
Мероприятия по сохранению исторической памяти о людях   и событиях ВОВ,  

связанных с Кильмезским  районом 

 

« …Память о многотрудных и героических военных годах, о каждом, кто 

приближал победный час 1945-го, абсолютно священна для нашего народа, и ваш личный 

вклад в ее сохранение очень значим и для России» 

В.В. Путин  

 

Кильмезская Центральная библиотека как центр издательской деятельности района 

 

Поклонимся и павшим, и живым… 

Время всё больше отдаляет нас от Великой Отечественной войны против фашистских 

захватчиков. Но не угасает в сердцах людей боль о тех, кто не вернулся с кровавых полей 

величайшей из всех войн в истории человечества, кто отдал во имя Победы над врагом самое 

дорогое – жизнь. 

Не обошла стороной эта участь и наших земляков – кильмезян. С Кильмезского района ушло 

на фронт  более 7 500 мужчин и женщин, юношей и девушек. Не вернулись с полей сражений 4247 

человек. А те, кому было суждено вернуться,  были либо изранены, либо калеки. Всё меньше 

становится участников Великой Отечественной войны, вынесших на своих плечах тяжкое бремя 

того сурового лихолетья - раны и возраст берут своё. Сохранить память о героическом подвиге 

наших земляков- первостепенная задача, которая стоит перед библиотеками, музеями. 

 

 Кильмезская Центральная библиотека  центр издательской деятельности района 

 

 Десять лет тому назад, в преддверии 65-летия Великой Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, в районной 

газете «Сельская трибуна» была объявлена памятная акция. 

Проходила она под рубрикой «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой». Целью акции было сохранение памяти о 

поколении победителей, о тех, кто в период Великой Отечественной 

войны ценой своих жизней, ценой собственной крови, подвигами, 

примеров которым нет в истории человечества, добыли для 

советских людей, для всей планеты Великую Победу. Сотни людей 

откликнулись на призыв памятной акции. Дети, внуки, правнуки 

фронтовиков несли в редакцию «СТ» фотографии героев. Из 

собранных снимков и материалов газета печатала рассказы о 

фронтовиках, а районный краеведческий музей организовывал 

майскую выставку. А в 2010 году в Центральной библиотеке вышел 

первый сборник «Поклонимся и павшим и живым». В него вошли 

113 историй и судеб наших земляков.  

 

За 9 лет работа по изданию сборника в Центральной библиотеке «Поклонимся и павшим и 

живым» продолжилась и теперь уже с уверенностью можно сказать, что  проект удался. Более 

1000 кильмезян, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, вошли в сборники 

последующих лет. Большую работу по поиску ветеранов –земляков в течение 10 лет ведёт 

Сморкалова Татьяна Алексеевна, лауреат премии Союза журналистов России, бывший редактор 

газеты «Сельская Трибуна». Архивные материалы собранные ею, собраны в сборники о ветеранах, 

изданных Кильмезской центральной библиотекой. 

… За годы проведения акции «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»  

ей, как автору, пришлось перелистать кипы архивных документов, найти десятки людей, которые 

числились пропавшими без вести, помочь детям войны узнать судьбы их отцов, замученных в 

фашистских концлагерях.  

Сейчас в её памятном альбоме, посвященном фронтовикам Кильмезского района, более 

тысячи фотографий. Альбом почти еженедельно пополняется новыми снимками, новыми 

рассказами-воспоминаниями. Работа по  сбору материалов о ветеранах ВОВ  продолжается. 



Работники  Центральной библиотеки выезжают по деревням и посёлкам Кильмезского района, 

рассказывают  об этой книге и призывают всех жителей Кильмезского района откликнуться. 

 

           
    

 Материалы о своих воевавших родственниках, жители района несут в Центральную 

библиотеку или краеведческий музей.  В этот юбилейный год Великой Победы вышел 6 выпуск 

сборника «Поклонимся и павшим и живым» 

В каждом селе, деревне, посёлке  в память о погибших воинах стоят памятники и обелиски.  

Центральная библиотека издаёт альбом «Священная память» о памятниках  на территории 

поселений Кильмезского района героям Великой Отечественной войны. Альбом рассказывает об 

истории создания памятников и их исторической значимости для жителей нашего  района. 

 
 

 

 За героические подвиги в годы Великой Отечественной войны четверо кильмезян были 

удостоены высшего звания Героя Советского Союза: Зарецких Михаил Александрович, Кудрин 

Иван Трофимович, Мельников Анатолий Иванович, Скобелев Иван Алексеевич. И ещё одним 

земляком мы можем гордиться по праву  - это Белкин Николай Андреевич, полный кавалер орденов 

Славы всех трёх степеней, что приравнивается к званию Героя Советского Союза. 

 Центральная библиотека  выпустила альбом о Героях – кильмезянах «Кильмезяне- Герои 

Советского Союза» 

 

 

 
 



Издание сборника о детях войны Кильмезского района 

«Наше детство украла война» 

Время неумолимо движется вперёд. Вместе с тем всё дальше удаляются события и трагедии 

Великой Отечественной войны, уходят ветераны и труженики тыла. Всё явственнее выходят на 

арену дети войны. Дети, для которых годы войны были тяжким испытанием, как и для всего 

советского народа. На их долю пришлись годы восстановления народного хозяйства после войны. 

Большинство детей войны испытали военные последствия на своих неокрепших ещё плечах, 

недополучив соответствующего образования, профессии. Вынуждены были идти работать в свои 

неполные восемнадцать лет. С каждым годом, детей войны становится всё меньше и меньше. 

 В 2018 году возникла идея создания книги о детях войны Кильмезского района. Инициаторами 

создания книги стали 2 неравнодушные женщины дети- войны Мартынова Валентина Яковлевна и 

Шампорова Таисия Яковлевна. 

 

«Оставим память о детях войны Кильмезского района, приближавших Победу своим детским 

трудом, работая на колхозных полях с семилетнего возраста. И в дождь, и в снег, по колено в 

грязи, полураздетые, в лаптях, голодные собирали картошку. В лесу собирали дрова, т.е. хворост и 

зимой, и летом, чтобы отапливать классы в школе. Убирали лён, собирали колоски. Ранней весной 

собирали гнилую картошку на полях и пекли из них лепёшки… 

Вот так вместо мужской силы, что была на полях сражения, мы дети заменили их на полях, 

выращивая овощи. До сих пор не можем вспомнить, было ли у нас детство и юность, т.к. не 

знаем, что это такое.» 

Мартынова Т.Я.Шампорова Т.Я. 

 

 
Над изданием сборника работала целая команда, библиотекари района, сотрудники 

краеведческого музея, совет ветеранов. Была разработана анкета с вопросами и работа пошла 

полным ходом. Была собрана информация о судьбах многих кильмезян и жителях Кильмезского 

района. Результатом большого совместного труда стала книга «Наше детство украла война», в неё 

вошли воспоминания 60 детей войны Кильмезского района.  И уже 8 мая 2019 года прошла 

презентация  этого сборника. На презентацию были приглашены ветераны, дети войны, а также 

учащиеся Кильмезской школы. Проходила она в форме  театрализованного концерта.  

 

            
  

        



Воспоминания, собранные в этом сборнике, очень разные – как и 

люди, которые их писали. Но не одно из них не оставит равнодушным, 

потому что за каждым – личная трагедия, история спасения на фоне 

страшного военного времени. Эти люди выжили. И во многом стали для 

нас примером. Примером мужества, стойкости и силы духа. 

      В 2020 году  вышел второй выпуск книги «Наше детство украла война», 

в него вошли истории и воспоминания 30 человек жителей нашего района. 

 

 

 

 

 

 

Хочется добавить, что в планах библиотеки издание сборников о земляках , отслуживших в 

разных родах войск, для того, чтобы повысить престиж воинской службы. Сейчас собирается 

материал о служащих земляках в РВСН, пограничниках. Также в планах библиотеки издание 

сборника о детских домах для эвакуированных детей из Ленинграда, которые были организованы 

на территории нашего района во время ВОВ. 

В стенах нашей библиотеки выпущено уже более 60 сборников. Это сборники местных 

поэтов, сборники об истории деревень, истории учреждений и предприятий района. 

Хочется рассказать ещё о двух мероприятиях, проводимых библиотеками, которые 

прижились у нас в районе и стали традиционными. 

 

 

Массовые мероприятия Центральной библиотеки 

Акция «Живой микрофон»  9 мая  праздник для всех жителей нашей страны — День 

Победы в Великой Отечественной войне.  Он нужен, чтобы люди не забывали о подвигах 

своих предков. Особенно важно рассказать о войне детям. Они должны знать, какой ценой 

досталась Победа над фашизмом. Великая Отечественная война воспринимается современными 

детьми как очень далекое событие, о котором они мало знают.  С каждым годом ветеранов войны 

становится всё меньше и меньше, детям неинтересны старые фильмы, они все реже читают 

книги. 

    9 мая 2019 в Кильмези состоялась  акция живой микрофон «Вестники Победы». Акция 

проводилась второй раз. Инициаторами  проведения акции стали классный руководитель 8 «а» 

класса Кильмезской школы  Неустроева Наталья  Германовна и работники Центральной 

библиотеки. В течение часа в центре посёлка,  у памятника,  участники акции читали стихи 

Роберта Рождественского,  Владимира Высоцкого,  Александра Твардовского, Юлии Друниной, 

Ольги Берггольц и других не менее  известных авторов.  Читали  стихи и местных поэтов : Юрия  

Благодатских  и Валентина Пирогова.  А песни «Когда мы были на  войне», «Гляжу в озёра 

синие», «О той весне» очень органично вошли в программу акции. Участников акции в этом году 

было немного 35 человек, но без сомнения, каждый  из них почувствовал себя причастным к 

Великому празднику Победы. В конце акции её участники возлагают цветы к памятнику. Мы, 

библиотекари Кильмезской библиотеки, уверены, что рассказывая стихотворение военных лет 

или читая отрывок из военных рассказов, дети испытывают сопричастность к событиям военных 

лет. 

 
 



   «Солдатский привал» - любимое место для кильмезян в День Победы 9 мая 

 

«Солдатский привал» ещё одна форма работы, которая тоже стала традиционной в нашем 

районе. В праздничный день 9 мая, после проведения митинга, ветеранов, жителей посёлка  

приглашают посетить «Солдатский привал». Сотрудники  Центральной и детской библиотеки 

совместно с обществом инвалидов и советом ветеранов организуют  на  площади у памятника 

импровизированную военную кухню, куда приглашаются ветераны войны, труженики тыла, а 

также все желающие. Здесь можно  отведать  солдатской каши, под аккомпанемент гармошки  

попеть песни Победы, пообщаться с ветеранами, поздравить их с праздником, а также 

познакомиться с новыми изданиями библиотеки. Это мероприятие так прижилось в нашем 

районе, что  с каждым годом становится всё масштабнее.  

   
 

Более 15 лет при Центральной библиотеке работает клуб «Ветеран» при Кильмезском Доме 

ветеранов.  Ежемесячно, а особенно в День Победы работники библиотеки проводят для них 

мероприятия, которые несут добро, мероприятия, согревающие души одиноких людей. Почти 

всегда находятся добрые люди, которые сопровождают эти мероприятия  подарками для 

ветеранов. 

 
 

 

Литературный праздник «Крупинские чтения» 

 

 

 «Вы верите в то, что в России есть сила, способная ее возродить? Вы – часть этой силы. 

Скажите себе: «Я люблю Россию больше своей жизни!» 

   В. Крупин 

 

С 2009 года в Кильмезском  районе при поддержке Департамента культуры Кировской области,  

областной научной библиотеки имени А. И. Герцена, прихода церкви Святой Троицы пгт. Кильмезь 

проходит областной  литературный праздник - «Крупинские чтения», посвященный творчеству 

известного русского писателя В. Н. Крупина, писателя-земляка. Темы чтений разнообразны, их 

предлагает сам писатель.  

2009 г. -  «Путь к животворным истокам»,  

2010 г. - «Семья, как школа жизни»,   

2011 г.- «Искусство как радость и служение»,  

2012 г. - «С чего начинается Родина?» 

2013 г. - «Природы дух и дух народа» 



2014 г. - «Святые узы товарищества»                                                                                                                                                                               

2015г. - «Ветер странствий»      

2016г-    «Отцы и дети. Смена поколений» 

2017г-    «Жива провинцией Россия» 

2018г.-   «Жизнь как музыка» 

2019г-    «Учитель, перед именем твоим» 

2020г.-   «Великая Победа: наследие и наследники» 

      На Крупинские чтения собирается большая аудитория: писатели и поэты, артисты, художники 

из Кировской и Пермской областей, республик Коми, Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, журналисты, 

преподаватели Вятских ВУЗов, научные сотрудники областных музеев,  представители православия, 

паломники. 

      Во время чтений происходит знакомство с творчеством В. Н. Крупина, В. А. Ситникова, Г. А. 

Гребнева и других  писателей, рассматриваются духовно-нравственные вопросы, поднимаются 

проблемы русской культуры, истории православия, истории России, духовной силы россиян. 

Население района с большим интересом  участвует в Чтениях. 

      Все это способствует нравственному воспитанию молодого поколения,  гармонизации 

межэтнических отношений национальностей, проживающих на Вятской земле, духовному росту.  

В 2020 году  тема чтений была посвящена Году памяти и славы «Великая Победа: наследие и 

наследники».  В рамках 12 литературных чтений Кильмезская Центральная библиотека разработала 

положения  и провела  четыре  конкурса: 

-  межрайонный конкурс литературно-творческих работ «У памяти времени нет»; 

(Конкурс проходил в преддверии праздника Великой Победы. В нём приняли участие около 30 

человек из Кильмезского и соседнего Малмыжского районов. По итогам этого конкурса был 

составлен сборник «Великая Победа: наследие и наследники» Все работы, представленные в 

сборнике, уникальны, потому что в них истории семей, которые чтят память своих предков. Они 

бережно хранят награды своих Героев, гордятся своими родственниками, стараются быть на них 

похожими.  

Сборник оформлен прекрасными рисунками учащихся Детской школы искусств пгт. Кильмезь под 

руководством С.А.Мальцевой, участниками межрайонного конкурса рисунков «Давайте вспомним про 

войну» 

 
 

- межрайонный конкурс рисунков «Давайте вспомним про войну»; 

 

          - межрайонный конкурс фоторабот «Воевали наши деды» 

 

- межрайонный конкурс чтецов «Память нашу не стереть с годами»; 

 

( в конкурсе приняли участие 23 человека. Участники конкурса  представили видео своих 

выступлений: читали стихи, прозу  известных поэтов и писателей о ВОВ. В преддверии праздника 

Дня Победы, Центральная библиотека выкладывала выступления конкурсантов на странице  в 

апреле – мае  ВК. https://vk.com/id259665321 

https://vk.com/id259665321


 

- районный конкурс декоративно- прикладного творчества «От клинка и штыка до могучих 

ракет»; (в конкурсе приняли участие учащиеся 1-9 классов. На конкурс были представлены  поделки 

военной техники  и вооружения, выполненные из разных подручных материалов(картон, дерево, 

бумага и др.)Фото работ было выложено на странице ВК Детской библиотеки 

https://vk.com/id386843634 

 
 

 Все конкурсы, объявленные в рамках 12 Крупинских чтений, были проведены в онлайн 

режиме. ( всвязи  с эпидемиологической ситуацией связанной с распространением COVID-19) 

 

Кильмезская Центральная библиотека уделяет большое внимание  теме Великой 

Отечественной войны: проводятся обзоры книг, уроки мужества, вечера памяти, конкурсы 

чтецов, праздники и другие массовые мероприятия. Но особое внимание уделяется поисковой 

и издательской деятельности Центральной  библиотеки.  

Мы, её сотрудники считаем, что собирая информацию о наших земляках, печатая 

книги, мы сохраняем память о тех страшных событиях, которые не должны повториться 

никогда. И пока еще живы свидетели, надо поторопиться, чтобы наши дети, внуки, правнуки 

знали правду о самой  беспощадной войне мира.  
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