрузка готового мультимедийного контента и создание
зеркального хранилища на «Яндекс.Диске» осуществлялась в личное
время с домашнего оборудования.
Самым сложным моментом в реализации проекта стал сбор
отчетов,
особенно
статистических
данных.
Подготовленный
автоматизированный
опрос,
заполнили
не
все
участники.
После подведения и публикации итогов электронные письма
с количеством участников продолжали поступать на электронный
почтовый адрес.
Но, несмотря на обозначенные проблемы, итоги проекта и отзывы
его участников оказались весьма впечатляющими.
Итоги проекта
Историко-культурный проект «Бессмертная память о войне»
вызвал широкий интерес во многих областях и городах России
и объединил библиотеки, музеи и школы. В результате совместных
усилий число участников превысило 28000 человек!
Результаты проекта:
 665 организаций из 38 регионов России провели мероприятия
в своих учреждениях, в это число вошли 377 сельских
учреждений культуры и образования;
 28610 приняли участие в мероприятиях проекта, в том числе
20220 детей;
 более 1100 человек стали участниками в межрегиональной
видеоконференции «Любовь к Родине – источник мужества
и самоотверженности её защитников».
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Самыми активными в реализации проекта стали следующие
регионы:
 Волгоградская область: 119 организаций, в мероприятиях
которых приняли участие 4220 человек, в том числе 3007 детей;
 Омская область: 93 организации, в которых прошли
мероприятия для 4380 человек, в том числе для 3396 детей;
 Пензенская область: 79 организаций, в которых прошли
мероприятия для 3412 человек, в том числе для 2018 детей;
 Ярославская область: 73 организации, в которых прошли
мероприятия для 3573 человек, в том числе для 2648 детей;
 Оренбургская область: 60 организаций, в которых прошли
мероприятия для 1622 человек, в том числе для 1159 детей;
 Ульяновская область: 51 организация, в которых прошли
мероприятия для 2107 человек, в том числе для 2039 детей;
 Тамбовская область: 35 организаций, в которых прошли
мероприятия для 1677 человек, в том числе для 1293 детей.
Трудно переоценить вклад, который внесли библиотекикоординаторы в указанных регионах, своим самым активным участием
в проекте и организацией невероятного количества разнообразных
мероприятий.
Этому
предшествовала
большая
работа,
проделанная
сотрудниками региональных центров Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина и коллегами из БУК Омской области «Областная
библиотека для детей и юношества», ГБУК «Пензенская областная
библиотека им. М. Ю. Лермонтова», ГАУК Ярославской области
«Ярославская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. Н. А. Некрасова», ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная
научная библиотека им. А. С. Пушкина», ОГБУК «Ульяновская
областная
детская
библиотека
для
детей
и
юношества
им. С. Т. Аксакова» и др.
Нельзя не отметить работу координаторов следующих
муниципальных образований, которые организовали мероприятия
в учреждениях культуры и образования:
 МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека
Пензенского района» Пензенской области (30 библиотек,
1023 участника, в т. ч. детей – 642);
 МКУК
«Межпоселенческая
централизованная
система
Собинского района» Владимирской области (24 библиотеки,
600 участников, в т. ч. детей – 470);
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 МБУК
«Централизованная
библиотечная
система
г. Михайловки»
Волгоградской
области
(24 библиотеки,
426 участников, в т. ч. детей – 227);
 МБУК «Централизованная библиотечная система» Ангарского
городского округа Иркутской области (24 библиотеки, 940
участников, в т. ч. детей – 574).
Лидерами по количеству участников мероприятий проекта стали
следующие организации:
 МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека
Пензенского района» Пензенской области – 1023 участника;
 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» –
1018 участников;
 МУК
«Централизованная
система
детских
библиотек
г. Ярославля» – 1001 участник;
 МБУК «Централизованная библиотечная система» Ангарского
городского округа – 940 участников.
Было очень нелегко выбирать лучшее из лучшего. Тем не менее,
от Волгоградской ОУНБ им. М. Горького подарочными комплектами
«Великая Победа: события и люди» и благодарственными письмами
с формулировкой «За активную поддержку проекта и привлечение
наибольшего количества участников в регионе» были отмечены
следующие учреждения:
 БУК Омской области «Областная библиотека для детей
и юношества»;
 ГБУК
«Пензенская
областная
библиотека
им. М. Ю. Лермонтова»;
 ГАУК «Ярославская областная универсальная научная
библиотека им. Н. А. Некрасова».
Электронными ресурсами от литературно-поэтического проекта
«Маятник времени» и благодарственными письмами с формулировкой
«За активную поддержку проекта и привлечение наибольшего
количества участников» поощрены:
 МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека
Пензенского района» Пензенской области – 1023 участника;
 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» –
1018 участников;
 МУК
«Централизованная
система
детских
библиотек
г. Ярославля» – 1001 участник;
 МБУК «Централизованная библиотечная система» Ангарского
городского округа – 940 участников;
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 ОГБУК «Ульяновская областная детская библиотека для детей
и юношества им. С. Т. Аксакова – 926 участников;
 КМУК
«Шербакульская
межпоселенческая
центральная
библиотека» им. Р. И. Рождественского Омской области –
900 участников;
 МБУ
«Исилькульская
централизованная
библиотечная
система» Омской области – 857 участников;
 МУК «Централизованная библиотечная система г. Ярославля» –
838 участников.
Отзывы участников
Судя по отзывам, участники мероприятий проекта «Бессмертная
память о войне» остались довольны проделанной нами работой.
«Звучали слова благодарности в адрес библиотекарей на местах и в адрес
организаторов проекта «Бессмертная память о войне». Очень правильно
проводить такие масштабные акции, когда жители маленького городка
ощущают свою сопричастность к событиям всей страны. Всех без исключения
потрясла хроника, представленная в презентации, многие впервые осознали
весь масштаб трагических событий 22 июня…» (МБУК «Библиотечная
информационная система» г. Рубцовска, Алтайский край.)
«Замечательное мероприятие. Нужно помнить о погибших всегда
и рассказывать о той страшной войне юному поколению, чтобы они знали,
какой ценой завоевано мирное небо над головой и счастливая, беззаботная
жизнь...» – (Косяков А. С., краевед. Подгородне-Покровская сельская
модельная библиотека Оренбургского района Оренбургской области.)
«Я много бываю на встречах с детьми и взрослыми – ваша организация
меня поразила и растрогала: все четко, слаженно, как по нотам…»
(Е. Е. Сливка, ветеран Великой Отечественной войны. МБУК
«Централизованная система детских библиотек г. Рязани».)
«Члены клуба «Серебряная нить» и председатель Общества ветеранов
выразили огромную благодарность за организацию акции, за умение объединять
старшее и подрастающее поколение, за вклад в воспитание молодого
поколения…» (КУК «Усть-Ишимская межпоселенческая библиотека»,
Омская область.)
«Рады, что из всей обширной программы мероприятий 22 июня
по Курской
области,
попали
именно
на
эту
конференцию…»
(Е. В. Шеховцова, руководитель Музея Боевой Славы. ОБУК «Курская
областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева».)
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«Проект очень интересный, нужный. Ребят разного возраста
заинтересовали плакаты времен Великой Отечественной войны, просили
подольше не переключать слайд, рассматривали, комментировали, обсуждали.
Газеты военных лет читали все вместе…» (МУК «Централизованная
система детских библиотек г. Ярославля».)
«Какие же молодцы, что стали инициаторами этого историкокультурного проекта «Бессмертная память о войне». Мы рады, что вся
Россия его поддержала! Очень много полезного материала, который
обязательно будем использовать для проведения своих мероприятий. Надеемся,
что хорошее начинание найдет свое продолжение и в будущем году!»
(Центральная
модельная
библиотека
МБУК
«Октябрьская
межпоселенческая центральная библиотека», Оренбургская область.)
Организаторам было очень приятно получить теплые слова
благодарности
об
организации
проекта
от
участников
и от координаторов проекта! В свою очередь, мы ещё раз хотим
поблагодарить всех и каждого из вас за активную гражданскую
позицию, профессионализм, творческое и неравнодушное отношение
к делу!
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Духовное наследие Великой Победы –
основа воспитания патриотизма
детей и молодёжи
(предисловие научного редактора)
Мобилизация российского народа на преодоление вызовов и угроз
современности, повышение уровня его сплоченности должна
происходить в направлении выявления и исследования сущностных
характеристик своего подлинного бытия, которое прикрыто плотным
информационным слоем зарубежных воздействий глобалистской
риторики. Опасность этой риторики в первую очередь в том, что она
переводит российскую самобытность на второй план, делает
её несущественной для жизни страны в современном мире. Возникшее
информационное пространство с его уплотняющимися потоками
сообщений и новыми технологиями размывает мировоззрение,
самосознание населения нашей страны, особенно молодёжи, умаляет
проблему сохранения российской гражданской идентичности,
выставляя взамен универсальные и абстрактные модули оцифрованного
и технологизированного мира. Поэтому актуализация потенциала
Великой Победы должна быть направлена в духовную глубь
существования российского общества – в его сущность, в раскрытие
и поддержание менталитета, культурного кода и других социальных
констант.
Особую роль в этом процессе занимает патриотическое воспитание
молодёжи, которое выступает сегодня в качестве важного компонента
социального заказа общества и государства. Оно призвано формировать
патриотическое сознание, патриотическую позицию молодёжи
на фундаменте
важнейших
отечественных
социокультурных
ценностей, выступающих основой духовно-нравственного единства
общества. К целевым ориентирам социальной и образовательной
политики Российского государства отнесены идеалы патриотического
сознания – служение Родине, верность своему Отечеству и готовность
к выполнению
гражданского
долга.
Признано
значение
патриотического воспитания как основы консолидации российского
общества и укрепления государства.
Государственный заказ на патриотическое воспитание личности
присутствует в базовых законодательных актах Российской Федерации –
Конституции
РФ,1
Концепции
долгосрочного
социально1

Конституция Российской Федерации : (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
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экономического развития РФ на период до 2020 года,1 Концепции
национальной
безопасности
РФ,2
Государственной
программе
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы»,3
Стратегии государственной молодёжной политики в РФ,4 Модельном
законе «О патриотическом воспитании»5 и др.
Общепризнано, что носителями духа и смысла Победы являются
ветераны Великой Отечественной войны. Поэтому основной задачей
всех институтов социализации является обеспечение непрерывности
духовной связи поколений, передачи духовного опыта победителей
новым поколениям. В этом контексте целью инновационного развития
патриотического воспитания детей и молодёжи России может стать
формирование новых поколений победителей, доверяющих своей
стране, её ценностям, истории, культуре и традициям, вовлечённых
в проблемы общественного развития, способных к жизнедеятельности
в изменяющемся
мире,
преодолению
вызовов
истории
и современности,
готовых
к
самореализации,
саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации на благо Отечества,
обеспечивающих их социальную успешность, ответственных перед
семьёй,
обществом
и
государством,
занимающим
активную
гражданскую позицию. Таким образом, речь ведётся о формировании

к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г.
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] :
справочно-правовая система. – Москва, 1992–2016.
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года : утв. распоряжением Правительства Рос.
Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р (ред. от 08.08.2009 г.) // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Москва, 1992–2016.
2 Концепция национальной безопасности Российской Федерации : утв. Указ.
Президента Рос. Федерации от 17.12.1997 г. № 1300 (ред. от 10.01.2000 г.) //
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Москва,
1992–2016.
3 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации
от 30 декабря 2015 г. № 1493 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] :
справочно-правовая система. – Москва, 1992–2016.
4 Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации :
утв. распоряжение Правительства Рос. Федерации от 18.12.2006 г. № 1760-р (ред.
от 16.07.2009 г.) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая
система. – Москва, 1992–2016.
5 Модельный закон о патриотическом воспитании : (принят в г. Санкт-Петербурге
16.04.2015 г. постановлением 42-6 на 42-ом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]
: справочно-правовая система. – Москва, 1992–2016.
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духовных наследников, творцов своего будущего, защитников
и созидателей основ бытия в национальной истории.
Воспитание успешных, конкурентоспособных молодых людей,
поколений победителей, инициативно-активных граждан, обладающих
способностями к интеллектуальному творчеству и социальному
действию,
преодолению
природных,
моральных,
социальных
противоречий и трудностей, вызовов и угроз, стоящих перед обществом
и государством в условиях быстро меняющегося мира, готовых стать
достойными наследниками и продолжателями ратного и трудового
подвига фронтового поколения – задача патриотического воспитания
детей и молодёжи.
Представляемый сборник материалов отражает результаты
творчества педагогов, работников культуры, специалистов сферы
молодёжной политики, активистов общественных организаций
в осмыслении духовного потенциала защиты Родины в самых значимых
событиях Великой Отечественной войны и его роли в патриотическом
воспитании современных поколений наследников славы Победителей.
Научный редактор:
Михаил Борисович Кусмарцев,
член Научно-экспертного совета по патриотическому воспитанию
Российского государственного военного историко-культурного центра
при Правительстве Российской Федерации,
кандидат педагогических наук
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«Маятник Времени»:
межрегиональный литературно-патриотический
проект
Татьяна Олеговна Маликова,
начальник
Отдела культурных, научных и просветительских мероприятий
музейного комплекса «Усадьба Асеевых»,
член Союза писателей России,
кандидат филологических наук
Карина Маратовна Крафт,
генеральный директор
Музыкального театра Владислава Юрьева

Авторы идеи и
и Татьяна Маликова.

разработчики

проекта:

Карина

Крафт

Организатор:
Музыкальный
театр
Владислава
Юрьева
и Тамбовская региональная творческая общественная организация
«Master Entertainment».
Сроки проведения проекта:
 первый сезон реализации проекта посвящён 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне (сроки реализации с 1 января
2015 года по 9 мая 2016 года);
 второй сезон реализации проекта посвящён 380-летию
г. Тамбова (сроки реализации с 1 января 2016 года по
31 декабря 2016 года).
Место проведения проекта: Тамбовская область, г. Тамбов
(ряд мероприятий проекта так же был реализован в Санкт-Петербурге,
Москве и других городах Центрального Федерального округа).
Цель проекта: показать состоятельность серьёзной региональной
культуры (литературы, музыки, исполнителей), достойной широких
экранов и сотен тысяч просмотров.
Задачи проекта:
 продвижение талантливых профессиональных современных
тамбовских авторов (писателей, музыкантов), исполнителей
и творческих коллективов;
 продвижение Тамбовской области как региона с высоким
уровнем развития культуры;
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патриотическое воспитание современной молодёжи, широких
слоёв населения.

Содержание и механизм реализации проекта:
Основой первого сезона проекта «Маятник Времени» стала книга
военной поэзии и прозы «Солдаты в бессмертье идут...», в которую
вошли произведения 52 тамбовских писателей, как участников Великой
Отечественной войны, так и современников. Избранные стихотворения
сборника легли в основу поэтических видеоклипов, в которых известные
люди России и Тамбова – политики, актёры, общественные деятели,
музыканты, ветераны и молодёжь, – прочли стихи тамбовских поэтов
и посвятили их своим родным – участникам Великой Отечественной
войны.
Организаторы решили выйти за жёсткие рамки бумажного
издания и прийти туда, где уж точно никто не ожидал встретить
тамбовскую военную поэзию – в социальные сети, кинотеатры,
на областные телеканалы и в эфиры молодёжных радиостанций.
Нужно было сломать стереотип, что региональная патриотическая
литература – это что-то второсортное, не настоящее, не интересное
современной молодёжи и найти новый яркий образ, который стал бы
официальным символом проекта. Им стал распускающийся алый
цветок.
В первом сезоне основными фирменными цветами Проекта
«Маятник Времени» были чёрный, белый и алый. Он был посвящён 70летию Победы в Великой Отечественной войне, отсюда и контрастная
чёрно-белая гамма поэтических стихоклипов: добро и зло, война и мир,
и алый цветок – пробитое сердце солдата, оживающее в памяти
благодарных потомков.
Распускающийся алый цветок несёт в себе ещё один смысл.
Проект «Маятник Времени» – региональный и не имеет федеральных
аналогов.
Он
основан
на
поэзии
тамбовских
авторов.
Это пронзительные, настоящие стихи, которые, к сожалению, мало
известны широкому российскому читателю. Благодаря первому сезону
проекта более 1500,0 тыс. человек по всей России узнали и полюбили
стихи наших поэтов. Идея Карины Крафт и Татьяны Маликовой
заключалась в том, чтобы показать, что региональная поэзия
заслуживает признания, а талантливые современные авторы достойны
встать в один ряд с классиками русской литературы. Как цветок
пробивается сквозь асфальт, так и голоса местных поэтов через Проект
«Маятник Времени» пробиваются к своему читателю, обретая
известность и популярность.
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Второй сезон Проекта «Маятник Времени» организаторы посвятили
380-летию г. Тамбова. В новом сезоне фирменный стиль проекта
претерпел серьёзные изменения. В качестве основной цветовой гаммы
выбран триколор – цвета российского флага. Дизайнер проекта
Марианна Уколова в фирменном стиле использовала стилизацию
под масляный
художественный
рисунок.
Готовится
выпуск
поэтического сборника о г. Тамбове с иллюстрациями лучших
тамбовских художников.
Инструменты реализации Проекта «Маятник Времени»:
 Создание
и
запуск
федерального
сайта
проекта
«маятниквремени.рф».
Сайт содержит прямые ссылки на официальную группу
Проекта в социальной сети «ВКонтакте» и канал «Маятник
Времени» на портале YouTube. Кроме того, там размещена
электронная версия книги «Солдаты в бессмертье идут…»
и нового поэтического сборника, посвящённого 380-летию
г. Тамбова, поэтические и музыкальные клипы, аудио-альбом
и все материалы о проекте, отзывы и комментарии
участников.
Преимуществом
сайта
стала
адаптация
под мобильные устройства: телефоны, планшеты, высокая
технологичность, информативность и интуитивная простота
в навигации.
Имя
сайта
«маятниквремени.рф»
подчёркивает
его федеральный статус и просто в написании.


Съёмка и ротация авторских музыкально-поэтических видеоклипов
на стихи тамбовских поэтов.
Известные российские актёры, музыканты, политики,
общественные и культурные деятели, ветераны и молодёжь
приняли участие в записи поэтических видеоклипов Проекта
«Маятник Времени». Подобная акция, в которой звездные
участники
читают
стихи
неизвестных
широкой
общественности
поэтов
из
российской
провинции,
была проведена впервые в России!
Каждый стихоклип сопровождается авторской музыкой
Андрея Пронина, композитора Музыкального театра
Владислава Юрьева. В первом сезоне реализации проекта
клипы были чёрно-белыми и сопровождались показом
документальных кадров военной хроники, что усиливало
драматическую составляющую стихоклипов и позволяло
добиться стилизации под военную эпоху того времени.
Запись поэтических видеороликов проходила как в студии
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Музыкального театра в Тамбове, так и в Москве, и в СанктПетербурге.
К реализации Проекта были привлечены звёзды театра,
кино, эстрады, политические, творческие и общественные
деятели,
активная
молодёжь
–
региональные
и общероссийские
лидеры.
Участниками
«Маятника
Времени» стали – Сергей Селин, Анастасия Мельникова, Ольга
Будина, Олег Митяев, Елена Захарова, Прохор Шаляпин,
Дмитрий Сорокин (Comedy Club), Эдвард Хачарян
(шоу «Голос»), Арсений Власов (художник), Екатерина Гордон
(телеведущая) и др. Возглавил первый сезон реализации
проекта
губернатор
Тамбовской
области
Александр
Валерьевич Никитин и первые лица Тамбовской области.
Во втором сезоне реализации Проекта «Маятник Времени»
стихоклипы представлены в цветном формате и дополнены
фотографиями
тамбовских
достопримечательностей,
памятников культуры и архитектуры. Возглавит второй этап
реализации Проекта глава г. Тамбова Юрий Анатольевич
Рогачёв.
Лучшие поэтические видеоклипы Проекта транслируются
в сети кинотеатров «Киномакс-Тамбов» перед началом
каждого кинопоказа, на областных телеканалах, интернетпорталах, в социальных сетях и на канале Проекта «Маятник
Времени» на сайте YouTube.
По каждому из участников проекта были подготовлены
информационные материалы, в которых рассказывалась или
военная история семьи героя с публикацией фотографий,
наградных листов, фронтовых писем, или же – во втором
сезоне – рассказ о любимых местах г. Тамбова и признание
городу в любви.


1

Вирусная акция в социальных сетях – эстафета памяти!
Создатели Проекта «Маятник Времени» активно
используют
социальные
сети,
областные
телеканалы
и кинотеатры г. Тамбова для продвижения отснятых
стихоклипов с участием селебрити.1 С каждым новым
видеороликом
количество
просмотров
увеличивается.
И все желающие могут присоединиться к Проекту.

Селебрити – очень популярный человек, известная широким массам личность.
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На
официальном
сайте
«маятниквремени.рф»,
в официальной группе Проекта в социальной сети ВКонтакте,
размещаются подборки стихов тамбовских поэтов.
Каждый желающий может снять на любое мобильное
устройство как он читает стихи тамбовских авторов, посвятить
их своим родным – участникам Великой Отечественной войны
или любимому городу и
выложить в сеть с хэш-тегом
#маятниквремени и передать эстафету своим друзьям.
По итогам первого сезона реализации Проекта – вирусная
акция
«Эстафета памяти» вышла за пределы г. Тамбова
и области и прокатилась от Магнитогорска до Севастополя
(Воронеж, Саратов, Липецк, Москва, Санкт-Петербург...).
В акции приняли участие жители самых разных уголков
России, которые записали более 500 видеороликов и вместе
раскачали «Маятник Времени».


Съёмка и ротация авторских музыкальных видеоклипов с участием
селебрити.
Стихи тамбовских поэтов стали песнями – современными,
сильными и красивыми! В первом сезоне проекта были
отсняты
5 музыкальных
видеоклипов
с
участием
представителей селебрити: народного артиста России Олега
Митяева, популярного российского певца Прохора Шаляпина,
финалиста шоу «Голос» Эдварда Хачаряна, резидента
«Comedy Club» Дмитрия Сорокина, популярных молодых
артистов Тамбова и Воронежа.
К работе по созданию видеоклипов были привлечены
лучшие профессиональные видеографы, в том числе
операторы канала «Россия-24».

Клип Олега Митяева
Олег Митяев исполнил песню «Минимальные потери» на стихи
тамбовского поэта Геннадия Попова и музыку Андрея Пронина. Запись
песни и съёмка клипа проходила в студии Московского дворца
молодёжи в Москве. Олег Митяев отметил высокую значимость Проекта
«Маятник Времени» для воспитания российской молодёжи, а также
профессионализм и мелодичность Андрея Пронина, композитора
Музыкального театра Владислава Юрьева. Певец выразил желание
продолжить сотрудничество с Андреем Прониным в дальнейших
творческих проектах.
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Клип Прохора Шаляпина
Прохор Шаляпин исполнил песню про танк «Тамбовский
колхозник» на стихи молодой тамбовской поэтессы Марии Знобищевой
и музыку Андрея Пронина. Песня «Тамбовский колхозник» была
посвящена легендарной танковой колонне, собранной на средства
тамбовских колхозников и танку Т-34, памятник которому установлен
на центральной улице нашего города. Видеоклип набрал более 6,0 тыс.
просмотров на канале YouTube и вызвал широкое обсуждение
в социальных сетях.
Клип Дмитрия Сорокина
В рамках Проекта была создана авторская песня «Жди, родная!
Верь в победу!» на стихи Татьяны Маликовой и музыку Андрея
Пронина, которую исполнил популярный резидент «Comedy Club»
Дмитрий Сорокин. Количество просмотров видеоклипа на канале
YouTube составляет 7,2 тыс.
Дмитрий Сорокин был приятно удивлён уровнем технического
оснащения студийного оборудования театра Владислава Юрьева
и выразил надежду на совместную работу по записи его сольного
музыкального альбома.
Организаторам проекта поступают заявки на исполнение песни
«Жди, родная! Верь в победу!» от исполнителей других российских
музыкальных коллективов.
Клип «Минута молчания»
Но главной своей работой мы считаем музыкальный клип
«Минута
молчания»,
написанный
и
исполненный
нашими
тамбовскими авторами и артистами. В кадре не было звёзд, были
талантливые молодые вокалисты – солисты Музыкального театра
Владислава Юрьева, призёры международных вокальных конкурсов
Анжелика Шувакина, Алина Адамская и Ольга Абрамян, актёры
Тамбовского молодёжного театра и Тамбовского государственного
драматического – Валерий Беляев, Олег Шмаров и народный артист
России Юрий Томилин, а также ветеран Великой Отечественной войны,
старший лейтенант медицинской службы Клавдия Дмитриевна
Васильева.
Слова к песне написала Татьяна Маликова, председатель
Тамбовского отделения Союза писателей России, музыку – композитор
Андрей Пронин.
В основу сюжета видеоклипа легли подлинные военные письма
фронтовиков и история семьи ветеранов Великой Отечественной войны
– старшего лейтенанта медицинской службы Клавдии Дмитриевны
Васильевой и её мужа, снайпера Фёдора Васильева.
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Презентация центрального видеоклипа Проекта «Минута
молчания» состоялась в рамках открытого показа на широком экране
кинотеатра «Киномакс-Тамбов» и объединила представителей
духовенства, тамбовскую молодёжь, политических и общественных
деятелей. Аудитория премьерного показа составила 500 человек.
Клип «Минута молчания» транслировался перед каждым сеансом
кинопоказа в сети кинотеатров «Киномакс-Тамбов» на протяжении
полутора месяцев. В общей сложности его увидели 300,0 тыс. человек.
Общее количество просмотров клипа на канале YouTube превысило
20,0 тыс.
Выпуск CD и DVD альбома Проекта «Маятник Времени»
35 поэтических и 5 музыкальных видеоклипов первого сезона
реализации Проекта «Маятник Времени» были изданы тиражом
1000 экз. и переданы в тамбовские школы, вузы, библиотеки,
общественные
и
патриотические
организации.
Достигнута
договорённость с Управлением образования Тамбовской области о том,
что материалы Проекта «Маятник Времени» (аудио- и видео-диски),
а также двухтомник военной поэзии и прозы тамбовских авторов
«Солдаты в бессмертье идут…» и материалы проекта, посвящённые 380летию г. Тамбова будут включены в программу тамбовских школ и вузов
для использования в рамках занятий по литературе, истории
и краеведению.
Серия праздничных концертов к 9 мая на основе уникального
авторского материала
Конечно же, самым масштабным мероприятием Проекта
«Маятник Времени» первого сезона стала серия праздничных
концертов, полностью подготовленных на основе авторского материала:
книг, музыки, актёрской игры, исторических архивных документов,
в качестве
реквизита
использовались
подлинные
экспонаты,
предоставленные Тамбовским областным краеведческим музеем.
В концерте приняли участие актёры Музыкального театра
Владислава Юрьева, студенты тамбовских вузов и школьники –
участники поэтической эстафеты «Маятник Времени» в социальных
сетях, ветераны Великой Отечественной войны и родственники поэтов,
погибших на фронте.
Выпуск книг тамбовских писателей
По итогам первого сезона реализации проекта «Маятник Времени»
была выпущена книга военной поэзии и прозы тамбовских писателей
«Солдаты в бессмертье идут...», планируется издание поэтического
сборника, посвящённого 380-летию г. Тамбова, в который войдут
произведения более 40 тамбовских поэтов.
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Социальный эффект:
По итогам первого сезона реализации проекта «Маятник Времени»
были получены следующие результаты:
 выпуск антологии военной поэзии и прозы 52 тамбовских
писателей «Солдаты в бессмертье идут...»;
 съёмка 35 поэтических видеоклипов с представителями
селебрити
(актёрами:
Ольгой
Будиной,
Анастасией
Мельниковой,
Сергеем
Селиным,
Еленой
Захаровой;
музыкантами: Прохором Шаляпиным, Олегом Митяевым,
финалистом шоу «Голос» Эдвардом Хачаряном; резидентом
Comedy Club Дмитрием Сорокиным; журналисткой и певицей
Екатериной Гордон; художником Арсением Власовым;
политиками: губернатором Тамбовской области Александром
Никитиным, вице-губернатором Сергеем Чеботарёвым,
заместителем Председателя Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации Леонидом Ивлевым,
председателем
городской
избирательной
комиссии
Севастополя Валерием Медведевым, председателем городской
избирательной
комиссии
Санкт-Петербурга
Алексеем
Пучниным и др.);
 съёмка пяти музыкальных авторских клипов проекта
с представителями селебрити (музыкантами Прохором
Шаляпиным, Олегом Митяевым, финалистом шоу «Голос»
Эдвардом Хачаряном, резидентом Comedy Club Дмитрием
Сорокиным, тамбовскими артистами);
 презентация
музыкального
клипа
Проекта
«Минута
Молчания», в основу сюжета которого легли подлинные
военные письма фронтовиков и история семьи ветеранов
Великой Отечественной войны – старшего лейтенанта
медицинской службы Клавдии Дмитриевны Васильевой
и её мужа, снайпера Фёдора Васильева, на широком экране
кинотеатра «Киномакс-Тамбов» для молодёжи города;
 трансляция поэтических и музыкальных видеоклипов
на широком экране сети кинотеатров «Киномакс-Тамбов»
перед каждым сеансом кинопоказа в течении полутора
месяцев (с 20 апреля по 10 июня 2015 года). Общее количество
показов только по сети кинотеатров – 900 раз, аудитория
300,0 тыс. человек;
 количество
просмотров
видеоматериалов
проекта
на официальном канале YouTube составляет 165,0 тыс.;

27










за время информационной кампании в СМИ вышло более
120 материалов, посвящённых Проекту. Были открыты
специальные
новостные
разделы
на
крупнейшем
информационном интернет-портале Тамбовской области –
vtambove.ru, на сайте партнёра Проекта – Тамбовского
государственного университета им. Г. Р. Державина, которые
освещали ход реализации в режиме реального времени;
в вирусной акции по социальным сетям с хэш-тегом
#маятниквремени приняли участие 500 человек, которые
записали 300 поэтических видеороликов, посвятили их своим
близким – участникам Великой Отечественной войны, и
передали эстафету своим друзьям;
серия праздничных концертов для школьников, молодёжи,
ветеранов к 70-летию Победы на сцене театра Тамбовского
государственного университета им. Г. Р. Державина
создан официальный сайт Проекта (маятниквремени.рф);
достигнута договорённость с Управлением образования
Тамбовской области о включении материала проекта
в образовательную программу тамбовских школ в рамках
уроков
патриотического
воспитания,
краеведения,
литературы.

Второй этап реализации проекта в настоящее время не закончен,
и его итоги будут подведены в декабре 2016 года.
 Проект «Маятник Времени» получил первое место в рамках
форума «Событие ЦФО-2015» как лучшее событие к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
 Проект получил Гран-При Всероссийской премии в области
развития общественных связей «RuPoR-2015» в номинации
«Социальные коммуникации и благотворительность»;
 Проект «Маятник Времени» стал финалистом Национальной
премии
в
области
развития
общественных
связей
«Серебряный лучник»;
 Проект «Маятник Времени» к 70-летию Победы в Великой
Отечественной
войне
удостоен
благодарности
Администрации Президента Российской Федерации.
Организационный комитет по подготовке и проведению основных
мероприятий,
посвящённых
празднованию
юбилея
Победы,
председателем которого является руководитель Администрации
Президента РФ Сергей Борисович Иванов, отметил серьёзный вклад
Проекта «Маятник Времени» в дело патриотического воспитания,
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его высокую актуальность, социальную значимость, и необычный
формат предложенных акций.
Сергей Иванов, руководитель Администрации Президента РФ
сказал: «У современной молодёжи, всего нашего общества есть запрос
на объединяющие общенациональные проекты, которые сплачивают людей
вокруг честных, высоких целей, помогают прочувствовать, что у нас
одна история, одна страна.»
Источники дополнительной информации:
 официальный сайт проекта (маятниквремени.рф).
Ответственные лица за реализацию проекта:
 Карина Крафт – руководитель Проекта «Маятник Времени»,
генеральный директор Музыкального театра Владислава
Юрьева
+7–920–481–45–76
km.kraft@mail.ru
 Татьяна Маликова – руководитель Проекта «Маятник Времени»,
председатель Правления Тамбовского отделения «Союза
писателей России»
+7–920–487–74–87
t.o.malikova@mail.ru
master-entertainment@mail.ru

Электронная хрестоматия
«Великая Победа газетной строкой. 1941–1945 гг.»
как средство
актуализации исторической памяти
Дмитрий Юрьевич Мурашов,
ученый секретарь
Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова

Патриотизм, как осознанная любовь к Родине, невозможен
без исторической памяти, объединяющей в сознании индивида
и общества
предшествующие
и
ныне
живущие
поколения.
Историческое сознание – это связь времён в духовной и нравственной
культуре каждой человеческой общности. Мысленно воссоздавая
прошлое, индивид воспроизводит процесс собственного становления.
«Лицо России не может открыться в одном поколении, современном нам –
писал историк и философ Георгий Федотов. – Оно в живой связи всех
отживших родов, как музыкальная мелодия в чередовании умирающих звуков».1

1

Федотов Г. П. Судьба и грехи России. – СПб. : «София», 1991. – Т. 1. – С. 44.
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Ежегодно отмечающийся День Победы – важная памятная дата
отечественной истории. Этот «праздник со слезами на глазах»
(Владимир Харитонов) – наглядное подтверждение высокого
патриотизма предков, отстоявших страну от коричневой чумы
фашизма. Пример действенного патриотизма.
В 2015 году, в год 70-летней годовщины со дня окончания Великой
Отечественной
войны,
Пензенская
областная
библиотека
им. М. Ю. Лермонтова подготовила и разместила на своём сайте
в разделе WEB-ресурсы электронную хрестоматию «Великая Победа
газетой строкой. 1941–1945 гг.» 1
Хрестоматия адресована, прежде всего, молодёжи. Она включает
в себя порядка 500 текстов и их фрагментов из областных и районных
газет, выходивших в годы Великой Отечественной войны в Пензенской
области. Задача проекта – показать сквозь человеческие судьбы,
попавшие на страницы газет, жизнь Пензенской области и пензяков
в годы Великой Отечественной войны, погрузить нашего современника
в атмосферу военных лет, позволить ему увидеть войну глазами людей
военного поколения.
Поставленная задача является важной. По данным интерактивного
опроса, провёденного Лермонтовкой на своем сайте, основным
источником знаний о Великой Отечественной войне служат
художественные фильмы и художественная литература (71–72%
респондентов), в то время как мемуары и научная литература
интересны 23–25%. Хрестоматия призвана обратить внимание общества
на документальные источники войны, сделать их важными
источниками информации.
Тексты в хрестоматии сгруппированы по четырём разделам:
«Говорит Москва», «Вести с фронта», «Событие», «Повседневность».


Раздел «Говорит Москва» содержит сводки Советского
информбюро, ежедневно публиковавшиеся в областной
и районной печати. Он напоминает, что в годы Великой
Отечественной войны газета, наряду с радио, была главным
источником
информации.
Знакомство
со
сводками
информбюро позволяет увидеть аутентичную хронику
военного времени, которая в некоторых деталях значительно
отличается от изображения событий войны в современных

1 Великая Победа газетной строкой. 1941–1945 гг. [Электронный ресурс] //
Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова : [сайт]. – Пенза, 2016. –
URL:
http://liblermont.ru/content/images/expositions/newspaper_row/about.html
(дата обращения: 20.06.2016).
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книгах и учебниках. Но именно
со страниц газет жители области.

такой

видели

войну

Раздел «Вести с фронта» включает тексты корреспондентов
(в том числе военных) и письма с фронта. С 1942 года
последние, адресованные родным и близким, стали регулярно
печатать пензенские газеты. Они дают картину войны
от первого лица, от непосредственного участника боевых
действий. Многие факты, сообщаемые в письмах, уникальны
и нигде больше не встречаются. Петр Лебедев, например,
сообщает о том, как подарок земляков, танк с названием
родного города, вдохновил бойцов в атаку.
«В одном из трудных боёв, когда люди нашего отряда отбивали
всё новые и новые атаки немцев, я впервые увидел этот танк. Он шёл
нам на подмогу. «За Родину! От Пензы», – прочёл я надпись на его
броне. Никакими словами не передать то, что я пережил в эту
минуту! Вот он – мой родной город, семья, друзья, близкие пришли
помочь мне в самый тяжкий час! И словно не было нескольких суток
беспрерывного боя, снова ясными стали воспалённые глаза, твёрдой
рука, сильным тело.
– Ура! – закричали мы и вслед за промчавшимся танком
поднялись в контратаку. И хотя немцев было в несколько раз больше,
нежели нас, мы смели их.
Вместе с моим земляком – могучим боевым танком прошла наша
часть славный путь от Волги до вод седого Днепра. Не были нам
страшны никакие преграды. Собственными глазами видел я, товарищи
пензенцы как построенная на ваши средства грозная боевая машина
сокрушала немцев, давила их своими гусеницами.
Каждый раз, встречаясь с родным пензенским танком, узнавая
об его славных боевых делах, я испытывал волнующее чувство радости
и гордости за всех вас, дорогие земляки, испытывал новый прилив
сил».1
Любовь к малой родине – это всегда начало любви к России.




1

Раздел «Событие» содержит сообщения газет о реакции
жителей Пензенской области на главные события Великой
Отечественной войны или информацию о жизни края
в это время. К главным событиям войны в хрестоматии
отнесены: нападение фашисткой Германии на Советский
Союз, выступление И. Сталина по радио 3 июля 1941 года,
Московская, Сталинградская, Курская битвы, военная
операция «Багратион», День Победы.

Сталинское знамя. – 1944. – 19 марта.
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Вот, к примеру, как описывает корреспондент областной
молодёжной
газеты
«Молодой
ленинец»
А. Лепшей
патриотический
подъем
первых
дней
войны.
Статья называется «Патриоты».
«Сотни заявлений… Сотни листков, белых, синих, розовых,
написанных разными почерками. Есть краткие заявления, всего две–
три строки, есть заявления на двух листах… Но все они пронизаны
единой мыслью: советский человек никогда и ни при каких
обстоятельствах не даст в обиду свою Родину, до последней капли
крови он будет драться с врагом, посягнувшим на её рубежи. <…>
В кабинет военкома входят рослые юноши. Это учащиеся
железнодорожного училища и школы ФЗО № 1 Коровин,
Добровольский, Ивашенко, Колчанов. Они пришли узнать, почему их
не вызывает военкомат для отправки в часть. Ведь прошёл уже целый
день, как они подали заявления с просьбой отправить их добровольцами
на фронт.
– Мы умеем владеть винтовкой, – говорит комсомолец Василий
Коровин, – прошли тактическую подготовку. Вы о нас не забудьте –
обязательно пошлите…
Много заявлений, поступивших в горвоенкомат, написаны
комсомольцами. Молодые патриоты социалистической родины
заслуженно гордятся своей принадлежностью к Ленинско-Сталинскому
комсомолу. Они заявляют, что славное имя комсомольца
они не запятнают в бою, что будут драться с врагом также
мужественно и бесстрашно, как дрались комсомольцы на фронтах
Гражданской войны».1


Раздел
«Повседневность»
включает
тексты
газет,
повествующие о ежедневной, бытовой стороне жизни жителей
области. Он реконструирует тяжелую тыловую жизнь Пензы,
ярко воссоздает картины повседневности, подчеркивает
трудовой героизм пензяков. Раздел отражает и негативные
стороны быта, так как газета была не только источником
информации, но и помощников в решении бытовых проблем.

Органичной частью проекта являются иллюстрации – фотографии
военных лет, взятые из областных и районных газет.
Электронная хрестоматия начинает свою жизнь в Сети. Мнения
о ней читателей ещё только собираются. Пока они исключительно
положительные. Вот одно из них: «Вы сделали великое дело!
Хроника создаёт эффект присутствия в том времени и потрясает сильнее,
чем страницы учебника».
1

Лепшей А. Патриоты // Молодой ленинец. – 1941. – 27 июня.
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Обращение к документу (и не только в данной хрестоматии)
действительно, всегда создает эффект непосредственного участия,
диалога со временем и людьми, причастными к документу. В этом –
огромный эвристический и нравственный потенциал исторической
памяти, без которой невозможен патриотизм, как осознанная любовь
к Родине.

Патриотическое воспитание детей и молодёжи
на героических традициях
Сталинградской битвы
Михаил Борисович Кусмарцев,
доцент,
член Научно-экспертного совета по патриотическому воспитанию
Российского государственного военного историко-культурного центра
при Правительстве Российской Федерации,
кандидат педагогических наук

Сталинградская битва – крупнейшее сражение между войсками
СССР с одной стороны, и войсками Третьего рейха, Румынии, Италии,
Венгрии, с другой, в ходе Великой Отечественной войны с 17 июля
1942 по 2 февраля 1943 года.
Сталинградская битва – самое кровопролитное сражение
в истории человечества, по приблизительным подсчётам, суммарные
потери обеих сторон в этом сражении превышают два миллиона
человек.
Танки,
которые
продолжали
строить
в
Сталинграде,
укомплектовывались
добровольными
экипажами,
состоявшими
из работников заводов, в том числе, женщин. Техника сразу же
отправлялась с конвейеров на линию фронта, часто даже без покраски
и без установления прицельного оборудования.
Во время уличных боев советское командование использовало
новую тактику – постоянно держать фронтовые линии настолько
близко к противнику, насколько это физически возможно (как правило
не более 30 метров). Таким образом, немецким пехотинцам приходилось
сражаться, полагаясь только на самих себя, без поддержки артиллерии
и авиации.
Сражение на Мамаевом кургане, пропитанной кровью высоте,
было необычайно беспощадным. Высота переходила из рук в руки
несколько раз. На зерновом элеваторе, боевые действия проходили
настолько плотно, что советские и немецкие солдаты могли чувствовать
дыхание друг друга.
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Сражения за завод Красный Октябрь, тракторный завод
и артиллерийский завод «Баррикады» стали известны на весь мир.
Пока советские солдаты продолжали защищать свои позиции,
ведя огонь по немцам, рабочие заводов и фабрик ремонтировали
повреждённые танки и другое вооружение в непосредственной
близости от поля боя, а иногда и на самом поле боя.
В плен были взяты более 2500 офицеров и 24 генерала 6-й армии.
Всего же были взяты в плен свыше 91 тыс. солдат и офицеров вермахта.
Трофеями советских войск стали 5762 орудия, 1312 миномётов,
12701 пулемёт,
156987 винтовок,
10722 автомата,
744 самолёта,
1666 танков, 261 бронемашина, 80438 автомашин, 10679 мотоциклов,
240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда.
Исход
Сталинградской
битвы
вызвал
растерянность
и замешательство в странах Оси. Начался кризис профашистских
режимов в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии. Резко ослабло
влияние Германии на её союзников, заметно обострились разногласия
между ними.
Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние
на дальнейший ход Второй мировой войны. В результате битвы
Красная Армия прочно овладела стратегической инициативой и теперь
диктовала врагу свою волю.
Эта победа имела грандиозные последствия для Красной Армии,
советских солдат и офицеров, для всей страны. В ходе Сталинградской
битвы идеи чести, свободы, патриотизма, любви к Родине слились
в единое целое с противоречивым русским национальным характером,
идеологией коллективизма и стали новым, реальным мироощущением
десятков и сотен тысяч защитников Сталинграда, всей России.
Этому мироощущению
соответствовал
феномен
Победителя
сформировавшийся в кровопролитных боях и пробудивший
непобедимый дух воина-освободителя.
Важно понять, что огромный патриотический смысл символа
победы в Сталинградской битве остаётся современным потому,
что выражает огромную силу духа народа, которого не только никто
не может завоевать или подчинить, но который именно поэтому
выдвинут историей на самый передний план строительства нового
мира. Символ Сталинградской победы сегодня выступает важнейшим
требованием и условием максимальной сплоченности нашего общества
для решения крупных общественных и исторических задач, стоящих
сегодня перед страной.
К активной общественной жизни в недалеком будущем придёт
поколение, родившееся в последние два десятилетия, для которого
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советское прошлое, возможно, будет только легендой. Речь идёт
о совершенно ином поколении, чем то, которое определяет
общественный климат сегодня. Его поступки и поведение
детерминированы другими, в сравнении со старшим поколением,
регулятивами.
А ведь именно этим молодым людям, которые сейчас
приближаются к животворному источнику героического опыта
ветеранов, предстоит отмечать 100-летие победы под Сталинградом,
формировать будущее России. Весь богатый спектр героических
традиций Сталинградской победы должен пройти через эмоциональнопсихологический мир современной российской молодёжи, связаться с
определёнными надеждами, жизненными стратегиями, планами,
мотивами и целями, стремлениями к достойной жизни, реализацией
личных прав и свобод на благо нашего Отечества.
Освоение традиций Сталинградской битвы в патриотическом
воспитании определяется в решении следующих задач:
 расширение и углубление представлений детей и молодёжи
о всемирно-историческом значении
и
величии
роли
Сталинградской битвы в сохранении и развитии мировой
цивилизации;
 нахождение условий и средств сохранения и освоения
наследия защитников Сталинграда как высшей общественной
ценности и как социально-исторической памяти;
 формирование у подрастающих поколений культуры
«прочтения» наследия Сталинградской битвы, потребности
обращаться к урокам прошлого;
 содействие консолидации общества в деле духовного,
политического и экономического возрождения России;
 использование
опыта
старших
поколений,
героев
Сталинграда, Великой Отечественной войны, тружеников
тыла
–
людей
разных
возрастов,
национальностей
и вероисповедания для формирования человека культуры,
гражданина, патриота;
 формирование механизмов воспроизводства и реконструкции
в настоящем и будущем идей, идеалов, образов, значений,
ценностей, смыслов, традиций, стереотипов, культурнонравственных ориентиров, проявившихся в Сталинградской
битве, в современной общественной жизни;
 военно-патриотическое воспитание на основе подвига
советского народа в Сталинградской битве, примеров
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выполнения священного долга по защите Родины, образов
героизма и самоотверженности;
 раскрытие форм и граней единства прошлого, настоящего
и будущего России, обеспечение преемственности духовных,
культурных и боевых традиций нашего народа и его
Вооруженных Сил;
 формирование социальной ответственности у молодёжи
за прошлое, настоящее и будущее России.
Героические традиции Сталинградской битвы – это ценностнонормативные установки поведения, поступков, действий, отражающие
конкретные единичные факты воинского подвига защитников
Отечества. Нормативная функция составляет духовную основу
традиции,
определяет
те
ценностные
приоритеты,
которые
используются педагогами в процессе воспитания на героических
традициях.
Современное понимание патриотического воспитания исходит
из того, что в настоящее время не существует простой линейности
и прямой преемственности в трансляции традиции, что традиция
живёт и сохраняется через своё собственное отрицание, через её
«неверное» прочтение, обусловливающее возникновение новых
оригинальных культурных тенденций, что современная культура
порождает новые механизмы и социальные институты, сопряжённые
с постоянным продуцированием инноваций на основе переосмысления
значимого воспоминания о прошлом и формированием российской
гражданской идентичности.
Весь богатый спектр героических традиций Сталинградской
победы должен пройти через эмоционально-психологический мир
современной российской молодёжи, связаться с определёнными
надеждами, жизненными стратегиями, планами, мотивами и целями,
стремлениями к достойной жизни, реализацией личных прав и свобод
на
благо
нашего
Отечества.
Вся
сложность
современного
патриотического воспитания заключается во фразе: «…пройти через
эмоционально-психологический мир современной российской молодёжи,
связаться с определёнными надеждами, жизненными стратегиями…».
Обращаясь в патриотическом воспитании к опыту поколения
принесшего Победу в Великой Отечественной войне и заложившую
основы этой победы в Сталинграде, следует ответить на ряд непростых
вопросов: Каковы те духовные качества воина, которые явились основой
поступков и действий на грани жизни и смерти; Каковы истоки
убеждённости в правоте своих действий, что вели к самопожертвованию
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солдат и офицеров; Каковы нравственные основы веры в Победу
и, Каков он – дух Победителя?
Исследования показывают, что устойчивость мировоззренческой
позиции человека зависит от целостности образа мира, сложившегося
в сознании человека. В основе этого образа лежит образ Отечества.
Для поколения защитников Сталинграда таким образом была
Социалистическая Родина, воспринимаемая как уже состоявшееся
общество будущего. В этом обществе уже реально происходили
выдающиеся события: грандиозные стройки, развитие индустрии,
рост военной мощи, трудовые подвиги, борьба за мир и безопасность.
В настоящее время, как свидетельствуют социологические
исследования, самым значимым событием с которым идентифицируют
себя граждане России, является архетип Победы в Великой
Отечественной войне. Исследуя облик Победителя, приходишь
к выводу, что действительность, отражаясь в сознании людей,
облекалась в сакральные формы и актуализировала чувства любви
к Родине, верности, преданности, самоотверженности. Эти чувства,
в свою
очередь
становились
основой
отношений
человека
с окружающими людьми, что выражалось в ответственности, честности,
коллективизме, взаимовыручке, справедливости и др.

Молодёжь Сталинграда
в годы Великой Отечественной войны
(период 1941–1943 гг.)
(по документам
ГКУВО «Центр документации новейшей истории
Волгоградской области»)
Анастасия Алексеевна Давыдова,
главный специалист
Отдела использования документов, научно-исследовательской работы
и социально-правовой информации
Центра документации новейшей истории
Волгоградской области

По материалам архивного фонда «Волгоградский областной
комитет Российского Союза Молодёжи», можно проследить какой вклад
в победу в Великой Отечественной войне внесли комсомольцы
и молодёжь.
Клятву мести подписали комсомольцы-добровольцы, идущие
на защиту Сталинграда, в которой говорилось: «Клянемся беспощадно
отомстить немцам за наш город, за каждый разрушенный завод, за каждую
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сожжённую улицу, за каждый дом <...> Клянемся беспощадно отомстить
немецко-фашистским
захватчикам
за
нашу
поруганную
землю,
за осквернённые воды Тихого Дона, за каждый уничтоженный колос
на колхозном поле, за каждую сожженную хату, за каждый разграбленный
колхозный двор <...>. Клянемся беспощадно отомстить немцам за кровь
и страданию наших людей, за каждую слезу матери, за каждый стон ребенка
<...>. Не щадя ни сил своих, ни жизни, будем драться с ненавистным врагом
за нашу святую землю, за наш родной Сталинград <...>».1
Из информации доклада отдела пропаганды и агитации
Волгоградского обкома ВЛКСМ от 20 мая 1943 года – «Комсомольцы
и молодёжь в героической борьбе Сталинграда», – в бою за родной
город, молодёжь боролась не щадя жизни. Сталинградская организация
комсомола дала Армии тысячи самоотверженных бойцов. Большинство
комсомольцев, хорошо зная расположение улиц, домов, оказывали
бойцам неоценимую помощь в разведке. Многие из юношей и девушек,
безымянных героев в период оккупации немецкими фашистами сёл
и станиц в части районов Волгоградской области, героически боролись
за свое освобождение. Молодёжь горячо откликнулась на призыв
городского Комитета Обороны и стали вступать в боевые дружины,
отряды, команды. Работая круглые сутки, они возводили у стен
Сталинграда прочные оборонительные рубежи. День и ночь в райкомы
комсомола приходили комсомольцы и просили зачислить их в ряды
Красной Армии, сражающейся на подступах к Сталинграду.
Рука об руку с юношами обороняли Сталинград и девушки.
В истории героической борьбы Сталинграда навсегда сохранится
память о простых, скромных девушках-героинях нашего города.
Они под бомбежкой вражеских самолетов рыли окопы, строили дзоты,
возводили линию укрепления вокруг Сталинграда, они шли в ряды
защитников города санитарками, разведчицами, рядовыми бойцами,
деля все невзгоды, как сёстры, как боевые подруги фронтовиков,
как сталинградки.
Тысячи девушек влились в ряды войск противовоздушной
обороны, быстро овладели сложными профессиями зенитчиц
и связисток. Так комсомольцы и молодёжь готовились защищать город,
который строили и создавали своими руками.
В письмах и заявлениях, поступающих в те дни в райкомы
и горком комсомола, во всей своей благородной силе и красоте раскрыта
душа молодых сталинградцев. Вот что писал Федор Таранов в заявлении
на имя секретаря обкома ВЛКСМ: «В борьбе с ненавистным врагом –
фашистами – погиб мой брат Петр Таранов. Я хочу отомстить немцам
1

ЦДНИВО. Ф. 114. Оп. 1. Д. 148, Л. 2–3.
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за смерть моего брата и за всех советских людей, и за город, к которому
рвутся фашисты. Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной
Армии и направить на защиту Сталинграда».
Молодёжь села «Красная поляна» в коллективном заявлении,
посланном в обком комсомола писали: «Просим зачислить нас
добровольцами в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. Мы желаем пойти
на защиту нашей Родины и дорогого города Сталинград».
Молодые сталинградцы самоотверженно тушили пожары
на заводах, в полусгоревших цехах ремонтировали танки, собирали
пушки, делали снаряды и шины, работали в цехах, которые
подвергались
ожесточенной
бомбардировке,
артиллеристскому
и минометному обстрелу. Когда работа становилась невозможной,
смельчаки садились в отремонтированные танки, и вступали в бой
с фашистами.1
В обращении Сталинградского областного комсомольского актива
ко всем комсомольцам, юношам и девушкам Сталинградской области
отражено: «Много комсомольцев, юношей и девушек уходили в партизанские
отряды, с оружием в руках... Мы с гордостью произносим имена наших героевземляков: Саши Филиппова, Клавы Панчишкиной, Ани Скоробогатовой, Миши
Романова и многих других сталинградских комсомольцев, храбро
и мужественно сражавшихся, отдавших свою жизнь во имя Родины».2
Выполняя свой патриотический долг, перед Родиной, молодёжь
вступала в ряды доноров, отдавая свою кровь раненым бойцам.
Молодёжь брала шефство над госпиталями, девушки занимались
пошивом одежды, стирали белье, гладили, по ночам дежурили около
больных, помогали тяжелораненым писать письма домой. Комсомольцы
занимались оборудованием госпиталей мебелью, посудой, постельными
принадлежностями и т. д., занимались сбором собственных денежных
средств.3
Также комсомольцы и молодёжь провели большую работу
по восстановлению города. По материалам о ходе восстановления
Сталинграда «...большинство молодёжи, прибывшей на восстановление
Сталинграда работает хорошо, перевыполняет сменное задание <...>. В целях
быстрейшего обучения профессиям и повышения производительности труда,
большинство молодёжи объединялись в комсомольско-молодёжные бригады...
Нормы работы бригадами перевыполнялись».4

1

ЦДНИВО. Ф. 114. Оп. 1. Д. 317. Л. 1–13.
ЦДНИВО. Ф. 114. Оп. 1. Д. 219. Л. 5.
3 Там же. Ф. 114. Оп. 1. Д. 162. Л. 6, 13.
4 Там же. Ф. 114. Оп. 1. Д. 319. Л. 8–9.
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В 1943 году Центральный комитет ВЛКСМ вынес специальное
решение о посылке 15 тыс. комсомольцев и молодёжи в Сталинград для
восстановления промышленных предприятий, в котором говорилось:
«Сталинградцы уверены, что израненному городу посильную помощь окажут
все комсомольские организации страны, вся советская молодёжь. Они помогут
нам отстроить город-символ немеркнущей славы и несгибаемого мужества
людей сталинской эпохи».1

Победа в Сталинградской битве
как духовный стержень патриотического воспитания
подрастающих поколений
Ольга Андреевна Милюкова,
магистрант 1-го курса
Волгоградского государственного
социально-педагогического университета,
факультета «Истории и права»

Битва под Сталинградом явилась переломным событием не только
Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. Немецкофашистским захватчикам не удалось после Сталинграда реализовать
ни одного стратегического плана.
Мужество и героизм защитников были беспрецедентными,
беспримерными, но и жертвы были колоссальными с обеих сторон.
То был единственный пример за всю Великую Отечественную войну,
когда, несмотря на то, что с нашей стороны были ужасные потери,
у противника этих потерь было ещё больше.
Победа под Сталинградом способствовала формированию у всего
советского народа, прежде всего, солдат и офицеров Красной Армии,
духа победителей. Американский публицист, военный редактор газеты
«Нью-Йорк таймс», Xэнсон Болдуин приводит свидетельство
корреспондента Г. Шапиро, который, находясь в Сталинграде, сообщал:
«Я увидел, как среди офицеров, так и среди солдат Красной Армии
уверенность, какую никогда не видел <…> раньше. В сражении за Москву
не было ничего подобного. Сталинград стал моральной победой. Теперь немцы
не казались непобедимыми».
Но, несмотря на значимость самой земли Сталинграда,
пропитанной кровью защитников, патриотизм как важный ресурс
развития города-героя, не может раскрываться стихийно, на уровне
инициативы отдельных социальных групп или учреждений.
Здесь требуется интеграция институтов социализации в которых,
1

Там же. Ф. 114. Оп. 1. Д. 317. Л. 16.
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были бы задействованы различные учреждения, специалисты,
социальные группы, была бы налажена система социального
партнерства через общность коренных интересов жителей.
Важно понять, что огромный патриотический смысл символа
победы в Сталинградской битве остается современным потому,
что выражает огромную силу духа народа, которого не только никто
не может завоевать или подчинить, но который именно поэтому
выдвинут историей на самый передний план строительства нового
мира. Символ Сталинградской победы сегодня выступает важнейшим
требованием и условием максимальной сплоченности нашего общества
для решения крупных общественных и исторических задач, стоящих
сегодня перед страной.
Для современного патриотического воспитания на духовном
наследии
защиты
Отечества
особой
проблемой
выступает
реконструкция патриотического смысла важнейших исторических
событий и крупнейшего из них – Сталинградской битвы. Именно
в контексте этого события наша земля стала поворотным пунктом
для судеб человечества, выявив особый смысл культурно-исторической
памяти
и
символики;
социальных
связей,
особенностей
социокультурной социализации, в основе которых лежит этот
важнейший исторический феномен.
Воспитание на традициях Сталинградской битвы направлено
на преодоление вызовов и угроз современности, повышение уровня
устойчивости личности и сплоченности коллектива в своём собственном
подлинном бытии, которое прикрыто плотным информационным
слоем разноплановых воздействий глобалистской риторики. Опасность
этой риторики в первую очередь в том, что она переводит российскую
самобытность на второй план, делает её несущественной для жизни
страны в современном мире. Возникшее информационное пространство
с его уплотняющимися потоками сообщений и новых технологий
размывает мировоззрение, самосознание населения нашей страны,
особенно молодёжь, снимает проблему сохранения российской
гражданской
идентичности,
выставляя
взамен
универсальные
и абстрактные модули оцифрованного и технологизированного мира.
Именно духовный опыт героизма защитников Сталинграда, ставший
традициями и осваиваемый в настоящем становится основой
устойчивости современных поколений в современном мире.
Победа наших войск под Сталинградом – это один из высочайших
примеров мужества и героизма в мировой военной истории.
Сталинград, безусловно, навсегда останется символом непобедимости
русского народа, единства российского народа. И до тех пор, пока мы
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с уважением будем относиться к самим себе, к своей истории, будем
относиться с уважением и любовью к своей Родине, к своему языку
и к своей культуре, к своей исторической памяти, – Россия всегда будет
непобедимой.

Презентация
значимых издательских проектов,
подготовленных
ГБУ «Центральный государственный архив г. Москвы»
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
по документам
Архивного фонда города Москвы
Сергей Иванович Добренький,
зам. начальника
Отдела публикации архивного фонда
Центрального государственного архива г. Москвы,
кандидат исторических наук

Не случайно наша видеоконференция проходит в рамках
историко-культурного проекта «Бессмертная память о войне»,
ведь объективной основой исторической памяти служат именно
архивные документы. Вместе с тем публикация документов о Великой
Отечественной войне является не только нашей профессиональной
задачей как историков-архивистов, но и нравственным долгом перед
фронтовиками и теми, кто «ковал Победу» в тылу.
Давайте
посмотрим
военную
кинохронику
1941–1945 гг.
и фрагмент съёмки акции «Бессмертный полк» 9 мая 2015 года
в Москве, чтобы лучше ощутить «связь времён» и увидеть лица героевпобедителей и благодарных им за Победу потомков.
Теперь
позвольте
представить
издания,
подготовленные
Центральным государственным архивом г. Москвы к 70-летию Великой
Победы. Первая книга называется: «Москва Победная. 1941–1945».1
Это сборник, в который вошли документы трёх архивов: Центрального
государственного архива г. Москвы, Российского государственного
архива
социально-политической
истории
и
Центрального
государственного архива Московской области, а также воспоминания,
статьи из газет военных лет и другие материалы, рассказывающие
о Москве 1941–1945 гг.
1

Москва Победная, 1941–1945 : архивные документы и материалы / сост.: В. А.
Арцыбашев [и др.]. – М., 2015. – 712 с. : ил.
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В годы Великой Отечественной войны именно в Москве работал
Государственный Комитет Обороны СССР (ГКО), который осуществлял
политическое, военное и хозяйственно-экономическое руководство
страной. Здесь же, в столице, находились Ставка Верховного
Главнокомандования (Ставка ВГК) и её рабочий орган – Генеральный
штаб Красной Армии, где разрабатывались планы военных кампаний
и стратегических операций, решались военно-политические, военноэкономические и военно-технические вопросы, рассматривались
проблемы, связанные с организацией всенародного отпора иноземным
захватчикам. В 1941–1945 гг. ГКО и Ставку ВГК возглавлял секретарь
ЦК ВКП(б) И. В. Сталин, одновременно являвшийся Верховным
Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР, главой советского
правительства и наркомом обороны СССР.
Таким образом, в 1941–1945 гг. Москва была центром принятия
важнейших решений, определявших всю жизнедеятельность Советского
государства в условиях войны, ход военных действий на различных
фронтах Второй мировой, расстановку сил на международной арене
и многое другое, что в конечном итоге привело к победе над
гитлеровской Германией в мае 1945 года. Вот почему столицу СССР
того времени можно по праву назвать Москвой Победной.
В смертельной схватке с фашизмом воины Красной армии,
партизаны, труженики тыла проявили непоколебимую веру в правоту
своего дела, массовое самопожертвование, невиданную стойкость в бою
и огромную энергию в труде. Ибо осознание реальной опасности,
нависшей над Родиной, и понимание справедливого характера борьбы
против агрессора выступили тем фактором, который заставлял людей
совершать ратные и трудовые подвиги во имя достижения общей
победы над врагом. Вот почему в 1941–1945 гг. Советский Союз
выдержал испытание войной, а советский народ заслужил право
называться народом-победителем.
Время неумолимо: всё меньше остаётся живых свидетелей той
грозной, тяжёлой и прекрасной в своём героизме и жертвенности поры.
Но архивные документы позволяют сохранить её в памяти благодарных
потомков.
Эта книга построена в соответствии с проблемно-хронологическим
принципом и состоит из предисловия, пролога, трёх частей и эпилога.
В прологе – «Итоги Московской битвы» рассказывается о результатах
контрнаступления войск Красной армии под Москвой суровой зимой
1941–1942 года. В первой части – «Трудный путь к Победе» показаны
широкомасштабная
деятельность
советского
Верховного
Главнокомандования в 1942–1945 гг. и его вклад в победу над немецко43

фашистскими захватчиками; характеризуется работа Московской
организации ВКП(б) в условиях военного времени; раскрываются
различные формы помощи москвичей воинам Красной Армии;
содержатся многочисленные отклики жителей столицы на важнейшие
события, произошедшие в 1942–1945 гг. на советско-германском фронте
и на международной арене.
Во второй части – «Будни военной Москвы» реконструируется
московская повседневность военных лет: организация торговли
и общественного
питания,
снабжение
топливом,
развитие
коллективного
и
индивидуального
огородничества,
состояние
жилищно-коммунального хозяйства, работа городского транспорта,
материально-бытовое
обслуживание
москвичей,
борьба
с преступностью и хулиганством, помощь инвалидам войны и семьям
фронтовиков, здравоохранение, организация досуга и спортивных
мероприятий, благоустройство города, строительство метрополитена
и многое другое.
Третья часть – «Несломленный дух» посвящена культурной жизни
Москвы, различным видам искусства, науке и образованию, вопросам
религиозного возрождения, а также сбережению исторической памяти.
В суровых условиях военного времени всё это, по сути, явилось ярким
примером духовной стойкости жителей столицы и их умения
преодолевать трудности на пути к достижению общей цели – разгрому
смертельно опасного врага. В эпилоге – «Москва встречает
победителей» рассказывается о тех радостных днях, которые
переживали москвичи после объявления по радио о безоговорочной
капитуляции гитлеровской Германии и победном завершении Великой
Отечественной войны.
Сборник снабжён научно-справочным аппаратом, состоящим
из предисловия, примечаний к тексту и содержанию документов,
перечня публикуемых документов и списка сокращений.
Ко Дню города Москвы, 5 сентября 2015 года, было подготовлено
и напечатано дополненное и исправленное издание этого сборника
под названием «Мы трудной дорогой к Победе пришли...».1
Следующая книга называется «Победим. И вернёмся. И радость
вернём…».1 Это совместное издание ЦГА г. Москвы и Федерального
проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

1

«Мы трудной дорогой к Победе пришли…» : Москва, 1941–1945 : архивные
документы и материалы / сост.: В. А. Арцыбашев [и др.]. – М., 2015. – 716 с. : ил. –
(Москва – столица победителей).
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Бережное отношение к прошлому, память о подвигах наших
предков и живая связь поколений – вот те главные идеи, что были
положены в основу данной книги.
В первой части – «Когда я вернусь домой…» – представлены
уникальные письма с фронта и на фронт из собрания Центрального
государственного архива г. Москвы. Фрагменты переписки связиста
В. И. Алексашина, хирурга-ординатора А. Л. Гленбоцкого, военного
юриста Б. П. Баянова, военного переводчика В. М. Штерна, лейтенанта
А. А. Воловина, рядового Г. Н. Тамарина приоткрывают читателю очень
многие значения и смыслы: от бытовых, личных к всеобщим,
исторически
конкретным
и,
наконец,
к
метафизическим,
вневременным.
Письма с фронта, написанные на почтовой открытке, на листке,
а порой и на случайном клочке бумаги, были долгожданными
и единственными весточками о том, что родной человек жив.
Каждое из них могло стать последним. Поводом для особенной радости
и гордости становились строчки отцов-фронтовиков, обращённые
к детям, сыновьям. Простые слова, очень сдержанные, часто шутливые,
но за ними – бoльшее: единственное, отцовское, напутствие в жизнь,
в судьбу. Ответные письма родных и близких на фронт – иногда
с детскими рисунками, с приложенными фотокарточками – придавали
сил в разлуке, воодушевляли бойцов в самых тяжёлых сражениях,
поддерживали в госпиталях. Такие письма особенно ценны и редки:
порой они в буквальном смысле проходили через всю войну и вместе
с адресатом возвращались домой. Их берегли, перечитывали, делились
с однополчанами
радостью
«встречи»
с
дорогими
людьми.
Из дома писали о повседневных событиях, о работе в тылу,
о трудностях военного быта, о том, как растут дети, о чувствах.
Торопились высказать то, что не успели прежде...
Вторая часть книги – «Я знаю! Я помню! Я горжусь!» –
это публикация отрывков сочинений-победителей всероссийского
конкурса «Моя семья в Великой Отечественной войне», итоги которого
были подведены в начале 2015 года. В своих работах учащиеся
российских школ, колледжей и других учебных заведений осмысливают
жизнь близких и родных, прошедших через пекло войны, а через них
по-новому осознают и себя. Суть всех размышлений молодых людей,
пожалуй, выражена в следующих отрывках:

1

«Победим. И вернемся. И радость вернём...» : моя семья в Великой Отечественной
войне / Федеральный проект «Крепкая семья» партии «Единая Россия», Центр. гос.
арх. г. Москвы ; [сост: Н. В. Антонова и др.]. – М., 2015. – 99, [1] с. : ил., портр., факс.
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«…Все мы должны помнить о том, что наш мир хрупок и требует
бережного к себе отношения. И именно понимание всего этого делает нас
сильными, любящими свою Родину…»
«…Знакомясь с судьбами людей, которым пришлось испытать
все тяготы военного времени, получаем ясное представление, что счастье –
это быть рядом со своими родными и близкими, жить без войны…»
«…Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы не плакали
матери, надо помнить, какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите
память!»
Собранные вместе, эти работы предстают перед читателем
как самостоятельное, цельное произведение, сотканное из множества
судеб, имён, документов из семейных архивов.
Таким образом, рассматриваемое издание – своего рода встреча
поколений, пронзительный диалог о драматичных и героических
страницах нашей истории.
Наконец, последнее из представляемых Вашему вниманию
изданий называется «Москва в годы Великой Отечественной войны».1
Автор-составитель использовал содержание постановлений,
решений, распоряжений Мосгорисполкома, прямо или косвенно
связанных с Великой Отечественной войной, а также отражающих
процесс восстановления городского хозяйства в военный период.
Хронологические рамки данного издания в основном совпадают
с периодом Великой Отечественной войны – от вероломного нападения
фашистской Германии на СССР до Парада Победы на Красной
площади 24 июня 1945 года.
В
аннотированный
указатель
включена
информация
из 4103 документов, подавляющее большинство которых ранее
не публиковалось. В целом с наибольшей полнотой воспроизведены
тексты документов за 1941–1942 гг.
Настоящее издание не совсем обычно: включённые в него
документы опубликованы не полностью, не в выдержках,
а в изложении. По сути, это – аннотированный указатель документов.
Привычный способ публикации исторических источников не позволял
решить поставленную автором-составителем задачу – издать
максимальное количество документов Исполкома Моссовета периода
1941–1945 гг., тогда как избранный приём помог осуществить этот
замысел. Вторым отличием настоящего издания от документальных
сборников является строго хронологический, а не тематический
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принцип систематизации отобранных для публикации документов.
Такой подход способствует воссозданию общей картины повседневной
жизни Москвы военного лихолетья.
Помощь читателю окажут предметный указатель, списки
встречающихся в тексте документов названий московских улиц,
площадей, переулков, основных сокращений (аббревиатур и неполных
наименований учреждений, сокращённых слов).
Заканчивая
своё
выступление,
я
бы
хотел
отметить,
что представленные издания являются продолжением многолетней
научно-публикаторской программы по теме «Москва в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» созданного в 1992 году в структуре
Объединения «Мосгорархив» Центра научного использования
и публикации архивного фонда (ныне – Отдел публикации архивного
фонда Центрального государственного архива г. Москвы), в рамках
которой были изданы фундаментальные документальные сборники
(«Москва военная, 1941–1945», «Москва прифронтовая, 1941–1942»,
«Партизаны в битве за Москву, 1941–1942»)1 и множество других
документальных публикаций, посвящённых истории
Великой
Отечественной войны.

Связь времён, поколений, традиций
Татьяна Васильевна Глазкова,
зав. Общим читальным залом
Брестской областной библиотеки им. М. Горького
(Республика Беларусь)

Вот уже 75 лет дата 22 июня возвращает нас в трагический 1941-й,
в Брестскую крепость, где «каждый ров и каждый камень, осколок, взятый
у стены, когда-то был согрет телами познавших первый день войны…».2
Великая Отечественная война была и будет для всех нас не просто
тяжёлым и героическим периодом в истории, но и вечным мерилом
истинных ценностей жизни.
Поэтому одним из приоритетов в работе с молодёжью
для Брестской областной библиотеки им. М. Горького является изучение
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исторического прошлого и настоящего Родины, воспитание чувства
патриотизма, любви, гордости к своему народу, уважения к ветеранам.
И здесь книга, как объект и документ истории, выходит на первый план.
На протяжении многих лет библиотека занимается поиском,
сбором, систематизацией и бережным хранением документальных
и художественных материалов, изданных в период 1941–1945 гг.
Эта коллекция, насчитывающая 222 экз., называется «Книги войны».
В составе коллекции: литература, посвящённая военным событиям того
времени; издания по истории, экономике, искусству и др.
Здесь же представлены периодика, листовки, плакаты. И совсем личное
– несколько «треугольников» – писем-подлинников фронтовиков,
написанных в 1944 году и дошедших до нас сегодня.
В 2010 году Брестская областная библиотека им. М. Горького
издала
указатель
«Книги
войны»,1
который
включает
библиографические материалы по данной теме.
Воспитание бережного отношения молодёжи к своей истории
невозможно без использования в работе исторической, мемуарной
литературы; классических «образцов» художественной литературы
о войне («Брестская крепость» С. Смирнова, «В списках не значился»
Б. Васильева и др.).
Но особую роль мы отводим популяризации литературы
по истории Брестчины в годы войны и о земляках – «солдатах Победы».
В 2011 году в Бресте вышло в свет справочное издание «Вспомним всех
поимённо..».2 К 70-летию Великой Победы в 2015 году издан новый
сборник – «Героическая Брестчина».3 В нём собраны документальные
материалы о земляках, участниках войны, в том числе о 18 Героях
Советского Союза.
Среди писателей, историков, краеведов, занимающихся изучением
истории Бреста и Брестской крепости в период 1941–1945 гг., можно
назвать целый ряд имён. Одно из них – Василий Сарычев и его цикл
исторических хроник «В поисках утраченного времени». Автор
показывает Брест и крепость в водовороте глобальной истории, пишет
о том, что предшествовало началу войны, об обороне крепости,
о повседневной жизни брестчан во время немецкой оккупации, которая
стала на веку наших земляков пятой по счёту. При этом он
концентрирует внимание на судьбах простых людей. А за частными
судьбами встаёт история всей Европы в зеркале жизни одного города.
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Это и делает книги В. Сарычева интересными и познавательными
не только для Брестчины и Беларуси, но и для всех, кто интересуется,
а также профессионально занимается историей.
В ряду исследователей истории Бреста и Брестской крепости
во время Великой Отечественной войны – Ростислав Алиев, Владимир
Бешанов, Анна Гребенкина, Александр Суворов. В своих книгах
Александр Михайлович Суворов подчёркивает, что почти двухвековая
история Брестской крепости – это постоянное приготовление к битвам.
Она всегда стояла между миром и войной – на самой грани. Но самое
знаменитое сражение крепость приняла 22 июня 1941 года. Автор
приводит многочисленные эпизоды, факты и цифры, касающиеся
защиты крепости. Вот один из них: «Только за первую неделю боёв в период
с 22 по 30 июня 1941 года, и только по данным самого же гитлеровского
командования, потери 45-й пехотной немецкой дивизии составили
482 человека убитыми и свыше 1000 ранеными. Это составило свыше 5% всех
потерь вермахта на всем огромном Восточном фронте – от Балтики
до Карпат! Невероятно, но факт. Возможно, как военный объект Брестская
крепость была уничтожена. Но она так и не была покорена».1
Широкую дискуссию среди научного сообщества, краеведов
вызвало появление в свет в 2016 году книги «Брест. Лето 1941 г.».2
Этот сборник, авторами-составителями которого стал коллектив во главе
с немецким исследователем Кристианом Ганцером, посвящён событиям,
произошедшим в Бресте и Брестской крепости в июне–июле 1941 года,
в первые четыре недели войны. 720 страниц; 188 немецких, советских
и польских текстовых источников на языке оригинала и в переводе
на русский язык; 122 фотографии, факсимиле чертежей и документов;
материалы из фондов музеев, архивов и библиотек шести стран;
частные коллекции и воспоминания – всё это делает доступными
уникальные, ранее неизвестные широкому кругу читателей, документы
и материалы, наиболее важные для понимания начального периода
войны. В ходе подготовки сборника его авторами-составителями были
использованы публикации из документного фонда Брестской областной
библиотеки им. М. Горького.
Эти и многие другие издания Брестская областная библиотека
представляет на выставках. Интерес со стороны читателей к этой
литературе огромен.
Массовая деятельность библиотеки среди молодёжи в деле
формирования гражданственности и патриотизма наиболее ярко
проявилась при проведении двух масштабных акций: «Чытаем верш па1
2

Брестская крепость на ветрах истории. – Брест, 2004. – С. 123.
Брест. Лето 1941 г. : док., материалы, фот. – Смоленск, 2016. – 723 с.
49

беларуску», посвящённой 70-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков (2014 г.) и «Расскажи мне о войне» – в рамках
празднования 70-летия Великой Победы (2015 г.). И в первом,
и во втором случаях библиотечная инициатива была поддержана
областным и городским исполнительными комитетами. Акцию
«Чытаем верш па-беларуску» открывал губернатор Брестской области
К. А. Сумар.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Брестская
областная библиотека им. М. Горького, как организатор, определила
главную цель акции – обратить внимание молодёжи на эту великую
дату, пробудить интерес и желание знать и помнить страницы военной
истории. Библиотекой был спланирован и в мае 2015 года проведён
цикл встреч.
Участниками юбилейных мероприятий стали учащиеся средних
школ, гимназий и лицеев г. Бреста. В качестве гостей приглашены
известные и уважаемые земляки. Им было предложено на встречах
с молодёжью рассказать о книге, кинофильме, стихотворении, песне
на тему Великой Отечественной войны, которые произвели на них
глубокое впечатление.
Начало патриотической акции «Расскажи мне о войне» прошло
в форме медиамоста между Брестской областной библиотекой
им. М. Горького
(Беларусь)
и
Орловской
областной
детской
библиотекой им. М. Пришвина (Россия) на тему «Великий май –
победный май!». Читатели нашей библиотеки встретились со своими
сверстниками – юными орловчанами – в формате общения «Skypeконференции». Состоялся обмен информацией: с одной стороны,
по истории г. Орла (в том числе его роли в истории Великой
Отечественной войны), с другой стороны, об уникальных исторических
брендах Брестчины: «Брестская крепость-герой», «Брестская Библия»,
«Брестский мир». Затем, в течение двух недель, в Брестской областной
библиотеке им. М. Горького прошли семь встреч с участием
представителей областной и городской исполнительной власти,
прокуратуры и таможни, а также творческой интеллигенции.
Каждое из мероприятий было насыщенным и по тематике
особенным. На одном из них прозвучал рассказ о малоизвестных фактах
из истории прокуратуры Брестской области в годы Великой
Отечественной войны, в том числе о судьбе Тамары Павловны
Соловьёвой, которая за время войны получила 14 правительственных
наград – ей обязаны жизнью более 60 солдат и офицеров. После войны
эта
удивительная
женщина
стала
помощником
прокурора
на Брестчине.
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Ещё один гость поделился информацией о белорусах,
принимавших участие в боях за итальянский город Монте-Касино.
Ребята были поражены названными цифрами: 264 белоруса погибли
под этим городом, 863 могилы наших соотечественников находятся
на городском кладбище.
На встрече с начальником главного управления идеологической
работы, культуры и по делам молодёжи Брестского облисполкома
А. А. Мурашкиным тема Великой Отечественной войны тесно
переплеталась с так называемой «афганской» темой. Ведь сам гость –
бывший офицер, непосредственный участник военных событий
в Афганистане.
История обороны Брестской крепости – таков основной лейтмотив
встречи с представителем «пишущей братии» – писателем,
журналистом, краеведом А. М. Суворовым.
Практически каждый из гостей на встречах с молодёжью коснулся
участия близких родственников в Великой Отечественной войне,
рассказал про свой «Бессмертный полк». Многие использовали
фотоснимки из семейного архива.
Во время мероприятий читались отрывки из художественных
произведений военной прозы, звучали поэмы, многочисленные
стихотворения, в том числе авторские, написанные школьниками –
участниками акции. В ряде случаев это были настоящие миниспектакли. А ещё ребята исполняли песни военных лет.
Специально к акции сотрудники библиотеки организовали
выставку литературы «Победа, которая всегда с нами», где представили
часть коллекции «Книги войны». Важным эмоциональным моментом
явилось то, что юные участники встреч получили возможность увидеть
и подержать в руках письма фронтовиков из далёкого 1944-го.
Участников и гостей акции «встречали» мелодии песен военной поры.
Мероприятия в рамках патриотической акции посетили 460 человек.
Патриотическая акция «Расскажи мне о войне», проведённая
Брестской областной библиотекой им. М. Горького в мае 2015 года,
показала главное: тема Великой Отечественной войны в белорусской
истории – одна из самых значительных, интерес к ней и сегодня
немалый. По мере удаления от событий войны устанавливаются новые
факты, но остается главный её итог. Был подвиг. И была Победа. И мы –
наследники победителей должны сохранить эту память о войне на все
времена.
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Кировская областная библиотека им. А. И. Герцена
в годы Великой Отечественной войны
Надежда Павловна Гурьянова
директор
Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена,
заслуженный работник культуры РФ

В период Великой Отечественной войны город Киров стал
тыловым городом, но вся его жизнь была перестроена на военный лад
и подчинена нуждам фронта. Это были годы тяжёлых испытаний
для страны в целом, для каждого предприятия и учреждения
и для каждого человека. Десятки тысяч эвакуированных жителей
из центральных областей России разместились в г. Кирове и Кировской
области, заводы, учреждения науки и культуры.
Библиотека им. А. И. Герцена с первых дней войны становится
центром массово-политической и культурной работы в городе
и прилагает все усилия для того, чтобы помогать фронту, приближая
победу. В большом читальном зале проходили собрания партийнохозяйственного актива и комсомольцев, отправлявшихся на фронт,
областные
совещания
разного
рода,
вручение
партийных
и комсомольских билетов – такими мероприятиями зал был занят
от 30 до 40 дней в году (в 1945–1946 гг.). Перед жителями города часто
выступал секретарь обкома партии В. В. Лукьянов. В утренние часы
сюда спешили кировчане, чтобы познакомиться со свежими сводками
Совинформбюро.
Двери библиотеки открывались для читателей в 9 часов утра
и закрывались в 23 часа. Окна большого читального зала светились
допоздна, и полуголодные жители города шли на этот свет,
чтобы согреться, скоротать вечер, встретиться с друзьями и знакомыми.
Да и просто потому, чтобы быть вместе с людьми.
Книжный фонд библиотеки насчитывал около 800 тыс. томов –
это было прекрасно организованное книжное собрание, начало
которому положил основатель библиотеки – А. И. Герцен.
Читальный зал ежедневно был переполнен эвакуированными
в г. Киров людьми – для них библиотека стала тёплым и уютным
домом, средой обитания. Военные, инженерно-технические работники,
специалисты
народного
хозяйства,
работники
наркоматов,
представители творческой интеллигенции, учёные, преподаватели,
студенты Ленинградской Военно-морской медицинской академии,
Ленинградской Лесотехнической академии – вот только некоторые
категории читателей, нуждавшихся в библиотеке. Это были
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требовательные и взыскательные читатели – учёные, писатели
и артисты с мировыми именами. Сотрудники библиотеки старались
к каждому запросу относиться внимательно и ответственно,
чтобы не подорвать авторитет родного учреждения. И старания их
не были напрасными: на фондах библиотеки в эти годы были
написаны диссертации и научные работы, остались многочисленные
благодарные отзывы читателей военной поры, подарены книги
с автографами знаменитых учёных и писателей.
По воскресным дням в библиотеке проходили занятия народного
университета, где читали лекции академик Евгений Тарле, нарком
просвещения Владимир Потёмкин, профессор Быков. Литературные
лекции сопровождались выступлениями знаменитого музыканта
Г. Нейгауза,
композитора
К. Сорокина,
артистов
Большого
драматического театра Э. Каминки, С. Казико, В. Полицеймако.
Частыми были встречи с ленинградскими писателями Борисом
Лавренёвым, Николаем Никитиным, Анатолием Мариенгофом,
Евгением Шварцем, Евгением Чарушиным (детский писатель
и иллюстратор был уроженцем Вятки). В г. Кирове работал «Детгиз»
и «Наркомпрос». Проводились встречи с писателями Латвии – Анной
Саксе, Андреем Упитом, Андреем Балодисом и др., а для латвийской
газеты «Циня», которая издавалась в те годы в г. Кирове, в читальном
зале был выделен отдельный стол, который никогда не занимали
читатели даже при нехватке мест. В иные дни в 23 часа, когда
библиотека завершала свою работу, в зале проходили незабываемые
концерты Ленинградской хоровой академической капеллы.
Осенью 1941 года штат библиотеки сократился на 16 чел.
и составил 54 чел., из них 40 – библиотекари, 14 – административный
и технический персонал. В штате библиотеки были такие должности,
например, как истопник и конюх. Осенью 1941 года библиотеке
была передана лошадь к радости сотрудников, поскольку приходилось
перевозить самостоятельно много грузов, в т. ч. заготавливать дрова –
во флигеле сохранялось печное отопление. Но через некоторое время
старенькая лошадка скончалась, и это было настоящее горе
для библиотеки.
Директор библиотеки В. Я. Смирнов в первые дни войны был
переведён на работу в горком партии, в конце 1941 года ушёл на фронт
и вскоре погиб. 10 июля 1941 года директором библиотеки
была назначена К. М. Войханская (1908–1992), ставшая поистине
легендарным директором. Помимо библиотечных проблем, она должна
была заботиться о здоровье сотрудников и просто-напросто помогать им
выживать: хлопотала о добавочном питании и ей, действительно,
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в то голодное время удавалось раздобыть бульон из костей
на мясокомбинате, подслащённый сиропчик, мучную похлёбку, ордера
на одежду и обувь, путёвки в санаторий для дистрофиков.
Библиотека полностью была предоставлена читателям. Лишённые
привычной домашней обстановки, они получили в своё распоряжение
библиотеку, ставшую рабочим кабинетом. Клавдию Михайловну
связывала личная дружба со многими эвакуированными деятелями,
в особенности с писателями. Так, с Анной Саксе личная переписка
продолжалась ещё и в послевоенные годы. В одном из писем Анна
Оттовна призналась, что в годы жизни в Кирове она узнала и полюбила
великую душу русского народа. В 1973 году представители Риги,
участники Дней культуры Латвии в Кировской области, передали
Библиотеке им. А. И. Герцена живописный портрет А. О. Саксе в память
об этой дружбе. Портрет и ныне хранится в библиотеке.
К. М. Войханская сумела сплотить коллектив библиотеки –
это была словно одна семья, где старались помогать друг другу.
А в дневнике Г. Ф. Чудовой находим фразу: «Лечились от дистрофии».
В 1942 году Библиотека им. А. И. Герцена имела 52 передвижные
библиотеки в 17 воинских частях, 14 – на оборонных предприятиях.
В ряде госпиталей были открыты филиалы библиотеки или работали
библиотекари-книгоноши. Особенно ярко библиотека проявила себя
в Эвакогоспитале № 3444. Библиотека поставила задачу: раненые
не только должны восстановить своё здоровье, но свободное время
потратить на расширение кругозора. Для лежачих больных
проводились громкие чтения газет и книг – о героическом прошлом
России, о людях с сильным и твёрдым характером. Такие книги
воспитывали мужество и стойкость у бойцов – В. Василевская «Радуга»,
Н. Островский «Как закалялась сталь», произведения К. Симонова,
И. Эренбурга, Б. Полевого. Работа в госпиталях требовала чуткости,
доброты, умения душевно относиться к раненым. Иногда приходилось
писать письма под диктовку или разыскивать родных. Самыми
лучшими в подшефной работе показали себя М. А. Лойко,
Н. М. Пантелеева, М. Н. Половникова, Г. Ф. Чудова. В Государственном
архиве Кировской области хранятся десятки отзывов и тёплых
воспоминаний раненых о сотрудниках библиотеки. Некоторые
изливали свои чувства в стихах. Вот фрагмент поэтического посвящения
бойца Сорокина Марии Лойко:
…Вы войдёте к нам, становится светлее,
Слово скажете – и всё заговорит,
И в палате как-то веселее
Время в этот вечер пролетит.
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Так спасибо вам за ваше отношение
И за ласки к раненым бойцам.
Скоро в бой пойду, и в сражениях
Образ ваш со мною будет там.
У библиотеки было одно средство – книга и, как оказалось,
оно имело большую мобилизующую силу. В фондах Государственного
архива социально-политической истории Кировской области есть
документ, который рассказывает о том, что после проведения лекцийобзоров работниками Библиотеки им. А. И. Герцена на шубноовчинном заводе производительность труда в цехах поднималась
в 2 раза – это говорит о зажигательной силе слова, которым обладали
библиотекари.
При Библиотеке им. А. И. Герцена был организован филиал
Государственного
фонда
литературы,
который
занимался
комплектованием
книг
для
освобождённых
районов
–
в Сталинградскую область отправлено пять библиотек по 2–2,5 тыс. экз.
каждая, в г. Нальчик, Сумы, Харьковскую и Белгородскую области,
в Донбасс. Всего отправлено 148,0 тыс. томов по различным отраслям
знаний, в т. ч. 59,0 тыс. томов составили дублетные экземпляры
из фондов Библиотеки им. А. И. Герцена.
Библиотека приняла на хранение эвакуированные фонды
Боровичской библиотеки Новгородской области и Выборгской
городской библиотеки. При переправе через Ладожское озеро
в 1942 году транспорт с книгами из Выборга попал под бомбёжку,
и ящики оказались на дне озера. 78 ящиков удалось спасти,
их доставили на поезд, выгрузили в Кирове и вручили Библиотеке
им. А. И. Герцена. Во дворе Библиотеки сотрудники натянули бельевые
верёвки и развесили книги, как обычно сушат бельё. Затем листок
за листком разглаживали, клали под пресс и только потом заново
укладывали в новые ящики. Заметим, это были книги XIX века,
в основном на немецком языке. Летом 1946 года книги были
отправлены обратно в Выборг. В 1973 году директору библиотеки
К. М. Войханской довелось побывать в г. Выборге и услышать слова
благодарности библиотекарей за спасённые книги.
В 1945 году г. Киров покидали эвакуированные ленинградцы.
Перед отъездом многие из них посчитали долгом забежать
в библиотеку и проститься с друзьями-библиотекарями. В память
об их пребывании в г. Кирове Библиотека им. А. И. Герцена хранит
дорогие автографы.
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Вот лишь некоторые отзывы ленинградских читателей о работе
Кировской областной библиотеки им. А. И. Герцена: «Одно из самых
приятных и запоминающихся впечатлений от г. Кирова – это Библиотека
им. А. И. Герцена и её радушные и внимательные сотрудники. Прекрасная
постановка дела, хороший подбор книг и, главное исключительная любовь
к своей работе, которая чувствуется у всех работников библиотеки, –
всё это вместе взятое создаёт чрезвычайно уютную обстановку.
Много хороших часов провёл я в стенах библиотеки и, покидая г. Киров,
мне хочется от всей души поблагодарить всех её сотрудников и пожелать им
с той же энергией и бодростью заниматься своим любимым делом. Большое
спасибо и всего хорошего!» (Начальник кафедры неорганической химии
Ленинградской Военно-морской медицинской
инженер-полковник Б. Птицын, 13.07.1945 г.)

академии,

профессор,

«Единственно, что жаль покидать мне в Кирове – это настоящих
друзей, которых я здесь приобрёл, и Библиотеку им. А. И. Герцена.
Для бывших ленинградцев, заброшенных войной в г. Киров, Библиотека
им. А. И. Герцена была всегда местом, где можно было найти неизменный
радушный приём, внимание и почти всё, что было необходимо для работы.
Сердечное спасибо всему коллективу библиотеки и горячее пожелание
впредь также любовно продолжать свою просветительную деятельность».
(Профессор Ленинградской Военно-Морской медицинской академии
В. Черниговский. 11.07.1945 г.)

«Чувство искренней и глубокой благодарности останется у меня
к сотрудникам библиотеки им. Герцена. Это благодаря их энергии и чуткому
отношению во все тяжёлые годы войны библиотека всегда привлекала к себе
своим богатейшим фондом и в неменьшей степени своим уютом и своей
отзывчивостью к столь разнообразным нуждам читателей». (Доцент ВоенноМорской медицинской академии, подполковник медицинской службы
А. Смирнов. 21.06.1945 г.)

Большая работа библиотеки с читателями была замечена
на всероссийском
уровне.
По
итогам
1943 года
Библиотека
им. А. И. Герцена вышла на первое место среди краевых и областных
библиотек и получила переходящее Красное знамя Наркомпроса
РСФСР и ЦК профсоюза работников политико-просветительных
учреждений, удерживала его в 1944–1945 гг.
Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» был отмечен 31 библиотекарь, 9 были вынесены
благодарности.
Тема «Кировская область в годы Великой Отечественной войны»
всегда занимала большое место в работе Кировской областной
библиотеки им. А. И. Герцена. Собирание источников о войне
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библиотека начала в 1942 году и продолжает в настоящее время. Сейчас
мы располагаем библиографическим указателем «Кировская область
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (Киров, 2005),
включившим все основные документы и материалы об этом
историческом периоде. Здесь следует также отметить и большой труд
в трёх томах «Город, ковавший победу» (Киров, 2012–2014), созданный
при активном участии Библиотеки им. А. И. Герцена и двух
государственных архивов Кировской области.
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Еврейская автономная область
в годы Великой Отечественной войны
Светлана Ивановна Скворцова,
зам. директора по научной работе
Биробиджанского областного краеведческого музея

Стремительный бег времени не изгладил и никогда не изгладит
из памяти поколений годы войны. Наоборот, чем дальше в прошлое
уходят события Великой Отечественной войны, чем полнее
и многограннее предстают перед всем человечеством ратный
и трудовой подвиг советского народа, который в жестоком
единоборстве не только отстоял свою свободу и независимость, но спас
мир от уничтожения фашистскими варварами.
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Великая Отечественная война шла за многие тысячи километров
от берегов Амура, но Еврейская автономная область сразу же стала
частью боевого лагеря, в который превратилась вся наша страна.
23 июня 1941 года в г. Биробиджане и районных центрах области
состоялись собрания партийного актива. «Состояние войны, в котором мы
находимся, – говорилось в резолюции Биробиджанского городского
партийного актива, – требует от каждого из нас величайшей
организованности, дисциплины, подтянутости, напряжения всех сил.
Партийный актив призывает всех трудящихся к боевой, организованной,
четкой и самоотверженной работе, достойной настоящего советского
патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации,
чтобы обеспечить победу над врагом». В этот же день на всех предприятиях
области, прошли митинги и собрания, на которых трудящиеся
выражали свое гневное возмущение по поводу наглого вторжения
фашистских полчищ и брали на себя повышенные обязательства.
Каждый третий комсомолец области ушёл на защиту Родины.
Они вливались в сформированные на берегах Амура воинские
соединения и части, которые прошли славный боевой путь от берегов
Волги и полей Подмосковья до Восточной Пруссии и Берлина.
Только из г. Биробиджана на фронт ушли 8700 лучших представителей
рабочего класса и интеллигенции. Многие из них погибли.
В сражениях под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом
и Курском в боях на территории Германии, а также в войне против
японских милитаристов жители нашей области показывали небывалую
смелость и бесстрашие. 3а проявленные героизм и мужество 18 нашим
землякам присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Четыре
человека награждены солдатскими орденами Славы трех степеней:
Владимир Израилевич Пеллер, Александр Михайлович Гагаринов,
Александр Иванович Раскопенский, Григорий Абрамович Богорад.
7200 жителей нашей области – участников войны – отмечены высокими
правительственными наградами.
Среди
Героев
Советского
Союза
–
биробиджанец
Иосиф
Романович
Бумагин,
рабочий обозного завода. В ходе уличных боев
за город Бреслау (Вроцлав, Польша) лейтенант
Иосиф Бумагин 24 апреля 1945 года под огнём
противника выдвинулся с пулемётом вперёд
и уничтожил
несколько
гитлеровцев.
Но
продвижению наших подразделений мешал огонь
двух станковых пулемётов. Подобравшись к дому,
И. Бумагин гранатами уничтожил один из пулемётов, а амбразуру
другого закрыл своим телом... Ценою собственной жизни мужественный
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офицер обеспечил выполнение исключительно важной боевой задачи.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года
лейтенанту Бумагину Иосифу Романовичу присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).
Петр Петрович Кагыкин летом 1942 года добровольцем уходит
на фронт в составе 102-й Дальневосточной стрелковой дивизии.
Участвовал в Курской битве, в Орловской наступательной операции
и форсировании Днепра. В ноябре 1943 года стал заместителем
командира орудия. В уличных боях в Берлине уничтожил более десятка
гитлеровцев, а 30 апреля 1945 года с группой бойцов участвовал
в водружении красного флага над рейхстагом. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года Кагыкину Петру
Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
медали «Золотая Звезда». Награждён орденами Ленина, Красной
Звезды, Славы 3-й степени, медалями.
На фронтах Великой Отечественной войны Владимир
Израилевич Пеллер был с 6 августа 1941 года по 9 мая 1945 года.
Прибалтика – тяжелые, затяжные оборонительные бои. Одесса...
Сталинград... Витебск... Тысяча с лишним фронтовых «рабочих» дней
В. И. Пеллера вмещают многое: бои, ранения, награды. В Сталинграде
есть «дом Пеллера» – обычный трехэтажный дом в районе тракторного
завода, за который шла ожесточенная битва в течение трёх недель.
Каждая лестничная клетка, каждая квартира доставались дорогой
ценой. В этом бою командир разведроты В. И. Пеллер проявил большое
личное мужество. В мирное послевоенное время удостоился звания
Героя Социалистического Труда.
Славный боевой путь прошёл за время Великой
Отечественной войны воин-большевик командир
орудия гвардии старший сержант Абрам Ильич
Мордухович. Он защищал и освобождал Ростов-надону, его орудие стояло на прямой наводке у стен
Сталинграда,
громило
фашистов
на
Украине
и в Польше. В боях за освобождение Советской родины
гвардии старший сержант Абрам Мордухович
уничтожил 4 танка, 12 машин, 22 орудия и миномета
и много другой техники. За боевые заслуги Абрама Ильича
Мордуховича дважды представляли к званию Героя Советского Союза.
В первый раз – за подвиги на Курской дуге: он первым подбил только
что поступивший на вооружение вермахта танк «тигр». Во второй раз
за форсирование реки Одер. Тогда артиллерист А. И. Мордухович
в одном бою уничтожил из своего орудия 5 немецких танков.
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К сожалению, наш земляк так и не получил высокого звания: оба раза
Звезду Героя меняли на орден Красного Знамени. Среди наград
прославленного земляка: орден Отечественной войны 2-й степени
и орден Славы 3-й степени, две медали «За отвагу».
Под Москвой погиб секретарь Биробиджанского
горкома ВЛКСМ Берензон Ефим Веньяминович.
В похоронке,
которую
получила
его
жена,
было написано: «Ваш муж, заместитель политрука
Берензон Ефим Веньяминович, в бою за социалистическую
Родину, верный великой клятве, проявил героизм
и мужество, погиб 31 августа 1941 год». В танк
Е. В. Берензона попал фашистский снаряд. Наши
воины, участвовавшие в этом бою, видели, как танк,
словно пылающий факел, бросился на вражеские позиции и засыпал их
градом пуль, пока не взорвался.
Война – тяжелая и совсем не женская работа. Но с первых дней
войны женщины были на фронтах Великой Отечественной войны –
медицинские работники, снайперы, минёры – где только они
не служили. У стен Волжской твердыни в одном строю с мужчинами
сражалась артиллерист-зенитчица Рива Маргулис. От Волги
до Варшавы прошла боевой путь укладчица парашютов авиадесантной
части Сима Клейнер. 9 мая 1945 года вошла в Прагу разведчик
Наталья Саленкова, отличилась в боях под Смоленском минёр Софья
Рухлина. Сменила несколько военных специальностей Ольга
Федоровна Матушевская – медсестра, снайпер, шифровальшик.
Софья Иосифовна Пащина была минёром. За годы войны Софья
Пащина поставила и обезвредила тысячи мин – противопехотных
и противотанковых, с сюрпризами и без них, в деревянных упаковках
и железных ящиках. Отважная девушка с миноискателем в руках
прошла от Рязани до Берлина. На войне ни у кого не было легкой,
безопасной специальности, но про минёров не зря говорят, они
ошибаются один раз в жизни. Сколько раз он прикасается к мине,
столько раз и рискует жизнью. Умение разгадывать замысел
противника, сноровка, хладнокровие, отличное знание своего дела
помогли Софье Иосифовне успешно выполнять возложенные на нее
боевые задачи. Об этом свидетельствует орден Красной звезды, который
вручил С. И. Пащиной командующий фронтом К. К. Рокоссовский.
Тысячи людей ушли на фронт… О каждом из них можно написать
целый роман но, к сожалению, нет возможности поименно перечислить
и рассказать о фронтовиках.
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Состоявшийся в октябре 1941 года пленум Биробиджанского
обкома КПСС отметил, что областная партийная организации
сосредоточила свое внимание на перестройке всей работы на военный
лад, подчинив её интересам фронта. Для выполнения спецзаказов
большинство предприятий провели перестройку, подготовились для
выпуска новой продукции.
К июлю 1942 года на обозном заводе, авторемонтных мастерских
пущены литейные цеха и освоено производство деталей к токарным
станкам, что освободило предприятия от завоза литья. Предприятия
местной и кооперативной промышленности области освоили и стали
производить новые виды изделий: авторемонтные мастерские
выпускали боеприпасы, обозный завод – автоприцепы и дегазационные
повозки, а затем гранаты, швейная фабрика – парашюты, ранцы
и военное обмундирование, мебельная фабрика имени Димитрова
изготавливала лыжи и военно-санитарное имущество. Ремонтномеханический завод целиком был переключен на выполнение
спецзаказов фронта.
На швейной фабрике широко внедрялась так называемая
утилизация отходов. Только за 1942 год из них было изготовлено
1240 шапок-ушанок, 6900 теплых и 2700 осенних пар рукавиц, сотни
метров
санитарных
повязок,
реставрировано
200 телогреек.
В карманы сшитого на фабрике обмундирования работницы часто
вкладывали письма бойцам с пожеланиями крепче бить ненавистного
врага. В ответ приходили благодарные письма от фронтовиков.
В одном из них говорилось: «Разрешите от всей души поблагодарить
за ваш труд, за заботу о Красной Армии и пожелать вам, девушки,
наилучших успехов в жизни и работе. Надевая обмундирование, сшитое
вашими руками, мы вспоминаем о вас, и прибавляется больше сил и мужества
для разгрома врага».
Обозный завод в 1941 году получил важное венное задание.
В мирных условиях перестройка производства заняла бы полгода,
а в годы войны завод уже через месяц приступил к выполнению заказа.
Работу начали литейщики Гонтмахер, Маркович, Мишанин,
Маковский. Восемь дней литейщики не выходили за ворота завода,
здесь же в цехе ели, тут же спали по 2–3 часа и снова брались за работу.
Работали, осваивая нужную для фронта продукцию: отливали
и обрабатывали корпуса авиабомб, мин, стабилизаторы к ним,
изготавливали дегазационные повозки.
Высокую доблесть в трудовом соревновании в годы войны
показали
комсомольцы
и
молодёжь
области.
В
1943 году
на предприятиях области по почину горьковчан развернулось
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соревнование между комсомольско-молодёжными бригадами за звание
фронтовых. К апрелю 1944 года в области уже было 36 комсомольскомолодёжных фронтовых бригад, которые показывали образцы в работе
и серьезно влияли на выполнение производственных планов.
В 1945 году их стало уже 68. Главной особенностью фронтовых бригад
была высокая трудовая дисциплина, самоотверженность, стремление
как можно больше и лучше выпустить продукции для фронта. Лучшей
фронтовой бригадой была признана комсомольско-молодёжная
бригада обозного завода И. И. Кириллова. Средняя её выработка
превышала две нормы. В дни стахановского декадника в честь
освобождения Одессы токари выполняли задание на 250–300%.
Беспрерывной
чередой
шли
эшелоны
на
фронт.
Дальневосточники отправляли воинам все необходимое для победы над
врагом. Паровозные бригады днём и ночью мчали составы,
а ремонтники Облученского депо готовили паровозы в рейсы.
Комсомольцы ст. Облучье, депо ст. Ин, Первого вагонного участка,
Инского пункта технического осмотра держали первенство по всей
Дальневосточной железной дороге.
О наших славных женщинах хочется сказать особо. На их плечи
легла вся тяжесть нелегкого крестьянского труда. Они становились
механизаторами, звеньевыми, бригадирами, председателями колхозов,
брали на себя другие, в прошлом выполнявшиеся мужчинами работы.
Они терпеливо несли тяготы военного времени, мужественно
переносили горе, утраты близких. В июне 1941 года газета
«Биробиджанская звезда» напечатала обращение: «Женщины –
домохозяйки! Сейчас не время сидеть дома. Мы призываем вас, идти
на предприятия, на фабрики, заводы, в артели нашего города и области.
Овладевайте специальностями и своей самоотверженной работой
способствуйте разгрому врага!». Этот призыв нашёл горячий отклик.
К концу 1941 года на обозном заводе уже работало 216 женщин, из них
166 – за станками. Патриотический почин был широко подхвачен
домохозяйками железнодорожных станций. В Облучье, Бире и на Ине
были организованы курсы по подготовке токарей, путеобходчиков,
помощников
машинистов,
осмотрщиков вагонов и рабочих
других специальностей.
Женщины-трактористки
Биробиджанской МТС Вера Циб,
Харабецкая и Темцина обратились
с призывом
к
женщинам
края
овладеть различными профессиями:
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«Товарищи женщины! – говорилось в обращении, – обстановка военного
времени требует того, чтобы каждая колхозница умела управлять
трактором, комбайном, автомобилем. Мы должны быть готовыми в любую
минуту заменить своих мужей и братьев на трудовом фронте… Призываем
всех колхозниц нашего края – поддержать наш почин и активно включиться
в учебу по овладению профессиями тракториста, комбайнёра, шофёра».
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 1943 год
Наркоматом земледелия СССР и ЦК ВЛКСМ 15 лучших трактористов
и трактористок области были награждены значком «Отличник
социалистического сельского хозяйства», с присвоением звания
«Лучший тракторист Советского Союз». Среди них Мария Грищук,
колхозница колхоза «Красный Восток», Таисия Журавлева, Ольга
Молчанова.
Заменить мужчин.… Нет, это было нелегко. Работать приходилось
действительно за двоих-троих. Пример тому – женская тракторная
бригада Лидии Труновой из колхоза «Новая жизнь» Смидовичского
района. Ежедневно девушки-трактористки давали до трёх норм
на вспашке. По всему краю гремело имя Шифры Марковны Кочиной.
«Все мои овощи ушли для Красной Армии, для фронта», – с какой-то
особенной радостью говорила Ш. М. Кочина. Одна из улиц с. Валдгейм
названа её именем.
Жители
области
постоянно
собирали и отправляли на фронт
посылки и подарки. Только в 1943 году
было
собрано
и
отправлено
1860 полушубков, 325 меховых жилетов,
3546 пар валенок и унтов, 1900 свитеров,
6068 шапок ушанок, 127000 пар перчаток,
9200 курток
и
т. п.
В
посылках
отправляли печенье, варенье, мёд, сало, табак и т. п.
В области повсеместно проводился сбор средств в Фонд обороны.
4 июля 1941 года по адресу «Москва. Государственному Комитету
Обороны», домашние хозяйки из Биробиджана, проживающие в доме
№ 20 по Партизанской улице отправили 1510 рублей. Почин жителей
г. Тамбова по сбору денежных средств на постройку самолетов
поддержали жители нашей области. 11 декабря 1941 года в колхозе
«Валдгейм» за один день было собрано свыше 110,0 тыс. рублей, а всего
250,0 тыс. рублей. На средства, собранные всеми колхозниками области
была построена эскадрилья ночных бомбардировщиков дальнего
действия ИЛ-4, на борту каждого было написано «Еврейский
колхозник». 21-й бомбардировочный полк, в составе которого была
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эта эскадрилья, участвовал в боях за Крым, Кировоград, Будапешт,
Минск, Берлин. На средства колхозников была построена танковая
колонна «Колхозник ЕАО». Известковая школа собрала 120,0 тыс. руб.
на постройку звена бомбардировщиков «Известковый школьник»,
за что получила благодарность от Верховного главнокомандующего.
Всего за годы Великой Отечественной войны в Фонд обороны было
собрано и сдано 90,0 млн рублей.
Предприятия области дали фронту более 1500 вагонов
боеприпасов, 56 эшелонов спецкупорки для боеприпасов, 6 тыс.
парашютов, 38 вагонов военно-санитарного имущества, 500 тыс.
комплектов нового военного обмундирования, 48 эшелонов обозов,
большое количество лесоматериалов.
Колхозы и совхозы области сдали государству по обязательным
поставкам и в Фонд обороны более 34 тыс. тонн зерна, 4 тыс. тонн сои,
около 25 тыс. тонн картофеля, более 8 тыс. тонн овощей.
3749 тружеников тыла Еврейской автономной области награждены
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.»
Нет возможности рассказать обо всех, кто героическим трудом
в тылу и на фронте приближал великий день Победы. Ибо каждый
житель города и области, как каждый гражданин нашей страны,
внёс в неё свой вклад, каждый подставил плечо, каждый совершил свой
подвиг – боевой или трудовой, а победили все вместе.

Боевые и трудовые подвиги юных курян
первого периода Великой Отечественной войны
Людмила Васильевна Сергеева,
научный сотрудник
Курского музея «Юные защитники Родины»

Статья посвящена памяти курян – детей, подростков, – которые
по зову своих юных сердец оказались в гуще событий первого периода
Великой Отечественной войны. Вместе с взрослыми они храбро
сражались на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье,
самоотверженно трудились в тылу, стойко переносили все тяготы
повседневной военной жизни. Каждый из них совершил подвиг,
и не один.
Сбор разведывательной информации, диверсии в тылу
противника, снабжение партизан продуктами, одеждой, в отдельных
случаях оружием и боеприпасами, работа в качестве связных
и проводников, помощь раненым, агитационно-разъяснительная работа
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среди местного населения – это далеко не полный перечень славных дел
юных курян-патриотов. За мужество и отвагу дети были награждены
боевыми наградами.
Курский музей «Юные защитники Родины» – историческая Книга
Памяти о юных защитниках Родины, детях Великой Отечественной
войны. Сохранение документов о помощи подростков фронту,
вещественных и документальных свидетельств кровавых преступлений
и жестокости в годы войны, о крепости духа, великих подвигах является
мощнейшим фактором патриотического воспитания и противодействия
попыткам насаждения неофашистской идеологии в молодёжной среде.
Ничто так эффективно и наглядно не убеждает подростка
в необходимости сохранять мир, как честный рассказ и показ всех
ужасов и трагедий войны. Этому трудному и исключительно
благородному делу служит Курский военно-исторический музей
«Юные защитники Родины».

Ярославская область
в годы Великой Отечественной войны
Наталия Владимировна Абросимова,
зам. директора по научной работе,
Ярославской областной универсальной научной
библиотеки им. Н. А. Некрасова

Среди исторических событий XX века наиболее значимое – Вторая
мировая война. Для нашей страны эта война стала Отечественной,
освободительной.
Ярославцы внесли свой вклад в общее дело Победы над врагом.
Более 500,0 тыс. наших земляков сражались на фронтах Великой
Отечественной войны. 227 человек были удостоены звания Героя
Советского Союза, кавалерами ордена Славы стали 27 воинов.
С первых дней войны не растерянность и страх, а монолитное
единение, лютую ненависть к поработителям, непреклонность в битве
за правое дело встретили захватчики на Советской земле. Вместе
со всеми на защиту Отечества поднялись трудящиеся Ярославской
области.
В
сообщениях
из
военкоматов
отмечалась
быстрая
и организованная мобилизация призывников в армию. Тысячи
ярославцев написали заявления с просьбой добровольно пойти
на фронт.
В октябре 1941 года в Ярославле был создан Комитет Обороны
г. Ярославля под председательством секретаря обкома ВКП(б)
Н. С. Патоличева. В задачи Комитета входило сосредоточение всей
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гражданской и военной власти, установление строжайшего порядка
в городе и прилегающих к нему районах.
Областная парторганизация, городские комитеты обороны и все
трудящиеся Ярославской области выполнили огромную работу
по строительству оборонительных сооружений. На возведении линий
укреплений трудилось больше 200,0 тыс. человек.
В первые месяцы войны ряд предприятий Ярославской области
освоил многие виды военной продукции.
На Ярославском шинном заводе производили:
 шины для артиллерийских орудий и авточастей Красной
Армии;
 катки и амортизаторы для танков;
 аэропокрышки
и
аэрокамеры
для
авиационной
промышленности.
На Ярославском электромашиностроительном заводе (в годы
войны – завод № 655, ныне – ОАО «Элдин») было налажено
производство стартеров к танкам и 450-мм снарядов.
Ярославский государственный автомобильный завод поставлял
для фронта самоходные артиллерийские тягачи и снаряды, мины
и автоматы, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ).
В 1942 году на ведущих предприятиях области было освоено
производство деталей для гвардейских минометов «Катюша».
Завод
«Резинотехника»
выпускал
прорезиненную
ткань,
материалы для средств водоплавания и аэростатов.
На заводе № 777 (ныне – ОАО «Ярославский завод «Красный
маяк»») было освоено производство боеприпасов, минных взрывателей,
корпусов мин, авиабомб различных модификаций. Противотанковые
бомбы, выпущенные на этом заводе, использовались штурмовой
авиацией в Курской битве для уничтожения немецких танков.
Лакокрасочные заводы «Победа рабочих» и «Свободный труд»
были единственными в стране поставщиками для авиационных
и судостроительных предприятий грунтов, лаков, нитролаков.
Константиновский
нефтеперерабатывающий
завод
им. Д. И. Менделеева являлся единственным в стране предприятием
по производству авиационных масел и смазок.
Успешное освоение нового клея обувной фабрикой «Североход»
почти полностью освободило страну от ввоза из-за границы
натурального каучука.
В марте 1942 года в Рыбинске на территории эвакуированного
в 1941 году завода авиационного моторостроения был организован
завод № 36, который занимался ремонтом авиационных моторов.
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Рыбинский завод полиграфических машин к осени 1941 года
оставался единственным в стране предприятием, выпускавшим 82-мм
минометы.
К осени 1941 года Ярославская область из тыловой стала
прифронтовой, поэтому до конца 1941 года была успешно проведена
эвакуация ряда предприятий. После разгрома фашистов под Москвой
в декабре 1941 года отпала необходимость в дальнейшей эвакуации,
и с начала 1942 года началось восстановление демонтированных
заводов и фабрик.
В годы войны силами рабочих и служащих лесозаготовительных
организаций
и трудоспособного населения Ярославской области
осуществлялись дровозаготовки для снабжения предприятий союзной,
республиканской и областной промышленности, коммунальных служб
городов области, для Ярославской железной дороги.
Осенью 1941 года по приказу ГКО железнодорожники взорвали
46 мостов и сняли более 90 км пути в прифронтовой полосе, но даже
в таких условиях Ярославская
железная дорога продолжала
эффективно работать.
Из-за воздушных налётов существовала постоянная угроза
уничтожения железнодорожного моста через р. Волгу в г. Ярославле.
В связи с этим был построен мост-дублёр у пос. Павловское, который
так и не использовали по прямому назначению.
В 1942 году государственный план хлебозаготовок был выполнен
на 100%. Эта трудовая победа была достигнута впервые с момента
образования Ярославской области в 1936 году.
Ярославская деревня дала фронту до 80% солдатского пополнения,
выступила поставщиком продовольствия и сельскохозяйственного
сырья.
В СССР работал Фонд обороны, созданный для оказания помощи
частям Красной Армии, населению пострадавших от немецкофашистских
захватчиков
районов
и
семьям
фронтовиков.
Он формировался за счет добровольного сбора денежных средств,
вещей и продуктов питания среди населения.
В конце 1941 года школьники Ярославской области собрали
средства на постройку звена самолетов «Ярославский пионер»,
в 1943 году на средства комсомольцев была построена подводная лодка
«Ярославский комсомолец» для защиты северных границ СССР.
Молодёжь Ярославской области собрала средства на строительство
соединения боевых самолётов «Ярославский комсомолец», труженики
колхоза «Восход» внесли 50 тыс. руб. на строительство танковой
колонны «Ярославский колхозник», а коллектив Ярославского
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государственного
педагогического
института
собрал
деньги
на постройку боевого самолета «Ярославский пединститут».
Несмотря на противоречия с государством, Русская Православная
Церковь приняла активное участие в борьбе с фашистскими
агрессорами.
Реальная действительность начала войны поставила перед
государством и И. Сталиным необходимость пересмотра религиозной
политики во имя единения нации без разделения людей на верующих
и атеистов.
Была
прекращена
антирелигиозная
пропаганда,
не чинились препятствия массовым богослужениям.
В ряде приходов Ярославской области по инициативе верующих
проводился сбор денежных средств в Фонд обороны.
За годы войны в Ярославской области было сформировано
178 военных госпиталей, в которых находилось на лечении около
380 тыс. человек.
В 1941 году все эвакогоспитали Ярославской области имели
общехирургический профиль и обслуживали огромные потоки
раненых. С целью усовершенствования медицинской помощи раненым,
с 1942 года в Ярославской области были созданы специализированные
госпитали: терапевтические, инфекционные, хирургические и другие.
Ярославская область сыграла огромную роль в деле спасения
жителей Ленинграда и Ленинградской области, оказала им самую
разнообразную помощь. Трудящиеся Ярославской области собрали
и отправили в Ленинград несколько эшелонов с продовольствием.
Ярославская область также помогала беженцам из других областей.
В район г. Сталинграда из Ярославской области шло
обмундирование и снаряжение. Прибывшая в сентябре 1942 года
в г. Сталинград флотилия из 10 катеров Я-5, оборудованных
гвардейскими минометами «Катюша», построенных на Ярославском
судостроительном заводе, сыграла большую роль в защите города.
В наступательных
боях
под
г. Сталинградом
участвовала
сформированная в г. Ярославле 243-я стрелковая дивизия.
Осенью 1941 года на территории Ярославской области были
сформированы
35 партизанских
отрядов,
подготовлены
42 разведывательные и диверсионные группы с участием 256 человек.
В 1942 году активизировалась подготовка партизанских отрядов
и диверсионных групп для действий на оккупированной территории.
В Смоленской
области
успешно
выполнял
поставленные
командованием задачи отряд особого назначения «Ярославец», под
Псковом – ярославский отряд особого назначения «Суворовцы».
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В первые месяцы войны начали свой боевой путь четыре
ярославские дивизии: 234-я, 243-я, 246-я и 328-я (впоследствии
преобразованная в 31-ю гвардейскую).
234-я стрелковая дивизия была сформирована осенью 1941 года.
Её ядром являлись коммунисты, поэтому дивизия получила название
Коммунистической. Ярославская коммунистическая дивизия вела бои
на Смоленщине, участвовала в освобождении Белоруссии, Польши,
вела бои в Германии.
243-я стрелковая дивизия была отправлена на фронт 16 июля
1941 года. Этой дивизии пришлось начать свой боевой путь в особо
тяжелых условиях – в период отступления советских войск. Дивизия
сражалась с немецкими войсками под Смоленском, участвовала
в наступательных операциях под Сталинградом, освобождала Румынию,
Чехословакию, воевала с Японией на Дальнем Востоке.
Летом 1941 года в Рыбинске была сформирована 246-я стрелковая
дивизия. Она участвовала в обороне Москвы, в битве на Курской дуге,
освобождала Западную Украину, Польшу и Чехословакию.
Осенью 1941 года была сформирована 328-я стрелковая дивизия.
Она участвовала в боях под Москвой, освобождала Рязанскую, Тульскую,
Смоленскую, Калужскую области. За героизм и мужество в мае 1942 года
была преобразована в 31-ю гвардейскую. Дивизия участвовала
в освобождении Белоруссии, вела бои в Восточной Пруссии.
День Победы навсегда оставил в народной памяти и безмерную
радость, и великую печаль.
9 мая 1945 года в Ярославле у здания облисполкома прошёл
общегородской митинг в честь Дня Победы. Депутат Верховного Совета
СССР Губин от имени правительства, областного комитета ВКП(б)
и исполкома облсовета поздравил трудящихся Кировского района
с великим Днём Победы.
17 июля 1945 года в 4 часа дня на Московском вокзале ярославцы
встречали первый эшелон с демобилизованными воинами.
В годы Великой Отечественной войны Ярославская область
являлась прифронтовой. На её территории не было ожёсточенных
схваток с противником, местное население избежало участи
порабощённых жителей западных районов страны. Ярославской
области
удалось
сохранить
значительную
часть
людских
и экономических ресурсов. Тем не менее, тяжелое лихолетье коснулось
каждой семьи, поэтому память о минувшей войне священна.
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Традиции и новации
патриотического воспитания г. Севастополя
Наталья Николаевна Дубинина,
руководитель
Научно-методического центра патриотического воспитания
и молодёжной политики
Филиала МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе,
кандидат педагогических наук

Президент РФ В. В. Путин, выступая 7 апреля 2016 года
на III Медиафоруме региональных и местных средств массовой
информации «Правда и справедливость» отметил: «Для России и русского
человека очень важно чувство национальной идентификации. Патриотизм –
одна из составляющих нашего самосознания». По сути, он назвал
патриотизм основой главных черт российского менталитета –
духовности, народности, державности, связав эти обобщающие понятия
с тремя категориями – личностью, обществом, государством. Впервые,
в его выступление, патриотизм прозвучал как национальная идея.
Актуальность
работы
по
патриотическому
воспитанию
определяется следующими факторами:
 агрессивной политикой западных государств, пытающихся
оспаривать законность вхождения Крыма и г. Севастополя
в состав Российской Федерации;
 экономическими санкциями и реальными диверсиями
(отключение
электроснабжения,
затруднениями
в водообеспечении и пр.), военными угрозами;
 большой агитационно-массовой работой украинских СМИ,
направленной на севастопольцев и крымчан;
 управленческими и кадровыми проблемами: персонал школ,
больниц и других учреждений состоит из кадров,
подготовленных в период украинской юрисдикции и многие
ещё просто не сумели перестроить свою психологию
и ментальность под достаточно строгие, по сравнению
с украинскими, российские законы. На общий фон влияет
частая
смена
руководителей,
много
возбуждается
административных и уголовных дел, так что обстановка,
далеко непростая.
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К сожалению, пока город был в составе Украины, он не принимал
участия в реализации Государственных программ патриотического
воспитания граждан Российской Федерации.1
Молодёжь составляет примерно 22% от всей численности
населения города, т. е. 80 тыс. человек и она была практически
выключена из работы по патриотическому воспитанию.
А послевоенное поколение, имеющее опыт участия в создании
и развитии атомной, космической и культурной сфер общества
и 102 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий,
военной службы и труда, не могли в полной мере передавать свой опыт.
Наш город, так же как и вся страна находится на этапе
масштабных
преобразований,
направленных
на
преодоление
кризисных проявлений в государственной и общественной жизни,
но для Севастополя вопросы патриотического воспитания,
напрямую связаны с региональной безопасностью.
Но, несмотря на все вышеназванные проблемы, севастопольцы
всегда понимали патриотизм как важнейший духовно-мобилизующий
и социально-культурный ресурс.
Город-герой Севастополь имеет огромный потенциал развития
чувства патриотизма, высокие духовно-нравственные, исторические
и военно-патриотические традиции, большое количество памятников
героизму и мужеству народа нашей страны. Именно отсюда пришло
на Русь
православие,
здесь
базируется
Краснознаменный
Черноморский флот, свежо историческое героическое прошлое.
Богатое историко-культурное наследие г. Севастополя, потенциал
далекого прошлого и наших дней, породивший Крымскую Весну, –
является источником воспитания гражданственности и патриотизма
всех жителей города, и на его примере – возможно развитие
патриотической работы по всей России.
Писательница Валентина Фролова1 сказала: «Севастопольским
детишкам здорово повезло. Ребёнок ещё в колыбели, но сверху на него уже

1

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2001–2005» : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 16
февраля 2001 г. № 122 ; Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы»
: утв. постановлением
Правительства Рос. Федерации от 11 июля 2005 г. № 422 ; Государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–
2015 годы» : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 5 октября 2010 г.
№ 795 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. –
Москва, 1992–2016.
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смотрит П. Нахимов, его призывает к подвигу В. Корнилов, учит мудрости
М. Лазарев. С самых-самых первых дней жизни ребёнок впитывает дух города».
За
23 года
проведённых
в
условиях
насильственной
украинизации жители г. Севастополя смогли сохранить свой
несгибаемый дух, отстояли право на свою историю и русский
язык.
Государственная политика Украины не подразумевала поддержки
русской культуры и бережного сохранения истории, связанной
с Россией, а в отдельные годы государство даже препятствовало этому.
Поэтому
многочисленные
общественные
организации
города
сохраняли традиции Севастополя вопреки политике украинских
властей.
Вот несколько примеров:
 В г. Севастополе в 2010 году был установлен памятник
Екатерине II. Украинская власть не разрешала это делать.
Деньги на памятник собирали всем городом, медь
для скульптуры императрицы подарил предпринимательмеценат. За несколько дней до установки памятника тысячи
горожан вышли на круглосуточное дежурство, чтобы не дать
украинским чиновникам помещать открыть монумент.
 В г. Севастополе сохранился Пост № 1, открытый 16 мая
1973 года. За эти годы более 60 тыс. севастопольских
мальчишек и девчонок несли Вахту Памяти у Вечного огня.
И сегодня Пост № 1 – не просто мемориальный памятник
и визитная карточка г. Севастополя, это центр военнопатриотического воспитания молодёжи.
 Большую роль в воспитании любви к своему городу сыграли
книги по «Севастополеведению» Е. Б. Алтабаевой. Основная
идея которых – изучение «малой Родины», как первого шага
в формировании мироощущения, в приобщении к истории
и культуре своего народа.
Можно приводить ещё массу примеров поистине героической
и самоотверженной работы по сохранению и приумножению славы
города-героя, которая и помогла привести г. Севастополь обратно
на Родину, явилась основополагающим фактором поддержания
высокой планки патриотизма и верности России, которые привели
к Русской Весне.

1

Валентина Сергеевна Фролова, крымская писательница из г. Севастополя, главный
редактор альманаха «Севастополь» (с 1996 г.), автор романов и повестей для детей
и взрослых.
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Русская Весна, её ещё называют третьей обороной г. Севастополя,
на деле показала результат сохранения и проявления следующих
качеств:
 с одной стороны, любви к Отчизне, любви к малой и большой
Родине, готовности верно служить их процветанию –
это любовь к своему дому и готовность защищать его;
 с другой, признание необходимости сильной государственной
власти. Это и есть державность – основа единства народа
и государства.
Итак, с весны 2014 года система патриотического воспитания
молодёжи г. Севастополя вливается в российскую систему воспитания.
У каждого региона есть свои достижения и недостатки. Они могут
быть общими или частными. Для г. Севастополя, сбережение
и преобразование традиций, это основа для разработки и внедрения
новых подходов, для формирования многоуровневой государственнообщественной системы воспитания патриотизма, обеспечения
взаимодействия всех субъектов воспитания, используя традиционные
и инновационные методы и формы работы. Очень важно подвести
научную базу под эту работу.
Работа в этом направлении начата. В этом нам помогает, прежде
всего,
Филиал
Московского
государственного
университета
им. М. В. Ломоносова
в
г. Севастополе
(директор
И. С. Кусов).
Работа филиала МГУ тесно связана с культурными традициями
г. Севастополя и Крыма, строится с учётом менталитета жителей
полуострова, основана на взаимодействии с органами государственной
власти, гражданским обществом и инфраструктурой науки.
Председатель Попечительского совета МГУ В. В. Путин на заседании
28 мая 2015 года поблагодарил преподавательский корпус и студентов
филиала МГУ за вклад в сохранение исторических, культурных,
образовательных связей России и Крыма.
В
целях
реализации
Государственной
программы
РФ
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–
2020 гг.»,1 в июне 2015 года был создан Научно-методический Центр
патриотического воспитания и молодёжной политики.
Сегодня Центр занимается:
 анализом условий и факторов воспитательного процесса
в образовательных системах г. Севастополя и Республики
1

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы» : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации
от 30 декабря 2015 г. № 1493 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] :
справочно-правовая система. – Москва, 1992–2016.
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Крым, с целью выработки предложений необходимых
для создания программ и методик для подготовки
и переподготовки кадров;
 разработкой предложений по развитию дополнительного
образования молодёжи;
 научно-методическим сопровождением дидактических систем
обучения и т. д.
При этом хочется отметить, что главными идеями Центра
являются:
 взаимосвязь педагогики с науками о человеке;
 идея историзма и развития достижений культуры;
 идея взаимосвязи национального и планетарного воспитания;
 органичное единство учебной и внеучебной работы.
Администрация города и районов, принимает активное участие
в научно-образовательных мероприятиях Филиала МГУ и Центра:
семинарах, конференциях, круглых столах, открытых лекториях,
научно-просветительских десантах.
Особенно активно наша работа в этом направлении развернулась
в рамках мероприятий социально значимого проекта «Молодёжь
и ветераны – работаем вместе!», на реализацию которого в 2015 году
был выигран Президентский грант.
В рамках реализации Проекта, совместно с городом проведены
и планируются:
 Межрегиональный
научно-практический
семинар
«Интеграция институтов социализации в формировании
региональной системы патриотического воспитания»;
 Международная видеоконференция со студентами филиалов
МГУ в странах СНГ «Диалог Победы – Победа в диалоге»;
 Акция «Живая лента памяти;
 Евразийская летняя молодёжная школа «Диалог поколений
и культур»;
 Черноморская
международная
научно-практическая
конференция МГУ «Проблемы безопасности в современном
мире»;
 Региональный
интеллектуально-патриотический
турнир
«Патриоты России», посвящённый русскому флотоводцу,
видному государственному деятелю М. П. Лазареву. К турниру
привлечены сотрудники: библиотек, музеев, Русского
географического
общества,
Севастопольского
гидрофизического
института
РАН,
Севастопольского
отделения военно-исторического общества, Филиала МГУ
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им. М. В. Ломоносова, отдела религиозного образования
Севастопольского благочиния Симферопольской и Крымской
епархии Русской Православной церкви, учебного центра
Черноморского
флота,
силовых
структур.
Почётным
председателем
организационного
комитета
является
Губернатор г. Севастополя.
Все мероприятия Турнира способствуют:
 расширению знаний молодёжи о выдающихся людях
и героических событиях нашей родины, о подвижнической
роли Русской Православной церкви в защите Отечества;
 воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма,
уважения к героическому прошлому нашей страны, гордости
за предшественников и за Отчизну, желание быть похожими
на таких людей, как М. П. Лазарев и его ученики флотоводцы:
В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин и др.
Филиал
МГУ,
в
целях
широкого
охвата
культурнопросветительской работой всех слоёв населения города, начал
разработку
учебно-методического
комплекса
«Пять
уроков
патриотизма», обобщив уникальный опыт г. Севастополя и Крыма
в изучении его истории и культуры, в воспитании любви к Отечеству.
В эту работу включаются музеи, библиотеки и архивы города.
Что такое комплекс «Пять уроков патриотизма»?.. Он будет
включать в себя серию документальных, литературных, географических
и исторических материалов. Это видеофильмы и инфографика,
опорные конспекты, дидактические материалы и методические
разработки. В этом комплексе также будут представлены темы
исследовательских работ, аналитические материалы, критерии
и показатели оценки результатов работы в сфере патриотического
воспитания.
В учебно-методическом комплексе «Пять уроков патриотизма»
будет предложена система современных воспитательных технологий,
а также методика их реализации, представлен мониторинг лучших
практик воспитательной работы. Комплекс позволит создать
информационный банк данных в сфере патриотического воспитания,
который
может
быть
использован
любым
образовательным
учреждением в России для проведения комплексной программы
воспитания.
Патриотизм – это внутреннее качество каждого человека, наша
задача – найти пути его активизации и направить на массовую
социально полезную деятельность.
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Сегодня патриотизм – это защита страны не только от врагов
видимых (как это было в истории), но и борьба с рутиной,
либерализмом,
космополитизмом,
экстремизмом,
миграцией
как реальной, так и виртуальной и т. д., – это жизнь «для пользы
Отечества, для славы наук» (М. В. Ломоносов).
Патриотизм – это способ открытия тех каналов, по которым
должна забурлить народная инициатива, открыться творческая
и созидательная работа по восстановлению страны, налаживанию
должного порядка, восстановлению чувства национальной гордости
и достоинства.

«У нас не будет в этой войне тыла…»
Елена Евгеньевна Крянева,
зав. Отделом краеведческой литературы
Саратовской областной универсальной научной библиотеки

С Великой Отечественной войной связаны самые драматические
и вместе с тем, героические страницы истории нашей страны. Борьба
с фашистской агрессией была всенародным делом. Существенный
вклад в благородное дело разгрома фашизма внесло население
Саратовского Поволжья.
Более 500 тыс. жителей Саратовской области были мобилизованы
в ряды Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, десятки
тысяч ушли на фронт добровольно. Свыше 300 тыс. саратовцев отдали
свои жизни, защищая Родину. 293 жителя Саратовской области стали
Героями Советского Союза, 32 – кавалерами ордена Славы трёх
степеней, 150 тыс. наших земляков были награждены боевыми медалями
и орденами.
Всему народу известны имена генерал-майора И. В. Панфилова,
уроженца г. Петровска Саратовской области, политрука В. Г. КлочковаДиева, уроженца с. Синодское Саратовского района нашей области,
слова которого прозвучали на всю страну: «Велика Россия, а отступать
некуда. Позади Москва!». Подвиги летчика Виктора Талалихина, уроженца
Аркадакского района, матроса Ильи Каплунова, подбившего
9 вражеских танков в боях за Сталинград, уроженки г. Вольска
медсестры Зинаиды Маресевой, за двое суток вынесшей с поля боя
64 раненых, – помнят и чтут в нашей стране.
Не менее значителен и трудовой подвиг наших земляков, которые
приближали победу своим трудом в заводских цехах, научных
лабораториях, в госпиталях.
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В мировой практике не было такого примера, чтобы целые
индустриальные регионы были бы перемещены в другие регионы
страны, как это было в Советском Союзе в годы Великой Отечественной
войны.
В Поволжье было эвакуировано 226 предприятий, из них свыше
100 заводов на территорию Саратовской области. В область
эвакуировались Московский подшипниковый завод, Ленинградский
им. Урицкого, Харьковский завод «Серп и молот», Витебская швейная
фабрика, много текстильных фабрик, ряд заводов наркомата
электроприборов. Каждому предприятию была предоставлена
производственная площадь, выделен жилищный фонд для рабочих
и инженерно-технических работников и в кратчайший срок
все эвакуированные производства вступили в строй. В сжатые сроки
из городов и районов области было мобилизовано 30 тыс. рабочих
для эвакуированных предприятий. Только в первый год войны через
Саратовскую область проследовало 820 тыс. эвакуированных, более
300 тыс. остались на территории края.
В годы войны в г. Саратове дислоцировались многие учебные
заведения. Здесь размещался штаб Приволжского военного округа –
он стал центром формирования частей и соединений для фронта.
Огромную работу пришлось провести в связи с эвакуацией
населения, сельхозинвентаря и скота из городов и сел Сталинградской,
Курской, Воронежской, Ростовской, Орловской и других областей.
Только в 1942 году в Саратовском Заволжье было расселено 20 тыс.
новых семей колхозников. Всего за годы войны в районы левобережья
Саратовской области было размещено 60 тыс. эвакуированных хозяйств
– 162 тыс. человек. [1]
В разное время в Саратовскую область эвакуировались некоторые
правительственные учреждения союзных республик, часть наркомата
авиационной промышленности, радиокомитет УССР, Ленинградский
университет, Московских художественный академический театр
им. М. Горького,
Московская
консерватория
им. П. Чайковского.
В городах области размещались Харьковский и Киевский театры.
Всем учреждениям и организациям предоставлялись помещения
и создавались условия для работы.
Так, Саратовская областная библиотека с её ценнейшими фондами
стала постоянным местом научной работы группы учёных
Ленинградского университета: профессора Григория Александровича
Гуковского, советского литературоведа, филолога, крупнейшего
специалиста по русской литературе XVIII века, профессора Бориса
Михайловича
Эйхенбаума,
советского
историка
литературы,
78

профессора Григория Абрамовича Бялого, специалиста по истории
русской литературы XIX века и многих других. Сохранились
их читательские формуляры.
В своём письме, оставленном ими в библиотеке в момент выезда
из г. Саратова и возвращения в г. Ленинград, учёные написали:
«В условиях эвакуации, мы, бесспорно, не могли бы вести педагогическую
и научно-исследовательскую работу, если бы не встретили столь чуткого
и внимательного отношения, какое проявили к нам работники Саратовской
областной библиотеки».
Постоянными читателями библиотеки были артисты МХАТа
им. М. Горького:
народные
артисты
СССР
И. М. Москвин,
А. К. Тарасова,
народные
артисты
РСФСР
А. Н. Андровская,
В. Л. Ершов, В. О. Топорков, заслуженный артист РСФСР А. Н. Грибов.
От имени коллектива исполняющий обязанности директора театра
И. М. Москвин писал: «Московский Художественный театр выражает
сердечную товарищескую благодарность работникам Областной библиотеки
за громадную помощь, которую вы систематически оказывали театру
во время его пребывания и работы в Саратове».
Фронт и тыл слились воедино. Мужчин, ушедших на фронт,
заменили их жёны и дети. Только за первые 6 месяцев войны
на промышленные предприятия области пришло 25 тыс. женщин,
девушек и юношей. Когда, например, ветераны Саратовского
подшипникового завода рассказывают о трудностях, которые
преодолевал коллектив предприятия в годы войны, им верят с трудом.
Однако в действительности в автоматно-токарном цехе завода у станков
разводили костры, штамповщицы сутками не уходили из кузницы,
хотя термометр показывал 30 градусов ниже нуля. При этом не стоит
забывать, что производство подшипников – одно и самых сложных
и точных производств. Слесари завода зуборезных станков С. Гоголев,
А. Громов, В. Ефанов и Н. Белоусов 10 дней не покидали завод,
выполняя срочное задание. За этот период каждый из них
перевыполнил месячную норму. И таких примеров тысячи.
Одна из ярких страниц истории Саратовской области в годы
Великой
Отечественной
войны
–
это
работа
саратовских
эвакогоспиталей, медицинских работников и учёных Саратовского
медицинского института.
Всего в Саратовской области было создано 183 эвакогоспиталя,
в т. ч. в г. Саратове – 64, для размещения которых были представлены
клиники, больницы, санатории, Дома отдыха, гостиницы, школы
и другие общественные здания.
Наряду с общехирургическими, в Саратовской области были
организованы специализированные госпитали разных профилей:
79

глазные, челюстно-лицевые, ЛОР, урологические, нейрохирургические,
терапевтические,
туберкулезные,
психоневрологические,
инфекционные.
К работе в эвакуационных госпиталях были привлечены в качестве
консультантов и главных специалистов 48 учёных мединститута, в том
числе 29 профессоров: Н. И. Краузе, С. Х. Архангельский, Н. И. Голубев,
Н. В. Захаров,
К. Н. Третьяков,
П. И. Шамарин,
Н. В. Герасимов,
М. П. Канин и другие. Их огромный опыт, разносторонние знания
обеспечивали высокий уровень медицинской помощи даже в самых
тяжёлых случаях, поэтому из саратовских госпиталей возвращалось
в строй до 82% раненых (больше, чем по стране). За годы войны
в саратовских эвакогоспиталях было сделано 14560 операций и дано
25500 консультаций.[5]
Трудно представить, но за годы войны только профессором
С. Х. Архангельским лично и под его руководством было сделано более
3000 операций, среди которых была операция по извлечению пули
из сердца.
В
1943–1944 гг.
исследования
профессора
С. Х. Архангельского помогли его коллегам во всех госпиталях страны
оказывать помощь больным с поврежденной нервной системой. Тысячи
раненых спас ведущий хирург одного из саратовских госпиталей
В. М. Угрюмов, оперативная деятельность которого отличалась
новизной и смелостью.
Максимальное количество госпиталей и раненых в них
приходилось на самые критические дни Сталинградской битвы.
Саратов в те дни превратился в огромный госпиталь. О том времени
напоминают мемориальные таблички на многих саратовских зданиях.
В суровые дни боёв наполнение госпиталей ранеными вдвое
превышало оптимальные расчеты: нередко на одного врача
приходилось свыше ста раненых и больных. Только в ноябре 1942 года,
саратовские госпитали, например, приняли дополнительно свыше
16 тыс. раненых. Вот как вспоминает о тех днях старшая операционная
медсестра Раиса Ивановна Лытнева: «Раненые поступали днём и ночью,
особенно много их было из Сталинграда... работали без отдыха и сна.
Сами медицинские сёстры переливали кровь и были донорами, выполняли
функции санитарок. Всё это было как в страшном сне». [5]
Врачи и медицинские сёстры работали круглые сутки, ни о каком
отдыхе говорить не приходилось, ведь на каждого врача приходилось
в три раза больше нормы раненых и больных. Вот, что писал о том
времени Главный хирург эвакуационных госпиталей профессор
С. Р. Миротворцев «Героизм, который проявляли врачи, не был показным.
Я никогда не забуду врачей Говоренкову, Жукову, Танагель, Белотелову и других
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из госпиталя в Клиническом посёлке. Ни одной жалобы, ни одного упрека я от
них не слышал. Зима сменялась знойным летом, лето – осенью, а осень – опять
зимой. А они шли каждый день, чтобы провести 2–3 часа в своей семье и рано
утром опять идти на работу». [5]
Следует отметить, что задача госпиталей не ограничивалась
только лечением и уходом за ранеными. Тех, кого было уже нельзя
вернуть в часть, предстояло возвратить хотя бы к мирной жизни.
В этих целях во многих госпиталях велась подготовка из числа раненых
в качестве счетоводов, бухгалтеров, сапожников, портных и других,
доступных для инвалидов массовых профессий.
Всего же в саратовских эвакогоспиталях за годы войны лечилось
300 тыс. раненых и больных воинов, которые своим выздоровлением
обязаны не только искусству медиков, а также заботе жителей Саратова
и других городов области, шефствующих над ранеными. В шефстве над
госпиталями приняли участие 858 предприятий, учреждений, колхозов
и совхозов, 400 комсомольских организаций.
С середины 1942 года за госпиталями стали закрепляться
персональные шефы. Это было сделано для того, чтобы придать
шефству организованный и конкретный характер. Например,
Саратовский драматический театр им. К. Маркса имел подшефный
госпиталь № 5129, в котором выступал со специально подготовленными
программами,
руководил
красноармейской
художественной
самодеятельностью, оказывал раненым посильную материальную
помощь.
В
саратовских
госпиталях
выступали
артисты
МХАТа
им. М. Горького,
Саратовский
художественный
музей
им. А. Н. Радищева организовывал передвижные художественные
выставки, краеведческий музей экспонировал выставку «Отечественная
война советского народа против германских империалистов»,
библиотеки организовывали передвижки в госпиталях, проводили
литературные вечера, читали художественную литературу в палатах
для раненых.
Трудящиеся края оказывали фронту и большую материальную
помощь в виде сбора средств в Фонд обороны, подписки на займы
и денежно-вещевые лотереи. Творческие союзы, учреждения культуры
находили свои, неординарные средства помощи. Например, художники
Татарстана и Саратовской области стали инициаторами проведения
выставок-базаров, выставок-распродаж для сбора средств в Фонд
Красной Армии. Ведущие саратовские художники В. П. Бадаква,
Б. В. Миловидов, Б. А. Протоклитов и другие в течение 1943 года
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организовали выставку-базар с целью продажи своих произведений
и передачи средств на нужды действующей армии. [2]
Поистине всенародный характер и самый большой размах
получила
такая
форма
материальной
помощи
фронту
как приобретение боевой техники (танков, самолётов, орудий, боевых
катеров) на собственные сбережения или на доходы предприятий
и учреждений.
Фактически сбор средств на приобретение боевой техники
зародился ещё в начале войны. 4 июля 1941 года Саратовский обком
партии направил в ЦК ВКП(б) информацию, в которой среди прочих
вопросов упоминалось о сборе финансовых средств на покупку
самолетов для фронта: «27 июня на заседании правления колхоза
«Год Великого перелома» (с. Сосновая Маза Хвалынского района) было вынесено
предложение о сборе трудовых сбережений на постройку Сталинской
эскадрильи истребителей. Здесь же было собрано 300 рублей. Эта инициатива
была подхвачена всеми колхозниками». [1]
Осенью 1942 года, в период тяжёлых боёв под Сталинградом,
развернулось массовое движение за постройку на личные средства
боевых самолетов в подарок фронту. Первым именным самолётом стал
самолёт Як-1 (№ 34104), подаренный колхозниками села Усть-Курдюм
Ворошиловского (ныне Саратовского) района Саратовской области,
который они вручили Герою Советского Союза, лётчику Василию
Ивановичу Шишкину. Надпись на фюзеляже гласила: «Сталинскому
соколу майору Шишкину от колхоза «Сигнал революции» Ворошиловского
района Саратовской области». Одним из первых был и колхозник
Ферапонт Петрович Головатый, купивший на личные средства самолёт
для Сталинградского фронта в декабре 1942 года. Имя Ферапонта
Петровича Головатого есть в Большой Советской энциклопедии,
а в энциклопедии «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.»
сказано: «Головатый Ферапонт Петрович (1890–1951) – один из инициаторов
всенародного движения по сбору средств в Фонд Советской Армии, колхозник,
Герой Социалистического Труда (1947 г.)». Вслед за Ф. П. Головатым
44 саратовских крестьянина пожертвовали на строительство самолетов
свыше 100 тыс. рублей каждый.
Жительница Базарно-Карабулакского района Саратовской области
Анна Селиванова на личные сбережения купила Красной Армии
3 боевых самолёта.
Саратовские работники искусств первыми в стране поддержали
почин своих земляков. Саратовский государственный цирк дал
два представления, средства от которых пошли на строительство
авиазвена самолётов. Саратовский драматический театр им. К. Маркса
направил в одну из эскадрилий Донского фронта звено самолётов.
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Саратовский государственный медицинский институт одним из первых
развернул движение по сбору средств на строительство санитарных
самолётов.
Средства колхозников шли и на создание танковых колонн.
В сборе средств на боевую технику для фронта принимали участие
даже школьники. Средства вносились как школами и классами,
так и индивидуально. За годы войны жители области внесли в фонд
обороны 460 млн рублей и 31 кг драгоценных металлов.
«У нас не будет в этой войне тыла», так пророчески отразил суть
Великой Отечественной войны С. Р. Миротворцев, действительный член
(академик) АМН СССР, главный хирург эвакогоспиталей Саратовской
области, ещё в июне 1941 года, выступая перед жителями Сталинграда.
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Листая
прошлого страницы:
Великая Отечественная война
на страницах газеты «Биробиджанская звезда»
1941–1945 гг.
Ольга Владимировна Пузикова,
зав. Отделом электронной информации,
руководитель
Биробиджанского регионального центра доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

«В дни войны газета – воздух, – писал в самый разгар Великой
Отечественной войны поэт и прозаик Илья Эренбург. – Люди раскрывают
газету, прежде чем раскрыть письмо от близкого друга. Газета теперь письмо,
адресованное лично тебе. От того, что стоит в газете, зависит и твоя
судьба».
В Биробиджанской областной научной библиотеке им. ШоломАлейхема хранятся подшивки областной газеты «Биробиджанская
звезда», регулярно выходившей в годы Великой Отечественной войны.
Газета хранит историческую память о героическом периоде нашей
страны и нашей области. Листая пожелтевшие страницы газет,
просматривая заголовки, читая статьи, вглядываясь в фотографии
ещё молодых фронтовиков и тружеников тыла, мы погружаемся
в далекую от нас, тревожную, героическую реальность, в которой жили,
боролись на фронтах, трудились в тылу, подбадривали себя
и окружающих
наши
матери,
отцы,
деды
и
прадеды.
Освещая различные стороны жизни области, газета стремилась вселить
в своих читателей оптимизм, уверенность в победе, помогала выстоять
в трудное военное лихолетье.
Давайте перелистаем страницы «Биробиджанки» и узнаем, о чём
писала главная газета Еврейской автономной области в годы войны.
Перед нами воскресный номер газеты за 22 июня 1941 года.
Он полностью посвящён ещё мирной жизни. Газета пишет
о сеноуборочных работах, о повышении успеваемости в школах
области, объявлен набор учащихся в вузы и техникумы страны.
Тогда ещё никто не знал, что в истории нашей страны эта дата станет
одной из самых страшных дат в жизни нашего народа.
Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти через
нечеловеческие испытания и победить.
А уже 24 июня 1941 года «Биробиджанская звезда» призывает:
«Весь наш народ теперь должен быть сплочён и един, как никогда. Каждый
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из нас должен требовать от себя и других дисциплины, организованности,
самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы
обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить
победу над врагом». И с этого времени на протяжении всех военных лет
главными темами газеты, как и всех периодических изданий страны,
ставятся положение на фронте и работа в тылу.
Газетные заголовки запестрели лозунгами и призывами:
«Дадим сокрушительный отпор фашистским варварам!» «За Родину!»
«Все силы народа – на разгром врага», «Все силы на борьбу
с фашизмом»! «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет
за нами!».
Узнав о начале войны, рабочие и служащие области вышли
на митинги. Все последующие июньские номера публиковали
материалы о митингах и собраниях трудящихся области. «Грудью
встанем на защиту завоеваний Октября», «Грозен гнев народа»,
«Волнующая демонстрация советского патриотизма» – такие
красноречивые заголовки мы видим в «Биробиджанке».
Вчерашние школьники, которым уже не суждено было дальше
учиться, мужчины и женщины всех возрастов просят зачислить их
добровольцами в ряды Красной Армии. Из статьи «Заявления
патриотов» мы узнаем, как в городской военкомат 23 июня пришёл
пожилой человек с заявлением зачислить его в ряды Красной Армии
и направить в Карело-Финскую ССР, где находится сын Петр Иванович
Новиков. «Как же вы в вашем возрасте собираетесь на фронт? – спросили его.
– А возраст мой не причем, – ответил он, – могу и хочу воевать».1
В редакцию газеты стали поступать письма от возмущенных людей.
«Не выразить того чувства, с которым мы слушали выступление по радио, –
пишет молодёжная бригада дорожников в редакцию газеты. –
Подлый и коварный враг, как разбойник, ночью, исподтишка, напал на нашу
страну. От злобы и ненависти у нас сжимались кулаки. Мы глубоко уверены,
что Красная Армия сторицей воздаст проклятым фашистам за пролитую
ими кровь мирных граждан….».2 Эти заявления и письма –
яркие документы патриотизма советского народа.
4 июля 1941 года «Биробиджанская звезда» публикует выступление
И. Сталина, которое прозвучало на радио на день раньше: «Мы должны
немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, всё подчинив
интересам
фронта
и
задачам
организации
разгрома
врага…»
Уже в следующем номере появляются статьи, о том какой горячий
отклик нашёл призыв советского вождя у наших земляков. Под общими
1
2

Биробиджанская звезда. – 1941. – 26 июня.
Биробиджанская звезда. – 1941. – 27 июня.
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заголовками «Вместе с Красной Армией на борьбу с фашизмом
поднялся весь советский народ», «Всё для фронта, всё для Победы!» мы
читаем как железнодорожники, колхозники, рабочие области
самоотверженно помогают фронту. И так из номера в номер
на протяжении
всех
военных
лет
«Биробиджанская
звезда»
рассказывала о трудовых подвигах наших земляков в тылу.
Основной рабочей силой тыла в годы Великой Отечественной
войны стали женщины. Со всей серьёзностью взялись они за дело,
овладевали специальностями и достигали высокой производительности
труда. Об успехах женщин мы узнаём из их писем и очерков
журналистов. В статье «За руль трактора, к штурвалу комбайна!»
в номере за 29 июля 1941 года мы узнаем, что женщины успешно
справляются с работой на тракторе. В номере за 13 июля 1941 года
мы читаем: «Рассыльная конторы депо Харламова решила, что она могла бы
больше пользы принести на другой, более сложной работе. Сейчас т. Харламова
вместе с домохозяйкой Кондрашовой уже работают кочегарами
на станционных котлах».1
Не меньшее внимание корреспонденты уделяли работе детей
и подростков, трудившихся наравне со взрослыми. Дети работали
на колхозных полях, у станков, собирали кору деревьев в тайге.
«Ежедневно стали выходить на работу 65 школьников» – это сообщение
об амурзетских школьниках. Таких заметок в газете тех лет немало.
15-летний Петр Янин и 17-летний Петр Мамченко трудятся в токарном
цеху реммехзавода… 17-летняя токарь Вера Спектор за февраль
выполнила две с половиной нормы... Данилу Голованину всего 14 лет,
а он уже второй год на заводе… При Доме пионера и школьника
в Биробиджане ребята посадили 1,5 гектара картофеля для Красной
Армии. Воспитанники детдома помогают колхозникам Валдгейма
на полевых работах…2
Помимо героического труда, жители области кто как мог вносили
вклад в дело Победы над врагом.
На фронт жители области отправляли посылки. Посылали всё –
деньги, ценности, вещи, продукты питания, мед… «С миру по нитке –
Гитлеру петля» – так говорили в то время. Газета в своих публикациях
постоянно рассказывала об этом. В заметках под общим заголовком
«За нашу родину и честь мы можем в жертву всё принесть» за 28 августа
1941 года мы читаем: «За собранные бутылки школьники школы № 2
выручили 350 руб. Эти деньги они передали в Фонд обороны… 40 женщиндомохозяек поселка Кирпичики внесли 801 рубль. Домохозяйки с готовность
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сдают свои сбережения в Фонд обороны родины, зная, что каждый рубль – удар
по врагу… Работники областной библиотеки отчислили в Фонд обороны
двухдневный заработок и отправили посылку в действующую армию…»1
Помогали не только фронту, но и пострадавшим от войны.
Так в номере от 23 сентября 1942 года сообщается, что тимуровцами
города собрано свыше 5000 руб. для детей, пострадавших от немецкой
оккупации. Также ребята собрали вещи для детей фронтовиков,
обучающихся в школах города.
В
области
проводились
кампании
по
сбору
средств
на строительство военной техники. Эти мероприятия также освещались
на страницах газеты. Так, в статье за 1 января 1943 года журналисты
рассказывают, как успешно проходит сбор средств на постройку боевых
самолётов для Красной Армии среди колхозников нашей области.
Впереди по-прежнему идет Биробиджанский район. На 30 декабря
1942 года
колхозники
района
внесли
свыше
811 тыс.
руб.
Всего по области уже поступило на текущий счет № 350 2 млн 217 тыс.
руб. Здесь же мы видим благодарность И. Сталина колхозу «Валдгейм»,
его председателю Фельдгендлеру и колхозникам, которые перечислили
в фонд Красной Армии 250 тыс. руб. Из номера за 14 января 1945 года
мы узнаем, что семья Доценко из Биробиджана перечислила 41378 руб.
на покупку танка и на нём отправилась на фронт. Так отдельные люди,
семьи, предприятия вносили свой вклад в сборку самолетов и танков,
которые приближали победный день.
Война разлучила тысячи семей. Вся надежда была на почту,
которая помогала найти близких – в тылу и на фронте. Ежедневно
уходили на фронт тысячи писем, открыток, газет и журналов.
Не меньше шло писем с фронта – в разные города, поселки и села, туда,
где были оставлены родные люди. В местной печати регулярно
публиковались эти письма. Некоторые из них журналисты с согласия
своих родственников, знакомых, друзей приносили в редакцию, а копии
или подлинники некоторых из них присылали в газету сами читатели.
Вот письмо отца, опубликованное 1 июля 1941 года, в котором
Иван Кашуцкий – мастер закройного цеха швейной фабрики, – пишет
старшему сыну Мите – краснофлотцу. Пишет о том, с каким подъемом
работают на фабрике, призывает сына бить по врагу беспощадно
и воевать за победу. 8 февраля 1942 года мы читаем продолжение
переписки отца и сына Кашуцких. Письма отца стали не только
для сына, но и для его однополчан вестниками мирной жизни.
«С большой радостью читаем мы здесь твои письма» – пишет сын. – Сначала
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читал товарищам, а потом и перед всем личным составом своего
подразделения».
Были и письма, которые жители области посылали в посылках
бойцам Красной Армии. Подарки, теплые и сердечные письма
согревали душу бойцов. В ответных письмах фронтовики благодарили
за ласку и заботу, обещали сильнее громить врага. В каждом таком
письме – судьба человека, боль за Родину, тоска по семье и мирной
жизни, твердое решение до последнего вздоха защищать свою землю...
И конечно, значимое место в публикациях журналистов газеты
занимали рассказы о фронтовиках, героях войны, в том числе и о наших
земляках. В номере за 1 мая 1942 года мы читаем о санинструкторе
Абраме Шлемовиче Курис. За время действий на фронте он вынес
с поля боя 89 бойцов и командиров, был награждён орденом Красного
Знамени. В редакцию «Биробиджанской звезды» пришло письмо
от фронтовика Шаманова, в котором он рассказывает о геройских
подвигах своих товарищах – Коли Юрьева, Абраши Тыркина и Виктора
Еременко, жителей Биробиджана. Все они погибли в сражениях
Курской битвы в июле 1943 года. Сам Шаманов в этих боях был ранен
и отправлен в госпиталь. Ещё один наш земляк – разведчик Израиль
Маркович Копытов, участник боёв за Сталинград. Им лично истреблено
25 немцев и приведено 6 «языков». Все они достойные сыновья нашей
Родины и ими по праву гордится наша область, где они выросли
и воспитывались.
Несмотря на себя тяготы и невзгоды, выпавшие на долю страны,
не забывали журналисты рассказать и о том, как проводили свободное
время биробиджанцы, о новостях культуры, искусства, спорта.
На страницах газеты мы читаем: «С начала войны в областной библиотеке
резко вырос спрос на военно-оборонную и художественную литературу
о героическом прошлом русского народа».1 В сентябре 1942 года мы читаем
об открытии нового театрального сезона в Гостеатре им. Кагановича.
А 7 мая 1944 года область отметила своё 10-летие. Этому событию
посвящена статья «10 лет Еврейской автономной области». 2
В следующем номере, ровно за год до Победы, опубликовано
трогательное стихотворение «Песня о евреях» биробиджанца
Владимира Бобанакова.
Журналисты печатали материалы о социальных программах –
об увеличении бюджетов детских садов, об открытии новых детских
домов, о выплатах государственных пособий семьям красноармейцев,
многодетным и одиноким матерям, организации бесплатных обедов
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детям фронтовиков и т. д. В номере от 24 декабря 1943 года в небольшой
заметке «Санаторий для детей» сообщалось о детском саде санаторного
типа на ул. Советской г. Биробиджана. В нём находились по большей
части дети фронтовиков, которых усиленно кормили.
О завершении Великой Отечественной войны газета своим
читателям сообщила 10 мая 1945 года. Репортаж корреспондента
с митинга трудящихся Биробиджана смог передать все те чувства,
которые испытывали горожане в день Победы. «Победа! Никогда ещё
улицы Биробиджана не были столь многолюдными. На улицы вышли стар
и млад. Радостью сияют лица. Победа! Люди никогда не знавшие друг друга,
встречались как старые знакомые. Крепко пожимались руки, тепло,
от всего сердца произносились поздравления с великой радостью, с праздником,
с Победой. Улица цвела от улыбок. Многие, – не только женщины, – мужчины
плакали слезами радости и восторга и не стеснялись своих слез».
Так встретили Победу биробиджанцы. Впереди их ждали надежды
на лучшую жизнь, нелёгкие послевоенные годы и восстановление
разрушенного народного хозяйства. И всё это тоже нашло отражение
на страницах главной газеты области.

Роль плаката
в годы Великой Отечественной войны
Наталья Николаевна Пятницкая,
библиограф 1-й категории
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
(г. Санкт-Петербург)

В военные годы изобразительное искусство внесло свою лепту
в приближение Победы. На передовой между боями выпускались
газеты, плакаты, карикатуры. Главная пропагандистская роль в тяжёлые
для нашей страны годы отводилась плакату. Совместно с радио
и газетами плакаты являлись средствами агитации, они воздействовали
на сознание и настроение людей, побуждая их к военной и трудовой
деятельности. В годы Великой Отечественной войны плакаты стали
мощным оружием в руках художников и поэтов.
Фонд Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина хранит
множество плакатов времен Великой Отечественной войны, которые
взывали к народу с просьбой встать на защиту Родины, а именно:
 «А ты записался добровольцем?»;
 «Отстоим Волгу-матушку!»;
 «На Отечественную войну!»;
 «Будь бдителен! Разоблачай врага под любой маской!».
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В начале войны в своих плакатах и листовках авторы прибегали
к сопоставлению современных воинов и полководцев прошлого, сцен
современного боя со сражениями прошлых лет. На плакате М. А. Гордона
представлен А. Суворов, призывающий потомков к борьбе с врагом.
Названием плаката служит знаменитое высказывание великого
полководца «Тяжело в учении – легко в бою!» Очень часто
сравнивались события Отечественной войны 1812 года и Великой
Отечественной войны, сопоставлялись два врага России в разные
исторические периоды жизни нашей страны – Гитлер и Наполеон.
Это мы видим в работе Э. Ландреса, где использована оригинальная
антитеза: «Наполеону было холодно в России, а Гитлеру будет
жарко!», а также на плакате Н. А. Долгорукова «Так было! Так будет!».
Примечателен и образ советской женщины на военных плакатах,
в особенности, образ матери и ребенка. Этот сюжет нам демонстрируют
листовки:
 «Отомстим! Уничтожим фашистских людоедов!»;
 «Воин Красной Армии, спаси!»;
 «Нет большего врага у женщины, чем Гитлер!».
 «Вся надежда на тебя, красный воин!».
Изображения матерей словно кричат с плакатов, призывая к мести
и борьбе или взывая о помощи и защите.
В военные годы женщинам было нелегко. Им пришлось заменить
ушедших на фронт мужчин у станка, за рулем трактора, за штурвалом
комбайна. Героический образ женщины-труженицы запечатлён
на плакатах:
 «Все силы народа – на разгром врага!»;
 «Трактор в поле – что танк в бою!»;
 «Женщины города Ленина! Усилим помощь фронту! Поможем
Красной Армии громить врага!»;
 «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»;
 «Не оставляй ни одного неубранного колоса!».
Тема помощи тыла фронту раскрывалась в значительном
количестве листовок и плакатов. Перед нами:
 «Хлеб нужен фронту, как оружие!»;
 «Железнодорожник!
Работай
по-военному,
обеспечь
перевозками нужды фронта и тыла!»;
 «Помни! На каждом участке страны ты служишь делу
священной войны!»;
 «Советские юноши и девушки! Самоотверженно трудитесь
на помощь фронту!»;
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 «Связисты! Фронт требует от вас четкой и бесперебойной
работы в любых условиях! Хорошо работающая связь – залог
победы в бою. Лучше маскируйте и охраняйте средства связи».
Бороться советским воинам с вражеской армией помогали
и отряды народных мстителей, которые пускали под откос вражеские
эшелоны, взрывали электростанции и склады с боеприпасами,
уничтожая противников. К ним были обращены плакаты:
 «Партизан, мсти за Родину!»;
 «Слава
бесстрашным
партизанам!
Смерть
немецким
оккупантам!»;
 «Слава героям Советской земли. Подвиг партизанского отряда
13 июля 1941 г.».
В столь трагичные для страны времена тема юмора, однако,
не была забыта, а наоборот, была раскрыта во множестве сатирических
плакатов, высмеивающих Гитлера и его союзников. Сатирические
плакаты внушали советским людям оптимизм и бесстрашие перед
врагом. Один из них под названием «Определились» представляет
нашему вниманию фашистских моряков, затерявшихся в водах
Баренцева моря. Цитата из пьесы А. Грибоедова «Горе от ума» «Нельзя
ли для прогулок подальше выбрать закоулок?» служит метким
и остроумным комментарием к действиям советского бойца,
изгоняющего фашиста от границ освобожденных Чехословакии
и Венгрии. А на плакате «Квартет» роли героев басни И. Крылова
отведены Гитлеру и немецким военачальникам Ф. Боку, В. Листу
и В. Браухичу. Авторы работы «Фашистский базар» сравнивают
Гитлера и его союзников с жадными торговцами, а сама Германия
представлена в виде рынка, где торгуют кандалами, кнутами, орудиями
пыток и палачами.
Плакаты мгновенно реагировали на значимые военные события –
разгром врага под Сталинградом, прорыв блокады Ленинграда, –
вселяли в народ надежду на то, что победа уже близка.
 «Победа близка! Больше помощи фронту!»;
 «Вперед! На окончательный разгром немецких захватчиков!»;
 «Я ждал тебя воин-освободитель!»;
 «Битва под Сталинградом кончилась окружением 300-тысячной
армии немцев, разгромом последней и пленением около 1/3
окруженных войск…»;
 «Псков освобожден от немецких захватчиков!»;
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 «Привет войскам Ленинградского фронта, отстоявшим
Ленинград и полностью освободившим его от вражеской
Блокады!»;
 «Советская земля окончательно очищена от немецкофашистских захватчиков!».
Над военными плакатами работали не только отдельные авторы,
но целые творческие коллективы, состоящие из художников, поэтов,
писателей и др. Всю войну советских солдат сопровождали плакаты
и листовки
коллектива
художников-графиков
и
живописцев
с удивительным названием «Кукрыниксы». Появилась эта творческая
группа в Москве в 1920-е годы. Основателями коллектива были
художники Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай
Соколов. А необычный псевдоним их творческой группы
«Кукрыниксы» это не что иное, как сочетание первых слогов фамилий
Куприянова и Крылова, а также первых трёх букв имени и первой
буквы фамилии Николая Соколова.
Одним из первых плакатов, который появился на улицах Москвы
в июне 1941 года сразу после нападения Гитлера на СССР была как раз
работа «Кукрыниксов» – «Беспощадно разгромим и уничтожим
врага!». Знамениты их сатирические плакаты:
 «Били мы врага копьем, били мы врага ружьем, и теперь
стальным оружьем бьем врага, где обнаружим!»;
 «Наполеон потерпел поражение. То же будет и с зазнавшимся
Гитлером»;
 «Людоед–вегетарианец или две стороны одной медали»;
 «Нюрнбергские мастера пения».
«Кукрыниксы» также внесли значимый вклад в развитие цикла
плакатов «Окна ТАСС» наряду с художниками М. М. Черемных,
П. М. Шухминым, П. И. Котовым, поэтами С. Я. Маршаком, Д. Бедным,
В. И. Лебедевым-Кумачём. Плакаты цикла «Окна ТАСС» создавались
вручную при помощи нанесения клеевых красок на бумагу через
трафарет, что позволяло быстро реагировать на то или иное событие
и мгновенно изображать это наглядно. Агитационные и сатирические
плакаты цикла «Окна ТАСС» хранятся в электронном фонде
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина:
 «Путевые указатели для фрицев: на дорогах Украины
и Белоруссии»;
 «Гитлеровцы это... убийцы, насильники, воры, поджигатели,
палачи, мародеры! Этих зверей убей!»;
 «Дадим больше топлива городу Ленина!»;
 «Умножим нашу славу!».
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Но не только Москва славилась создателями военных плакатов.
В блокадном Ленинграде выпускался журнал «Боевой карандаш».
С самого начала Великой Отечественной войны «Боевой карандаш» был
в строю борющихся с фашизмом. За первые десять дней войны
в напряженной военной обстановке была выполнена серия ярких
агитационных листов. В своих листах коллектив «Боевого карандаша»
не только разоблачал миф о непобедимости гитлеровцев,
но и показывал
героизм
советского
народа,
пропагандировал
передовой боевой опыт. Как художники и поэты «Боевого карандаша»
вели борьбу с вражеской пропагандой можно увидеть на красочном
плакате «Слухи – врага оружие, Гитлера скрытая речь!
Всех шептунов обнаруживай, слухи спеши пресечь!» Среди ярких
листовок этого коллектива присутствовала, конечно, и сатира
над армией противника, о чем свидетельствует листовка «Напоролся!»,
посвященная разгрому фашистских войск под Сталинградом.
Плакаты в военное время создавались и в союзных республиках.
Фонд Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина располагает
военными плакатами, освещающими тему Кавказского региона, например:
«Отстоим
Кавказ!», «Закроем
ворота родного Кавказа!»,
«Мартенам нужен лом!» (изданы в Нальчике, столице КабардиноБалкарии); цикл плакатов «Штыком и пером» (изданы в Грузии); также
читатели
Президентской
библиотеки
им. Б. Н. Ельцина
могут
познакомиться с работой армянской художницы Мариам Асламазян
«Заменим ушедших на фронт!».
Электронное
собрание
Президентской
библиотеки
им. Б. Н. Ельцина бережно хранит для нас и для следующих поколений
уникальные документы, свидетельствующие о четырёх годах
тяжелейшего противостояния врагу во время Великой Отечественной
войны. Это не только плакаты, но и продовольственные карточки
на хлеб в блокадном Ленинграде, дневники жителей блокадного
Ленинграда, письма с фронта, оригинальные кадры фотои видеохроник, отражающие значимые события войны. Познакомиться
с этим разнообразием материалов можно, посетив Электронные
читальные залы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, которые
открываются по всей России.
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Воспитание
военно-патриотических ценностей
путем знакомства с научно-популярной книгой
технической тематики
Наталия Федоровна Гниловская,
зав. Читальным залом литературы
по естественным и прикладным наукам
Крымской республиканской универсальной научной
библиотеки им. И. Я. Франко
(г. Симферополь)

Идеи
военно-патриотического
воспитания
определяются
стратегией государственной политики в выборе ценностно-целевых
установок жизнедеятельности общества. При этом в библиотеках
популяризацию литературы определенной тематики, в том числе
и военно-патриотической, можно осуществлять творчески, используя
нестандартный подход к этому процессу.
Например, в Читальном зале литературы по естественным
и прикладным наукам Крымской РУНБ им. И. Я. Франко тема военнопатриотического воспитания никогда ранее активно не звучала,
т. к. всё внимание было направлено на техническое и экологическое
информирование посетителей. Однако в 2015 году, в канун 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне, специалисты Отдела стали
инициаторами социально-культурного проекта «Сила, способная
сокрушить оборону противника».
Цель проекта – использовать дополнительные возможности
воспитания у подрастающего поколения военно-патриотических
ценностей и чувства гордости за свою страну через призму знакомства
с научно-популярной книгой технической тематики, написанной
в мемуарном и публицистическом жанре, в которой наряду
с технической информацией о том или ином виде вооружения даётся
достаточно объёмный материал по его использованию в боевых
ситуациях в годы Великой Отечественной войны. А, проще говоря,
донести до наших читателей мысль, что Победа над нацизмом –
это победа всего народа. Она далась не только силой боевого
и трудового братства людей разных национальностей, но и силой
оружия, которое создавалось и совершенствовалось в ходе войны.
Какой сложный путь прошла наша военная техника прежде,
чем ей удалось достигнуть могущества, которым она обладает в наши
дни! Как много знаний, силы воли, энергии и любви к Родине должны
были проявить творцы отечественного оружия, чтобы успешно
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преодолеть все трудности на своем пути! Впервые сотрудники
специализированного читального зала, популяризируя научнотехническую
литературу,
ориентированную
на
узкий
круг
специалистов,
рассказывая
о
научно-популярных
сборниках,
посвящённых тому или иному виду оружия, делали акцент на ярких
примерах трудового подвига создателей отдельных видов вооружения.
Ведь именно их творения, внедрённые в массовое производство,
позволили нашей армии остановить продвижение захватчиков вглубь
России и завершить войну полным разгромом фашизма. Мы считаем,
что те исторические события, на фоне которых велась работа
по созданию «оружия Победы», являются неотъемлемой частью
мировой истории и жизненно необходимой составляющей нашей
культуры, особенно той её части, которая несёт военно-патриотическую
направленность.
Исходя из этих основных «посылов» в проект «Сила, способная
сокрушить оборону противника» были включены:
 час исторической информации «Приближая час Победы»;
 выставка печатных изданий «В бою за Отчизну…»;
 видеоряд «Техника, изменившая ход войны»;
 обзор книг «Военная техника как один из решающих факторов
Победы»;
 урок выдающихся личностей «Творцы оружия»;
 информационный калейдоскоп «Живём и помним…»;
 военно-исторические чтения «Оружие Аджимушкая».
Партнерами проекта стали:
 Министерство культуры Республики Крым;
 Министерство образования Республики Крым;
 ГБУ РК «Крымпатриотцентр»;
 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»;
 БПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники»;
 ГБОУ
ВО
РК
«Крымский
инженерно-педагогический
университет»;
 и другие учебные заведения г. Симферополя.
Советские солдаты, большинство из которых война застала
врасплох, воевали с оружием в руках, над созданием которого трудились
Михаил Ильич Кошкин,1 Андрей Григорьевич Костиков,1 Михаил

1

Кошкин Михаил Ильич (1898–1940) – советский инженер-конструктор, начальник
КБ танкостроения Харьковского завода, создатель и первый главный конструктор
танка Т-34.
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Тимофеевич Калашников2 и многие другие. Обо всём этом учащимся
Симферопольского
колледжа сервиса и
дизайна рассказали
специалисты Читального зала при проведении часа исторической
информации «Приближая час Победы».
Студенты узнали об автомате Калашникова и его значимости
во время Великой Отечественной войны, о легендарной «Катюше»,
о знаменитом Т-34 – самом известном советском танке, одном
из узнаваемых символов Второй мировой войны. До настоящего
времени сохранились различные модификации этих танков в виде
памятников и музейных экспонатов. Стоит такой памятник и в центре
нашего города – в сквере Победы. Этот танк с бортовым номером
201 был поднят на пьедестал 3 июля 1944 года в честь воиновпобедителей, освободивших столицу Крыма.
Сейчас уже общепризнано, что немаловажное значение
в достижении военного успеха советской армии сыграло военнотехническое превосходство как по количеству и качеству вооружений,
так и по умению применять его. В ходе войны использовались
практически все основные образцы оружия и военной техники. Многие
были разработаны в период ведения военных действий, и опытные
образцы испытывались в реальном бою. Об этом и о многом другом
читатели библиотеки смогли узнать из печатных изданий,
представленных на выставке «В бою за Отчизну…». Сотрудники
Читального зала литературы по естественным и прикладным наукам
подготовили её в рамках выездной конференции по военно-патриотическому
туризму «Маршруты Победы», организованной и проведённой
Министерством культуры России и Общероссийским общественным
движением «Поисковое движение России» в нашей библиотеке.
Чтобы полнее представить экспозицию, у выставки проводился
обзор книг «Военная техника как один из решающих факторов
Победы». По изданиям М. Коломийца «Бронеавтомобили Сталина»,
М. Перовой «Родилась в Москве «Катюша»», И. Дынина «Творцы
советского оружия» для студентов Крымского колледжа общественного
питания и торговли был проведён урок выдающихся личностей «Творцы
оружия». Особый интерес у гостей мероприятия вызвала книга
А. Худякова «Гений артиллерии» и рассказ о выдающемся советском
конструкторе – генерал-полковнике технических войск Василии
1

Костиков Андрей Григорьевич (1899–1950) – математик, специалист в области
механики, главный инженер Реактивного научно-исследовательского института,
один из создателей знаменитой «Катюши».
2
Калашников Михаил Тимофеевич (1919–2013) – российский конструктор
стрелкового оружия, создатель всемирно известного автомата Калашникова (АК).
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Гавриловиче Грабине.1 Грабинская дивизионная пушка ЗИС-3 стала
самой знаменитой в годы Великой Отечественной войны. Высшие
мировые авторитеты оценили её как «шедевр конструкторской мысли».
Не менее значимый вклад в приближение долгожданной Победы
внесли и авиаконструкторы. Военная авиация в конце 30-х–начале 40-х
годов ХХ столетия активно использовалась в решении ряда
внешнеполитических задач, стоявших перед Советским Союзом
накануне и в начале Второй мировой войны. О том, как развивалась
эта отрасль отечественной промышленности в годы лихих испытаний,
молодое поколение в лице студентов Крымского инженернопедагогический университета узнало, побывав на информационном
калейдоскопе «Живём и помним…». В рамках этого мероприятия
состоялась
также
презентация
словаря-справочника
«Керченский
полуостров в Великой Отечественной войне», который нашей
библиотеке подарили представители Общероссийского общественного
движения «Поисковое движение России».
Мероприятия проекта, подготовленные с использованием
современных технических средств и с привлечением социальных
партнеров, вызвали яркий эмоциональный резонанс среди читателей,
приобрели широкую популярность среди учащейся молодёжи.
Они помогли привлечь в библиотеку новых читателей, позволили
расширить сотрудничество с общественными организациями города,
повысить информированность подрастающего поколения о самом
кровопролитном и жестоком военном конфликте, в котором решались
судьба и будущее мировой цивилизации.
Подростки и молодёжь получили доступ к качественным
современным
услугам
воспитательного,
информационного,
просветительского характера, тем самым формируя в себе устойчивое
отношение к патриотизму и уважение к военному прошлому своей
страны. Поэтому в 2016 году мы решили продолжить данное
направление работы в проекте «Мир оружия: история, герои,
конструкторы». Его основными моментами стали:
 День отраслевой книги «Выдающиеся мастера-оружейники
и конструкторы оружия»;
 вечер-просмотр документальных фильмов «По зову Родины»;
 виртуальное путешествие «Аджимушкай: подземная крепость»;
 познавательные часы «История танка Великой Победы»,
«Оружие ближнего боя», «Артиллерия – бог войны» и др.
1

Грабин Василий Гаврилович (1899/1900–1980) – советский конструктор
и организатор производства артиллерийского вооружения Великой Отечественной
войны.
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С открытием в апреле 2016 года в Крымской РУНБ
им. И. Я. Франко, Регионального центра Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина
возможности
в
качественной
организации
мероприятий
военно-патриотического
характера
значительно
расширились. Так, при подготовке Дня отраслевой книги «Выдающиеся
мастера-оружейники и конструкторы оружия», мы активно
использовали фактографические данные и иллюстративный материал
из энциклопедии «Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.»,
доступной на портале первой Электронной библиотеки. Продолжается
работа по отбору источников информации, размещенных на сайте
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, для организации
виртуального путешествия по подземной крепости Аджимушкай.
В заключение хочется сказать, что нам есть чем гордиться, нам есть
что помнить и на каких примерах воспитывать молодёжь.
Отечественные изобретатели, создающие и совершенствующие
современную военную технику, стоят на страже мира во всём мире.
Мы не стремимся к войне, но и свою страну в обиду не дадим. И горды
тем, что именно наши инженерные кадры создают самую умную, самую
мощную, самую быструю и самую боеспособную военную технику,
позволяющую нам быть уверенными в надёжности наших границ
и нашего мирного существования.
Доказательством тому служит техника, продемонстрированная
на военных парадах 9 мая 2015 и 2016 годов. И техника, используемая
сегодня российской армией в борьбе с ИГИЛ. Уверены, что на таких
примерах и на таком патриотическом посыле мы сможем достойно
воспитать молодое поколение преданных стране людей!

98

Коллекция
«Дальний Восток и Победа»:
опыт работы
Биробиджанской областной универсальной научной
библиотеки им. Шолом-Алейхема
по сохранению исторической памяти
о Второй Мировой войне
(тезисы)
Ольга Владимировна Пузикова,
зав. Отделом электронной информации,
руководитель
Биробиджанского регионального центра доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

В целях сохранения исторической памяти о событиях
завершающего этапа Второй Мировой войны – Советско-японской
войны 1945 года, – содействия патриотическому воспитанию
и укрепления межрегиональных связей Президентская библиотека
им. Б. Н. Ельцина в 2015 году запустила интернет-проект «Память
народная: к 70-летию окончания Второй мировой войны».
Идея проекта – создать фотолетопись глазами потомков, по материалам
людей – жителей территории связанной с данным историческим
событием.
К
реализации
данного
проекта
подключились
все дальневосточные регионы, в том числе и Еврейская автономная
область. Еврейская область стала непосредственным участником
тех далеких событий и внесла свой вклад в разгром Квантунской армии
и освобождении Китая от японских милитаристов.
В
рамках
данного
проекта
Биробиджанская
областная
универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема подготовила
региональную коллекцию документов «Дальний Восток и Победа:
к 70-летию окончания Второй мировой войны».
Совместными
усилиями
жителей
области,
библиотек,
общественных организаций, средств массовой информации удалось
собрать достаточно большой массив различных документов:
 фотографии;
 материалы об участниках боевых действий с Японией – жителях
нашей области;
 видеоматериалы
с
воспоминаниями
ветерановдальневосточников;
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 статьи из газеты «Биробиджанская звезда» за 1945 год;
 и т. д.
Фотографии памятных мест Еврейской автономной области,
связанных с событиями Советско-Японской войны были размещены
в интернет-проекте «Память народная» на портале Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Собрана уникальная коллекция документов, раскрывающая одну
из страниц нашей истории.

Архивные документы
как первоисточники в формировании
патриотической позиции подрастающих поколений
Анастасия Алексеевна Давыдова
гл. специалист
Отдела использования документов, научно-исследовательской работы
и социально-правовой информации
Центра документации новейшей истории Волгоградской области,
аспирант 3-го курса
Волгоградского социально-педагогического университета

Сегодня
одной
из
важных
проблем
является
работа
над повышением в российском обществе уровня гражданственности
и патриотизма, уважения к героическому прошлому своей страны как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, бережного
отношения к народному достоянию, ко всему, что окружает,
в особенности, среди подрастающего поколения.
Архивы на современном этапе играют значительную роль
в развитии
исторической
науки
и
краеведения,
позволяют
конкретизировать и сделать нагляднее и доступнее изучение истории,
ведь работа с подлинными историческими источниками является очень
эффективным методом развития интереса к познанию истории
у школьников.
Одним из учреждений, содержащим на хранении документы
бывших управляющих партийных органов является Государственное
казенное учреждение Волгоградской области «Центр документации
новейшей истории Волгоградской области» (ЦДНИВО – бывший
Партийный архив) одним из приоритетных направлений деятельности
которого является патриотическое воспитание граждан, в особенности
подрастающего поколения.
Изучение и знание своего прошлого – важный фактор, влияющий
на формирование патриотической позиции личности.
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Большое внимание уделяется теме Великой Отечественной войны
советского
народа
с
немецко-фашистскими
захватчиками,
перевернувшей миллионы людских судеб, повлиявшей на ход нашей
дальнейшей жизни, память о которой будет передаваться из поколения
в поколение.
Подрастающему
поколению
безусловно,
необходимы
доказательства
того
героического
пути,
который
прошли
их предшественники.
Ведь без осмысления сущности и смысла народных ценностей,
воинского и трудового героизма, без развития понимания и уважения
к героическому прошлому Отечества и своего народа, невозможно
правильно воспринять социальную сторону патриотизма.
Великая Отечественная война навсегда останется в нашей памяти.
И новым поколениям необходимо как можно более знакомиться
с событиями и бытом того времени, чтобы понять какими усилиями
досталась Великая Победа их
предкам, которые боролись
за независимость своей страны, за наше будущее.
В работе над этой темой, как правило, используются материалы
протоколов, справок, информаций и др. материалов из архивных
фондов:
 «Волгоградский областной комитет КП РСФСР»;
 «Волгоградский городской комитет КП РСФСР»;
 «Волгоградский областной комитет Российского союза
молодёжи» (ранее Обком комсомола);
 «Сталинградский Городской Комитет Обороны»;
 «Коллекция
фотодокументов
партийного
архива
Волгоградского обкома КПСС»;
 «Коллекция воспоминаний ветеранов партии и комсомола,
войны и труда»;
 «Коллекция «Партизанское движение»,
 районные комитеты КПСС, комитеты комсомола и др.,
 библиотечные
издания
ЦДНИВО,
подшивки
газет
«Сталинградская правда» и т. д.
Эти источники одни из тех, по которым можно чётко проследить
ход жизни тех лет, испытаний выпавших на долю советских людей,
когда были бомбежки, голод, разруха и везде вокруг опасная обстановка.
Эти материалы содержат великое множество доказательств героических
подвигов бойцов, участников войны, великого труда в тылу, когда люди
работали под обстрелами без перерыва и выходных на восстановлении
родного города и над изготовлением необходимой продукции фронту,
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быстро осваивая новые профессии и отчисляя свои личные заработки
в фонд обороны страны. Без них бы всех не было Победы.
К большому сожалению, становится все меньше очевидцев этих
незабываемых событий нашей истории. Сотрудники Центра
документации стараются по возможности поддерживать связь
с ветеранами Великой Отечественной войны. Некоторые из ветеранов
поделились своими личными материалами об истории их жизни,
боевого пути, которые являются держателями личных фондов.
В настоящее время открыт доступ к документам, которым ранее
был присвоен гриф «Секретно» и «Совершенно секретно», –
это материалы «Особой папки», в которых отражена обстановка
военного времени в более подробных деталях и малоизвестных
для многих фактах.
В целях популяризации этих материалов, сотрудники Центра
документации занимаются подготовкой теле- и радиопередач,
выступают с докладами на научно-практических конференциях,
занимаются
изданием
сборников
документов,
представляют
эти материалы на различных мероприятиях и т. д.
Обычно, в ЦДНИВО к памятным датам Великой Отечественной
войны организуются Дни открытых дверей с организацией выставок
документов,
фотодокументов
военного
Сталинграда,
видеопрезентаций, демонстраций подлинных документов.
В настоящее время многие, в том числе и школьники, проводят
немало времени в интернете. С целью привлечения пользователей
к архивной информации в Центре документации рассматривается
вопрос создания специального сайта об имеющихся на хранении
архивных материалах.
Чтобы школьники могли сопоставить сведения по истории,
полученные из учебников, в семье, из средств массовой информации,
интернета, работники образовательных учреждений всегда одобряют
практическую и исследовательскую деятельность обучающихся,
ведь подлинные документы играют важную роль в понимании
происходящих событий прошлых лет.
Прикосновение к подлинным документам, которые десятилетиями
хранятся на стеллажах архивных учреждений, несущие важную
информацию всегда вызывают у ребят интерес.
К числу основного контингента исследователей Читального зала
Центра документации, относятся педагоги, учителя и учащиеся школ.
За последние годы в ЦДНИВО многие школьники занимались
исследовательскими работами, используя материалы этих фондов.
Для педагогов и работников школьных музеев был проведён
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ознакомительный семинар о составе документов и научно-справочном
аппарате Центра документации.
Архивные материалы можно широко использовать и в школьных
музеях, которые служат познавательным источником для школьников,
где сами школьники могут заниматься увековечиванием памяти
о великих событиях своего родного края.
В далекие уже 60–70-е гг. прошлого века, учащиеся средней школы
№ 104 Ворошиловского района г. Волгограда занимались поисковой
работой о 277-й стрелковой дивизии (это отражено в документах
архивного фонда Волгоградского обкома комсомола). А в 1973 году
на первой встрече ветеранов был открыт Школьный музей 277-й
стрелковой дивизии с документами, фотографиями командиров
дивизии, Героев Советского Союза, встреч ветеранов дивизии, газетного
материала времен войны и т. д., найденными комсомольцами
и школьниками. На каждого ветерана были заведены анкета и краткое
воспоминание о его боевом пути. Руководил этой работой специальный
штаб «Поиск» – учитель истории и учащиеся 7–9 классов.1
В 1969 году в школе № 109 был открыт Музей боевой славы,
который
носил
имя
92-й
отдельной
стрелковой
дивизии.
В дни Сталинградской
битвы
это
подразделение
обороняло
территорию, где сейчас расположена школа, и, как отражено
в материалах Волгоградского обкома ВЛКСМ за 1982 год, вёлся поиск
её воинов, с восстановлением имён погибших, была налажена
переписка с ветеранами, проживающими в других городах. 2
По справке о результатах проверки состояния героикопатриотической работы в Центральном райкоме комсомола, в средних
школах № 8, 10, 19, 81 были созданы на высоком уровне Музей
и Комнаты боевой и трудовой славы, отражающие боевые и трудовые
подвиги героев Великой Отечественной войны, в том числе
и воспитанников этих учебных заведений.3
Интерес учащихся школ к теме Великой Отечественной войны
не ослабевает.
По данным Волгоградского Центра детского творчества,
за несколько лет учениками 7–9 классов были подготовлены
исследовательские
работы,
мультимедийные
презентации,
видеоролики, включающие документы Центра документации на темы:
 «Возвращённое детство в Сталинграде»;
 «Есть место подвигам»;

1

ЦДНИВО. Ф. 114. Оп. 42. Д. 132. Л. 8–12.
Там же. Ф 114. Оп. 40. Д. 151. Л. 12–14.
3 Там же. Ф. 114. Оп. 40. Д. 151. Л. 15.
2
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«Великая Отечественная война в названиях улиц Советского
района г. Волгограда»;
«С малых лет, да на войну»;
«Они выбрали Родину»;
«О чём молчат дети Сталинграда»;
«Но выдержал железный тот солдат, но выстоял бессмертный
Сталинград»;
«Славим тебя родной Сталинград»;
«Поклонимся великим тем годам».

Также в последнее время в Читальном зале Центра документации
ученики 7–11 классов занимались подготовкой исследовательских работ
по теме Великой Отечественной войны. Помимо этого, они готовили
выступления
на
конференциях
старшеклассников,
городских
краеведческих чтениях, олимпиадах, Всероссийских юношеских
чтениях, для создания Летописи своей школы, для участия в конкурсе
учебно-исследовательских работ со старшеклассниками «Я и земля»
им. В. И. Вернадского,
занимались
подготовкой
информации
к юбилейным датам и т. д.
Тематика работ разнообразна:
 «Восстановление завода «Баррикады (1943–1945 гг.)»;
 «Борьба с эпидемическими заболеваниями в Сталинграде
в 1941–1943 гг.»;
 «Восстановление системы детских садов в Сталинграде»;
 «Рабочие завода «Красный Октябрь» в период Сталинградской
битвы»;
 «Работа Дубовской переправы в дни Сталинградской битвы»;
 «Снайперское движение в Сталинградской битве»;
 «Восстановление Сталинграда (1943–1953 гг.)»;
 «Производство
танков
Т–34
в
городе
Сталинграде
в 1940–1942 гг. на Сталинградском Тракторном заводе»;
 «Учителя-фронтовики Тракторозаводского района»;
 «Восстановление
металлургического
завода
«Красный
Октябрь»;
 «История памятника «Братская могила моряков Волжской
военной флотилии» и работа завода «Красный Октябрь»;
 «Сталинградская битва – многонациональный аспект
обороны»;
 «История села Нижняя Добринка Камышинского района»
(в том числе жизнь села в период Великой Отечественной
войны)»;
 «Азербайджанцы – герои Великой Отечественной войны»;
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«Боевой путь Парамона Куркина – Нижнечирского казака
(1942–1943 гг.)» и т. д.

Некоторые школьники обращались за поиском сведений
об их прадедах – героях Великой Отечественной войны.
В 2014 году учащиеся школ, совместно с сотрудниками Отдела
использования документов Центра документации, занимались
подготовкой работ для конкурса «Юный архивист». Ученица 10-го
класса Гимназии № 14 готовила материал по теме «Воспоминания
участников строительства оборонительных рубежей во время
Сталинградской битвы». Ученик 8-го класса школы № 19, занявший
первое место работал над темой: «Иначе не могли: роль партизанского
движения в Сталинградской битве».
К сожалению, в настоящее время невозможно, чтобы каждый
школьник мог свободно работать с архивными документами. Архивы,
как научные учреждения не готовы принять такую массу школьников,
да и методы работы с этими бесценными материалами пока остаются
прежними – исследователи работают с подлинниками документов, –
работа через монитор, по современным технологиям пока
не практикуется. Ведь также не менее главным для архивов является
сохранность документов. В Центре документации могут выдаваться
вторые экземпляры документов, если таковые имеются.
Сотрудничая со школами, мы постоянно находим понимание
и отклик педагогов, которые с удовольствием организовывают
учащихся для посещения наших мероприятий, приходят заниматься
исследовательской деятельностью вместе с учащимися в Читальный зал
Центра документации новейшей истории Волгоградской области.
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Информационный потенциал документов
государственных архивов Российской Федерации
по проблеме использования
труда советских граждан, вернувшихся из плена,
на восстановлении Сталинградской области
в 1943–1950 гг.
Жанна Юрьевна Гаевская,
зам. начальника
Отдела использования документов и социально-правовой информации
Центра документации новейшей истории Волгоградской области,
кандидат исторических наук

В 2016 году исполняется 75 лет начала Великой Отечественной
войны. Событие всё дальше отодвигается по времени от современного
этапа. Всё меньше остаётся очевидцев тех дней. Поэтому особое
значение приобретают архивные документы, которые хранят
информацию о различных аспектах Великой Отечественной войны,
в частности документы, рассекреченные за последние 20–25 лет.
В них содержатся факты, которые в советский период не подвергались
огласке.
Один из таких фактов это использование труда советских граждан,
вернувшихся из плена в период и после окончания войны,
на восстановлении
Сталинградской
области
в
1943–1950 гг.
На сегодняшний день именно наличие документов и возможность
ознакомления с ними, даёт возможность всесторонне изучить проблему.
Документы, которые позволяют исследовать обозначенную тему,
находятся на хранении в центральных и региональных архивах
Российской Федерации: Государственный архив Российской Федерации
(далее – ГАРФ), Российский государственный военный архив (далее –
РГВА), Государственный архив Волгоградской области (далее – ГАВО),
Центр документации новейшей истории Волгоградской области (далее
– ЦДНИВО), Архив Управления федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Волгоградской области.
Их фонды содержат документы различных организаций, органов
власти и управления и подведомственных им организаций, которые
непосредственно занимались государственной проверкой советских
граждан, вернувшихся из плена, репатриацией, размещением,
трудоустройством, а также строительных организаций, которые
использовали труд данной категории советских граждан.
Существуют в региональных архивах и непрофильные фонды,
документы которых также имеют высокий информационный
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потенциал и содержат данные, в том числе и по теме использования
труда советских граждан, вернувшихся из плена. Это фонды партийных
органов власти. Они не входили в систему учреждений, производивших
государственную проверку вернувшихся из плена, однако, косвенно
контролировали вопросы использования их труда. Информация,
содержащаяся в их документах, является важной для раскрытия темы.
Это фонды ЦДНИВО: «Волгоградский обком КП РСФСР»,1
«Волгоградский горком КП РСФСР»,2 «Краснооктябрьский райком
КПСС»3, «Жирновский райком КП РСФСР»,4 «Ременниковский райком
ВКП(б)».5 В них имеются постановления о приёме, размещении,
трудоустройстве репатриантов, сведения о проведении с ними
культурно-просветительской работы. Например, постановление № 10
заседания бюро Сталинградского обкома ВКП(б) от 29 мая 1945 года
«О работе с репатриированным населением Сталинградской области»,6
постановление заседания бюро Краснооктябрьского райкома ВКП(б)
№ 19 от 12 декабря 1945 года «О политической работе среди
репатриированных по заводу «Красный Октябрь» и трестам № 1 и № 4»7
№ 4»7 и др.
Отмеченные фонды включают также отчёты, справки, планы
и другую делопроизводственную документацию отраслевых отделов
партийных органов, содержащих информацию об исполнении
постановлений.8 В архивные дела включены и справочные документы
городских и областных строительных организаций, использовавших
вернувшихся из плена в качестве одной из категорий людских ресурсов,
а также органов, занимавшихся их проверкой.9
Документы содержат информацию о количественном составе
вернувшихся из плена, материально-бытовом устройстве, социальнобытовых и санитарно-гигиенических условиях, распределении
вернувшихся из плена по предприятиям, учреждениям, строительным
организациям г. Сталинграда и сельским районам Сталинградской

ЦДНИВО. Ф. 113 «Волгоградский обком КП РСФСР». 80341 ед. хр.
2 Там же. Ф. 71 «Волгоградский горком КП РСФСР». 9965 ед. хр.
3 Там же. Ф. 120. «Краснооктябрьский райком КП РСФСР». 16601 ед. хр.
4 Там же. Ф. 486. «Жирновский райком КП РСФСР». 8346 ед. хр.
5 Там же. Ф. 1829 «Ременниковский райком партии ВКП(б)». 413 ед. хр.
6 Протокол № 364 заседания бюро Сталинградского обкома ВКП(б) от 29 мая–2 июня 1945 г.
// ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 20. Д. 6. Л. 29 об–30.
7 Протокол № 92 заседания бюро Краснооктябрьского райкома ВКП(б) от 12 декабря 1945 г.
// ЦДНИВО. Ф. 120. Оп. 3. Д. 6. Л. 108 об.
8 См. подробно: ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 23. Д. 233. 82 л.
9 См. например: ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 20. Д. 164. 61 л.
1
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области,
особенностях
организации
труда,
агитационно1
пропагандистской работе и др.
Таким образом, несмотря на непрофильный относительно данной
темы
характер
документов
партийных
органов
власти,
информационный потенциал документов ЦДНИВО не ограничивается
вопросами
политической
или
хозяйственной
деятельности.
Факты, имеющиеся в документах, могут способствовать изучению
проблемы и доказывают, что в 1943–1950 гг. спецконтингент из числа
советских граждан, вернувшихся из плена, был одной из категорий
людских ресурсов, участвовавших в восстановлении Сталинграда.
Однако только комплексное исследование разноплановых
и разновидовых документов центральных и региональных архивов
Российской Федерации способствует всестороннему исследованию
проблемы использования труда советских граждан, вернувшихся
из плена, на восстановлении Сталинградской области в 1943–1950 гг.

1

См. например: Справка заместителя заведующего строительным отделом Сталинградского
обкома ВКП(б) К. А. Уханова от 11 декабря 1945 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 20. Д. 164. Л. 45–
45об ; Справка заместителя секретаря Сталинградского обкома ВКП(б) И. П. Бородина
секретарю Сталинградского обкома ВКП(б) А. С. Чуянову (не ранее I квартала 1946 г. – прим.
авт.) // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 23. Д. 233. Л. 39–40 и др.
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