
Информационный отчет о проведении историко-
краеведческого библиомарафона «Вперед, к Победе!» в рамках 

Года памяти и славы в России 
 
В 2020 году Воронежская областная детская библиотека организовала 

областной историко-краеведческий библиомарафон «Вперед, к Победе!» в 
рамках Года памяти и славы в Российской Федерации. 

Основной идеей проекта стало проведение в детских библиотеках 
муниципальных районов Воронежской области и города Воронежа 
различных мероприятий (уроки мужества и памяти, исторические 
экскурсы, краеведческие исследования, творческие конкурсы, выставочные 
экспозиции и др.), направленных на сохранение памяти о вкладе 
Воронежского края в победу над немецко-фашистскими захватчиками в 
годы Великой Отечественной войны. 

Предполагалось, что библиомарафон будет проходить с января по 
апрель 2020 года. Организаторы разработали план-график таким образом, 
чтобы библиомарафон, начавшись в Воронежской областной детской 
библиотеке 24 января, последовательно охватил все муниципальные 
районы области и завершился в конце апреля в Воронеже. В процессе 
реализации проекта в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой в план-график были внесены коррективы, продлевающие его 
до октября 2020 года. 

Информация о ходе библиомарафона, описание мероприятий, 
фотографии, презентации, видеоролики, результаты исследований 
регулярно публиковались в группе Воронежской областной детской 
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» (около 100 публикаций). Там 
же на интерактивной карте красными флажками отмечались участники – 
муниципальные образования области. 

 
Историко-краеведческий библиомарафон стартовал в Воронежской 

областной детской библиотеке 24 января, накануне Дня освобождения 
Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. 

В отделе обслуживания детей был проведен час мужества «Памяти 
павших будьте достойны!». Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о 
героях битвы за Воронеж – солдатах, сражавшихся за каждую улицу, 
каждый дом, партизанах, действовавших в тылу захватчиков, горожанах, не 
бросивших родные места и не сдавшихся врагу. Фотографии и кадры 
кинохроники военных лет показали юным воронежцам совсем другой город 
– разрушенный, сожженный, но непокоренный.  

В отделе обслуживания подростков был подготовлен 
информационный час «Подвигом славны твои земляки». Школьники 
узнали интересные факты и подробности битвы за родной город, 
вспомнили героев, чьими именами названы воронежские улицы, 
поговорили о вкладе простых горожан, в том числе совсем юных, в оборону 
и освобождение Воронежа. Отрывки из воспоминаний участников тех 
событий помогли ребятам окунуться в полный трагедий и героизма период 
родной истории, когда битва за город бушевала в знакомом каждому 
историческом центре. В конце мероприятия гости библиотеки пытались 
узнать места, запечатленные на фотографиях военного Воронежа. 



 
В Воронежской области к историко-краеведческому библиомарафону 

«Вперед, к Победе!» присоединились 112 городских и сельских библиотек.  
Среди наиболее востребованных форм работы по героико-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения остаются 
традиционные, но не теряющие своей актуальности уроки мужества, часы 
памяти, славы и признания, исторические экскурсы с участием ветеранов, 
тружеников тыла, детей войны, краеведов, писателей, общественных 
деятелей. 

Библиотеки Бобровского района приняли активное участие в 
библиомарафоне, подготовив большое количество краеведческих 
мероприятий. 

Отдел по обслуживанию детей Бобровской центральной районной 
библиотеки им. Е. Исаева пригласил своих читателей на информ-досье 
«Здесь войну повернули вспять». Детям рассказали о Воронежском 
сражении как одном из крупнейших в истории Великой Отечественной, 
исход которого оказал влияние на победу под Сталинградом и коренной 
перелом в ходе войны. Директор Бобровского краеведческого музея Елена 
Дмитриевна Степанова напомнила детям о земляках, принимавших  
участие в освобождении Воронежа. Была презентована книга «Бобров 
прифронтовой», соавтором которой является Елена Дмитриевна.  

В Коршевской библиотеке прошел вечер воспоминаний «Мой дед 
героем был, и я таким же стану», на котором присутствовали учащиеся 
местной школы. Детей познакомили с биографией солдат-односельчан: 
Егора Егоровича Григорьева – полного кавалера ордена Славы, Егора 
Александровича Исаева – поэта, лауреата Ленинской премии, Героя 
Социалистического Труда, участника ВОВ, Короткова Николая Петровича – 
поэта, участника ВОВ, много лет отдавшего педагогической работе, и др. В 
конце вечера была проведена беседа-обсуждение «Ордена в моем доме», где 
юные читатели с гордостью рассказали о своих прадедушках и прабабушках 
– участниках войны, о боевых наградах, хранимых как память о 
героических сражениях и подвигах предков.  

Юдановская библиотека провела час памяти «Их воспитала война», 
на который были приглашены дети войны. Они поделились 
воспоминаниями о своем непростом детстве, о том, какие испытания 
выпали на их долю в годы войны. Была оформлена книжная выставка 
«Живая память». 

Патриотическая встреча в Мечетской библиотеке прошла совместно 
с членами Бобровского отделения поискового отряда «Патриот» имени 
Героя Советского Союза Дмитрия Яблочкина. Представители отряда 
Александр Базелеев и Михаил Бородин рассказали местным школьникам о 
страницах истории, связанных с кровопролитными боями, шедшими в 
Воронеже и области, показали предметы воинского снаряжения, 
принадлежавшие как советским солдатам, так и солдатам вражеской 
армии. 

Участники мероприятия в Семено-Александровской библиотеке, 
затаив дыхание, слушали рассказ односельчанина Анатолия Семеновича 
Нетесова о своем отце-фронтовике, который на войне был связным, 



неоднократно ходил на ответственные задания, получил тяжелое ранение, 
но остался в живых. 

Читатели Чесменской библиотеки на литературном вечере «Память 
жива» рассказывали о своих дедах и прадедах, участниках Великой 
Отечественной войны, читали стихи о войне, пели песни военных лет. 

В Ясенковской библиотеке был организован вечер памяти «Так 
воевали наши деды», посвященный воинам-ясенковцам. Особое внимание 
на мероприятии было уделено воспоминаниям земляков о войне, 
записанным при их жизни. 

На урок мужества «Есть память, которой не будет конца» в 
Шишовскую библиотеку были приглашены правнуки участников Великой 
Отечественной войны. Ребят познакомили с Книгой памяти, которую 
создал житель села Виктор Болчычев. Дарья Филимонова рассказала о 
боевом пути своей прабабушки Евдокии Савельевны, а Иван Тринеев – о 
своем прадеде, кавалере ордена Славы сапере Алексее Федоровиче. 

В Богучарской центральной детской библиотеке прошло историко-
краеведческое мероприятие «Хлеба на минах не растут», посвященное 
памяти юных участников разминирования г. Богучара в 1943-1947 годах. 
Библиотекари рассказали восьмиклассникам, как после оккупации и боев 
на Богучарской земле наступил не менее тяжелый период: в полях, лесах, 
на лугах осталось немало неразорвавшихся бомб, мин, снарядов. 
Освобожденным районам области – Богучарскому, Радченскому, 
правобережной части Верхнемамонского района – необходимо было 
начинать посевную. Но с началом весенне-полевой кампании стало 
понятно, что требуется срочное проведение работ по разминированию.  

Из-за нехватки взрослых специалистов приходилось привлекать 14-
15-летних подростков. По инициативе местных органов власти весной 1943 
года в Воронежской области были созданы первые отряды разминеров из 
числа допризывной молодежи. В ходе разминирования многие были 
ранены и контужены, получили увечья, часть подростков погибла. В их 
числе Женя Седов – 15-летний богучарец, погибший в мае 1943 года при 
разминировании своего 2006-го снаряда. Подвиг юных минеров лег в 
основу пьесы Э.П. Ефремова «По минному полю». 

На мероприятие «Детям, пережившим ту войну, поклониться нужно 
до земли», организованное Поповским сельским филиалом и Поповским 
домом культуры Богучарского района, пришли свидетели военных лет – 
дети войны В.И. Гетманов, Н.Д. Чередников, Е.И. Крикунова, Л.М. 
Рыбалко. Они рассказали нынешним детям о том, что пережили в 
страшные годы оккупации, как работали на колхозных полях в первую 
весну после освобождения. 

Верхнемамонской детской библиотекой был подготовлен час 
мужества «Когда мой край пылал в огне», посвященный операции «Малый 
Сатурн». В фойе библиотеки состоялась встреча юных читателей с местным 
художником С.Н. Журавлевым, который представил серию карандашных 
портретов героев Великой Отечественной войны и рассказал биографию 
каждого. 

В Воробьевской районной библиотеке прошла патриотическая акция 
«Слава тебе, победитель-солдат!». На специально оформленной 
тематической выставке с одноименным названием была расположена на 



красном полотнище лента памяти и славы, которую венчали звезды с 
именами героев Великой Отечественной войны – жителей Воробьевского 
района. Посетители библиотеки вписывали дорогие их сердцу и памяти 
имена солдат – участников войны, чьим мужеством и подвигом они 
гордятся, в предоставленные библиотекой звезды из золотистой бумаги и 
крепили их на ленту памяти. В завершение патриотической акции дети из 
Воробьевского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних прослушали беседу о солдатском подвиге земляков-
воробьевцев, познакомились с Книгой памяти Воробьевского района. 
Ребята тоже написали имена земляков-освободителей и прикрепили звезды 
к ленте памяти и славы. 

Совместно с клубным объединением «Селяночка» районного дома 
культуры библиотека организовала литературно-исторический альманах 
«Слава героям Воронежской битвы», посвященный 212 героическим дням 
защиты родного города. Воспоминаниями о тяжелых испытаниях военного 
лихолетья поделились со школьниками жительницы села Воробьевка, 
труженицы тыла и дети войны Мария Михайловна Манжурина, 
награжденная орденом Трудового Красного Знамени, и ветеран труда Дарья 
Павловна Стадникова. С первых дней войны, несмотря на юный возраст, 
они вместе со своими ровесниками, наравне с оставшимися в тылу 
женщинами и стариками, совершали каждодневный трудовой подвиг: 
рыли окопы, пахали на волах, сеяли рожь и пшеницу, работали на уборке 
хлеба и обмолоте зерна, заготавливали сено, выполняли тяжелую работу на 
ферме, а из еды были только лебеда, гнилая картошка да лепешки из 
желудей. 

Никольская 1-я сельская библиотека Воробьевского района 
пригласила воспитанников и воспитателей Никольского 1-го детского сада в 
музей Никольской СОШ. Ребята познакомились с биографиями героев-
земляков, участников Великой Отечественной войны А.Я. Перегудова и 
П.К. Шайкина, с большим интересом рассматривали пожелтевшие 
фотографии воинов в запыленных гимнастерках, фронтовые треугольники, 
каски, пилотки, фуражки, снаряды. 

Библиотеки Каменского района поддержали идею историко-
краеведческого библиомарафона «Вперед, к Победе!». Каменская районная 
детская библиотека подготовила и провела патриотический час «Хоть 
давно отгремела война…». Сотрудники библиотеки рассказали участникам 
мероприятия о том, что из Каменского района отправились на поля 
сражений около 9 тыс. человек, более 5 тыс. земляков не вернулись домой: 
погибли в боях, пропали без вести, умерли от ран. Отчизна высоко оценила 
ратный подвиг каменцев: многие из них награждены боевыми орденами и 
медалями. Более подробно ребята узнали о подвиге Героя Советского Союза 
Василия Петровича Захарченко, имя которого с 1965 года носит Каменская 
средняя общеобразовательная школа № 1. 

В библиотеке были также оформлены книжные выставки 
«Фронтовые подвиги наших земляков» и «Героические страницы нашей 
истории», на которых представлены труды местных краеведов Федора 
Воробьева, Леонида Серегина, Николая Кулинченко, а также «Книга 
военной памяти и славы защитников Отечества», книга «Война и дети». 



В Евдаковской сельской библиотеке ребята с огромным вниманием 
слушали повествование о трагических событиях в истории края, связанных 
со строительством советскими военнопленными 36-километровой 
железнодорожной ветки Острогожск–Каменка. У этой дороги, получившей 
в народе название «Дорога на крови» и «Берлинка», захоронено, по 
предварительным данным, более 10 тыс. солдат и мирных жителей 
близлежащих сел, погибших от рук фашистов. Так же в ходе часа памяти 
были зачитаны воспоминания участника Великой Отечественной войны, 
жителя села Евдаково Петра Афанасьевича Анненко о начале войны и 
воспоминания принимавшей участие в строительстве «Берлинки» 
жительницы хутора Михново Анастасии Алексеевны Емцевой. 

Час памяти «Не забывай те грозные года» в Верхнемарковской 
сельской библиотеке был посвящен героической странице Великой 
Отечественной войны – Сталинградской битве, в которой участвовал 
уроженец с. Верхние Марки Петр Ефимович Рубцов. На сталинградской 
земле в 1942 году он получил тяжелое ранение, а за проявленные мужество 
и героизм был награжден орденом Красной Звезды. 

На уроке мужества «Кавалер трех орденов Славы» в Сончинской 
сельской библиотеке было рассказано о героическом прошлом земляка, 
уроженца села Сончино кавалера ордена Красного Знамени, ордена 
Отечественной войны I степени, полного кавалера ордена Славы Ивана 
Гавриловича Лазаренко, который участвовал в обороне Москвы, был 
командиром взвода отдельной разведроты особого назначения. За время 
боевых действий его взводом было взято в плен 146 гитлеровцев. А за 
спасение 220 детей, которых каратели хотели сжечь в детском доме, Иван 
Гаврилович получил орден Славы I степени – им он гордился и дорожил 
больше других. Героя-земляка помнят и чтут на малой родине: местные 
поэты посвятили ему немало стихов, а в Каменском краеведческом музее 
открыта экспозиция, посвященная жизни и подвигам И.Г. Лазаренко. 

Особый интерес у юных участников краеведческого часа «Войной 
изломанное детство» в Тимирязевской сельской библиотеке вызвал рассказ 
о юном разведчике Мише Краснобородько и партизанском отряде «За 
Родину», воевавшем в тылу врага и нанесшем ему значительный урон. 

Кантемировская центральная районная детская библиотека 
провела патриотический час «Кантемировцы – Герои Советского Союза». 
Вместе с ребятами библиотекари говорили об уроженцах района – Героях 
Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы, а также о генерале 
Павле Павловиче Полубоярове, почетном гражданине Кантемировки, 
командире танкового корпуса, освобождавшего поселок от немецко-
фашистских захватчиков. 

В Бондаревской сельской библиотеке Кантемировского района 
прошел урок мужества и памяти «Детство, опаленное войной», на котором 
ребята узнали о том, что довелось перенести детям в годы войны. Особенно 
тронула ребят история о подвиге их земляков, восьмерых школьников из 
села Девица Семилукского района Воронежской области. Отважные 
мальчишки несколько месяцев не давали покоя оккупантам, вредя им и 
помогая местным партизанам. К сожалению, их выследили и после 
нескольких дней пыток расстреляли на глазах родителей и односельчан. 
Местные жители стали называть их «Девицкие орлята». В библиотеке были 



представлены выставка-инсталляция «Память о войне нам книга 
оставляет», выставка детских рисунков «Войны не знали мы, но всѐ же…», 
буклет «Дети войны». 

В Новомарковской сельской библиотеке сотрудники вместе со 
школьниками вспоминали Героя Советского Союза А.Е. Голубова, уроженца 
села Новомарковка, дважды Героя Советского Союза А.Н. Ефимова, 
уроженца Кантемировки, знакомили с воспоминаниями односельчан о 
жизни села во время оккупации в годы войны. Для сценария мероприятия 
были использованы материалы из фонда школьного краеведческого музея, 
«Летописи села» сельской библиотеки, фонда краеведческой литературы 
библиотеки, личных архивов.  

В период проведения областного историко-краеведческого 
библиомарафона «Вперед, к Победе!» в Каширской центральной детской 
библиотеке работали книжно-иллюстративные выставки «Страницы той 
страшной войны», «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 
Победы!», «Детство, опаленное войной», на которых была литература 
классиков военной прозы и поэзии, материалы о героях-каширцах, 
оформлен стенд «Наши земляки – герои Великой Отечественной войны». В 
библиотеке для учащихся 4-5-х классов прошел урок мужества 
«Бессмертный подвиг наших земляков», посвященный землякам Николаю 
Григорьевичу Пигореву, Петру Сергеевичу Новикову, Якову Григорьевичу 
Агафонову, Илье Петровичу Маслову, чье имя носит одна из улиц села 
Каширского. Участники мероприятия совершили виртуальную экскурсию 
по местам памяти, где расположены памятники, бюсты, мемориалы 
неизвестному солдату, братские могилы. 

В Лискинской районной детской библиотеке был проведен час 
мужества «Судьба края в лицах», на котором было рассказано об оккупации 
Лискинского района, о зверствах фашистов, о том, какие потери понесло 
население. На встречу пригласили краеведа, собкора газеты «Коммуна» 
Николая Алексеевича Кардашова. Он рассказал о юных разведчицах Лилии 
Федодеевой из Лисок и Наде Зернюковой из села Щучье, пробиравшихся в 
стан врага и добывавших ценные сведения для нашего командования. 
Гостем мероприятия стал также капитан 3-го ранга запаса краевед Юрий 
Владимирович Лисовский, внук Семена Андреевича Лисовского, 
исполнявшего в те беспокойные дни и ночи обязанности районного 
военного комиссара. 

Героям-лискинцам был посвящен вечер памяти «Славе не меркнуть – 
традициям жить!» во 2-ой Селявинской сельской библиотеке. Здесь был 
оформлен информационный стенд «Мы помним, мы гордимся!». Также 
ребята узнали о подвиге, совершенном здесь 19-летним киргизским 
юношей Чолпонбаем Тулебердиевым – он закрыл своим телом вражеский 
дзот. 

В исполнении юных читателей Владимировской сельской библиотеки 
звучали стихотворения о войне писателей-земляков, ребята также показали 
небольшую инсценировку «Лента времени». 

На встречу со школьниками в библиотеку совхоза «2-я Пятилетка» 
пришла Зинаида Павловна Хорева. Во время Великой Отечественной 
войны она была совсем маленькой девочкой. Зинаида Павловна поделилась 



своими воспоминаниями о тех страшных днях, о том, как ждали Победу и 
как радовались, когда настал этот день. 

Библиотекарь Никольской сельской библиотеки рассказала 
школьникам о трагедии в урочище Абрамка, где в июле 1942 года 
фашистами было расстреляно много мирных жителей. 

Мероприятия в рамках историко-краеведческого библиомарафона 
прошли также в Давыдовской детской библиотеке, Никольской, 
Высокинской, Копанищенской, Рождественской, Селявинской сельских 
библиотеках Лискинского района. 

Юным читателям Нижнедевицкой детской библиотеки была 
представлена книга «Фронтовая дорога земляка». Ее написала К.С. 
Никулина, дочь фронтовика Семена Кузьмича Попова, уроженца 
Нижнедевицкого района, прошедшего всю войну, гвардии старшины, 
радиста-разведчика глубинной разведки, полного кавалера ордена Славы, 
кавалера ордена Красной Звезды. Прозвучали несколько глав из книги: 
«Как я стал разведчиком», «Первое задание», «Первая награда», «Как 
языка брали», «Юные помощники» – ребята слушали с большим интересом 
и гордостью за своего земляка. 

Мероприятия, посвященные военной истории родного края, провели 
10 библиотек Новохоперского района: урок мужества «В боях за Воронеж» в 
Подосиновской сельской библиотеке, час истории «Мы помним наших 
земляков» в Новохоперской поселковой библиотеке, урок мужества 
«Вперед, к Победе!» в Елань-Коленовской модельной библиотеке, беседа 
«Герои-земляки» в Троицкой сельской библиотеке №1, краеведческий час 
«Мы помним и гордимся вами» в Русановской сельской библиотеке, 
исторический час «Великой Победе посвящается…» в Ярковской сельской 
библиотеке, беседа «Помните. Через года, через века!..» в Подгоренской 
сельской библиотеке, час истории «Подвигом славны твои земляки» в 
Пыховской сельской библиотеке, встреча с ветераном «Через все прошли и 
победили» в Садовской сельской библиотеке, цикл мероприятий в 
Краснянской сельской библиотеке. 

В Ольховатской детской библиотеке состоялся час мужества «Мы 
этой памяти верны!», гостями которого стали учащиеся 3-го класса. Ребят 
познакомили с историей оккупации и освобождения района, рассказали об 
ольховатских Героях Советского Союза, затем школьники также приняли 
участие в познавательной викторине «Защитники земли родной». 

Сотрудники Острогожской детской библиотеки провели 
исторический экскурс для пятиклассников «Нам в наследство оставлена 
память». Школьникам рассказали о тяготах оккупации, о зверствах 
фашистов, о концлагерях и показательных расстрелах, а также о том, как 
жители района сопротивлялись, помогали военнопленным, спасали 
детдомовских детей. Не были забыты и героические страницы 
освобождения Острогожска от немецко-фашистских захватчиков в ходе 
Острогожско-Россошанской наступательной операции, подтвержденные 
кадрами кинохроники, фото из архивных документов. 

В Коротоякской детской библиотеке прошел час мужества «Пусть 
поколения знают», был представлен сборник воспоминаний участников 
сражений на Коротоякском плацдарме, повествующих об ожесточенных 
боях и беззаветном героизме советских солдат, освободивших село. 



В Павловской детской библиотеке состоялся урок мужества «Здесь 
война рубежи столбила». Слайд-презентация, записи воспоминаний 
очевидцев, рассказ библиотекаря, краеведческие издания книжной 
выставки «Мои земляки на дорогах войны», стихи местных поэтов в 
исполнении ребят поведали о горестных днях отступления и 
кровопролитных боях во время освобождения правого берега Дона, о 
страшной трагедии жителей Басовки, о героических судьбах девушек-
павловчанок, ушедших на фронт медсестрами, о подвиге юных 
разведчиков-земляков. Закончилась встреча у мемориального комплекса в 
городском парке, где школьники возложили цветы павшим героям, 
защищавшим Павловскую землю. 

Во время мероприятия «Огненные годы Воронежского края» в 
Александровской сельской библиотеке участники читали стихи и отрывки 
из произведений писателей Воронежского края: Ю. Гончарова, И. 
Пахомова, М. Пениной. Библиотекарь познакомила ребят с новинкой – 
книгой М. Калашникова «От Купалы до Крещения», повествующей о 
Воронежском крае в годы войны. 

В Воронцовской детской библиотеке прошла встреча с Любовью 
Юрьевной Савицкой, дочерью участника Великой Отечественной войны 
Юрия Григорьевича Савицкого. Она рассказала детям о боевом пути своего 
отца, показала благодарности командования за воинские заслуги, письма с 
фронта, воинскую книжку. 

К 75-летию Великой Победы в Воронцовской сельской библиотеке 
Павловского района оформлена краеведческо-патриотическая выставочная 
композиция «Воронцовцы – участники Великой Отечественной войны», где 
представлены книги, документы, фотоматериалы и очерк «Надо жить» о 
земляках-ветеранах. В библиотеке был организован поэтический марафон: 
школьники читали стихи местных авторов о войне. 

В Краснофлотской библиотеке Петропавловского района 
состоялась беседа по книге Николая Калинина «На обратной стороне 
медали», в основу которой положен боевой путь пятерых бойцов, 
пропавших без вести: командира пулеметного взвода лейтенанта Федора 
Никифоровича Мухоркина, пехотинцев рядовых Ивана Федоровича 
Сергеева и Егора Кирилловича Позднякова, артиллериста Ивана 
Ивановича Калинина и танкиста старшего сержанта Василия Ивановича 
Калинина. 

Сотрудники библиотеки Подгоренского городского поселения 
провели громкие чтения статьи газеты «Подгоренец», посвященной 
Клавдии Милорадовой, разведчицы, воевавшей вместе с Зоей 
Космодемьянской. 

В рамках областного историко-краеведческого библиомарафона 
«Вперед, к Победе!» в Рамонской районной детской библиотеке был 
проведен урок истории «Сражался стойко, геройски» о Герое Советского 
Союза Петре Тихоновиче Тутукове, уроженце поселка Рамонь, именем 
которого названа улица, где он проживал.  

В отделе по работе с детьми Межпоселенческой библиотеки 
Россошанского муниципального района им. А.Т. Прасолова прошли 
мероприятия, посвященные вкладу Воронежского края в победу над 



немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной 
войны.  

Литературно-музыкальный час памяти «Их славе память потомков 
верна» был посвящен 77-й годовщине освобождения г. Россоши от немецко-
фашистских захватчиков. На нем прозвучали песни в исполнении 
заслуженного работника культуры РФ Алексея Дубровина. Библиотекарь 
рассказала о советских солдатах, отстоявших Родину, об ужасах, пережитых 
населением оккупированных фашистами районов, о нелегком и 
героическом труде женщин, стариков и детей в тылу. Из обзора 
краеведческой литературы школьники узнали имена земляков, чей подвиг 
навеки останется в памяти поколений. 

Для проведения часа исторического портрета «Дети войны» 
библиотекари подготовили для школьников рассказ о суровом времени 
оккупации города и района, о бессмертном подвиге танкистов 106-й 
танковой бригады под командованием полковника И.Е. Алексеева. 
Школьники поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах: 
«Рассказы о юных героях», «Час мужества», «Россошанцы – дети войны и 
Победы». В память о тех трагических событиях и в благодарность советским 
воинам ребята возложили живые цветы у мемориала на площади Ленина. 

На встрече с воспитанниками дошкольных учреждений «Память 
сердца...» сотрудники библиотеки познакомили детей с главными 
событиями Великой Отечественной войны, с героями-земляками, 
постарались донести до детей мысль о важности сохранения памяти о 
людях, отдавших свою жизнь за Родину, о значимости праздника Великой 
Победы. 

Россошанская городская библиотека №1 для учащихся 4-го класса 
подготовила патриотический час «Моя армия – самая сильная». 
Библиотекари, используя фотографии, прошли с ребятами по ключевым 
«точкам» освобождения города. Дети узнали, как продвигались по городу 
танки бригады полковника И. Алексеева, в каких зданиях, сохранившихся 
до наших дней, во время оккупации хозяйничали немцы, как шли бои за 
вокзал и аэродром. Школьники в своих выступлениях с гордостью 
называли имена своих прадедушек, воевавших с первых дней войны.  

В Новокалитвенской сельской детской библиотеке прошла 
историко-краеведческая неделя памяти и славы «Дорога Победы». При 
проведении ее использовались материалы краеведческого музея, где 
собрано много документов о Великой Отечественной войне: совместно с 
читателями сотрудники библиотеки оформили папку «Вспомним их 
поименно». Также был организован круглый стол по Книге памяти 
Россошанского района, ведь здесь ни один дом, ни одну семью военные 
беды не обошли стороной. В этой книге ребята находили фамилии своих 
погибших родственников, затем рассказывали о своих прадедах, героях 
Великой Отечественной войны. Отдельное мероприятие со школьниками 
прошло по военной прозе Сергея Алексеева. Ребята знакомились с 
произведениями замечательного писателя, где повествуется, как от берегов 
Дона до самого Берлина наши солдаты-освободители прошли Дорогой 
Славы и Победы. 

В Семилукской детской библиотеке провели урок памяти, 
посвященный 77-й годовщине освобождения г. Семилуки от захватчиков. 



Ребята узнали о ратном и трудовом подвиге своих земляков, о том, что 
пришлось пережить жителям Семилукского района в период вражеской 
оккупации, посмотрели презентацию и познакомились с книжной 
выставкой. На встречу с учащимися 1-го класса пришла Тамара Андреевна 
Кулакова, чье детство прошло в годы Великой Отечественной войны. 

Для подростков был подготовлен час славы и признания «Чтоб жили 
в памяти герои-земляки». На встречу со школьниками пришел директор 
историко-краеведческого музея Геннадий Николаевич Аксеев. Вместе с 
рассказчиком дети переживали за пионеров из поселка Орлов Лог, 
расстрелянных фашистами зимой 1943 года, за судьбу землячки Анастасии 
Бородкиной. Особенно их потряс подвиг семилукской колхозницы 
Прасковьи Ивановны Щеголевой, ценой собственной жизни и жизни своих 
5 малолетних детей спасшей нашего летчика. 

Час мужества «Мы память верную храним» в Девицкой сельской 
библиотеке Семилукского района был посвящен героическим дням 
Острогожско-Россошанской наступательной операции, в ходе которой в 
январе 1943 года было освобождено и село Девица. Дети поделились 
воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронте. 

Хохольская детская районная библиотека провела краеведческий 
урок «О подвигах, о мужестве, о славе» для учащихся 4-х классов. На уроке 
их знакомили с военными страницами истории района: о том, как сюда 
пришла война, о черных днях оккупации, о дне освобождения. Вспомнили 
имена отважных сестер Шуры и Натальи Лавлинских, помогавших 
партизанской группе «Ворон» и погибших буквально накануне 
освобождения села. С неподдельным интересом дети слушали о суровых 
годах испытаний, выпавших на долю земляков, о подвигах героев-
односельчан. 

 
Часть мероприятий библиомарафона прошла в дистанционном 

формате. Библиотекари готовили виртуальные выставки, презентации, 
записывали видеоролики и размещали их на официальных сайтах 
библиотек и в соцсетях. 

Борисоглебская городская библиотека №4 представила своим 
читателям виртуальное путешествие в историю родного края «Воронеж 
помнит…» и историко-краеведческий журнал «Война пришлась на нашу 
юность...», посвященный землякам – героям Великой Отечественной 
войны. 

Верхнехавская центральная библиотека подготовила видеоролик 
«Вперед, к Победе!», а также виртуальную книжную выставку « Воронеж – 
город Воинской славы!». 

Коллективом Панинской межпоселенческой центральной 
библиотеки был создан «Альбом памяти», посвященный панинцам – 
участникам Великой Отечественной войны. 

В проекте «Звезда героя» Калачеевской межпоселенческой 
библиотекой были опубликованы семнадцать историй подвига 
калачеевцев – Героев Советского Союза. 

Библиотекарями Рамонской районной детской библиотеки была 
оформлена виртуальная выставка «В книжной памяти мгновения войны», 
на которой были представлены лучшие произведения о Великой 



Отечественной войне для младшего и среднего школьного возраста из 
фонда районной библиотеки. 

В рамках историко-краеведческого библиомарафона «Вперед, к 
Победе!» Подгоренская детская библиотека организовала литературный 
видеомарафон «И память книга оживит». Участникам предлагалось 
записать ролик с чтением стихотворений местных поэтов о войне. Акция 
вызвала большой интерес: организаторы получили более 80 роликов из 
разных районов области. 

Сотрудники Эртильского Городского филиала сняли 
документальный фильм «А стены помнят…», в котором учащиеся средних 
классов рассказывают о своей школе, в годы войны переоборудованной в 
военный госпиталь. Также была подготовлена видеопрезентация «Подвиг 
народа в камне навечно» о памятниках и воинских захоронениях на 
территории Эртильского муниципального района. 

 
Еще одним направлением работы, вызвавшим интерес многих 

участников библиомарафона, стало проведение коллективных и 
индивидуальных историко-краеведческих исследований. 

Новоусманской детской библиотекой им. А.С. Пушкина были 
собраны воспоминания жителей с. Новая Усмань о своих родителях – 
участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, о непростых 
судьбах и вкладе новоусманских семей в общую победу. 

Используя материалы краеведческого архива Пилипянской сельской 
библиотеки, ученица 4-го класса Полина Гончарова написала исследование 
о судьбе и боевом пути уроженки села Пилипы старшины Анастасии 
Никифоровны Толстой, которая прошла трудными фронтовыми дорогами 
от Воронежа до Берлина. 

Борисоглебская детская городская библиотека имени Ю.Ф. 
Третьякова организовала конкурс проектных работ «Гордимся своими 
земляками», в котором приняли участие ребята 7-8-х классов 
общеобразовательных школ города и их руководители. 

Сотрудники Грибановской детской библиотеки вместе с юными 
читателями провели исследовательскую работу, посвященную вкладу 
жителей поселка Грибановский в победу в Великой Отечественной войне. 
Для сбора информации группа исследователей обращалась в Центральную 
библиотеку, Грибановский районный краеведческий музей, изучала 
историю памятников и мемориальных досок поселка. 

Результатом краеведческих изысканий в Аннинской центральной 
библиотеке им. Е.П. Ростопчиной стало создание буклета «У войны не 
женское лицо…» о женщинах – уроженках Аннинского района, 
принимавших участие в Великой Отечественной войне 

Большая работа по сбору материалов для книги «Боевой путь 
ветеранов» проведена заведующей Новотроицкой сельской библиотекой 
Петропавловского района Г.А. Ботниковой. 

Читатели сельских библиотек Новохоперского района приняли 
активное участие в краеведческом исследовательском проекте «История 
одной фотографии», прислав небольшие очерки, рассказывающие о 
подвигах, боевом пути, горестях и радостях военного времени, трудовых и 



армейских буднях своих родных, запечатленных на старых фотографиях из 
семейных архивов. 

Идея библиомарафона, направленная на изучение, сохранение и 
прославление воинского и трудового подвига воронежцев в годы Великой 
Отечественной войны, не оставила равнодушными наших земляков и за 
пределами области. Так, к историко-краеведческому проекту 
присоединилась поэтесса, композитор, автор-исполнитель, руководитель 
клуба авторской песни в ГБУ «Центр Досуга и Культуры «Южное Бутово» г. 
Москвы Светлана Холодникова. Она прислала рассказ «Эхо судьбы одного 
патефона» – реальную историю своей семьи, записанную со слов отца. 

 

Историко-краеведческий библиомарафон «Вперед, к Победе!» стал 
инновационной формой взаимодействия Воронежской областной детской 
библиотеки и библиотек, обслуживающих детей Воронежской области. 
Эффективность новой формы работы доказывает тот факт, что в нем 
приняли участие дети и взрослые из всех муниципальных образований 
Воронежской области. Всего городскими и сельскими библиотеками было 
проведено 248 различных мероприятий в традиционном и 
дистанционном форматах для 6784 участников. 

Организаторы получили много интересных материалов: архивных 
документов, фотографий, очерков, воспоминаний, исследовательских 
работ, сценариев. Часть из них войдет в сборник, подготовленный по 
итогам проекта в помощь библиотекарям, педагогам, руководителям 
детским чтением при организации работы по краеведению и героико-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Историко-краеведческий библиомарафон, объединивший большое 
количество юных читателей, их родителей, библиотекарей, педагогов и 
всех, кому интересна и дорога история родного края, способствовал 
эффективному сбору, сохранению, распространению и продвижению 
информации о событиях Великой Отечественной войны на территории 
Воронежской области и вкладе его жителей в Великую Победу. 

 


