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«ДОРОГА ПАМЯТИ». КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА В 

БИБЛИОТЕКЕ 

 

Краеведческая работа в библиотеках существует достаточно длительное 

время. 

Именно библиотека является собирателем, хранителем и проводником 

культурных традиций. Основная задача «Межпоселенческой библиотеки» 

Берёзовского района в краеведческой работе – познакомить читателя с 

историей родного посёлка, воспитать чувство гордости за славное прошлое 

своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям 

и обычаям. В библиотеке проходят встречи с местными писателями, поэтами, 

краеведами, известными журналистами, экологами, путешественниками. В 

«Межпоселенческой библиотеке действует «Школа краеведения на Енисее», 

которую ведёт член Клуба енисейских капитанов. 

К юбилейным датам проходят массовые мероприятия, выходят сборники 

с целью популяризации исторического наследия посёлка и района. 

В пгт. Берёзовка живут люди, чьи судьбы связаны с репрессиями. Многие 

из них незаслуженно забыты, а ведь это – часть истории нашего народа, нашего 

Отечества. Были проведены циклы мероприятий, как в библиотеке, так и 

выездные с партнёрами: Региональной общественной организацией жертв 

незаконных политических репрессий «Союз реабилитированных 

Красноярского края» и Березовской организацией жертв политических 

репрессий. На встречах присутствовали дети жертв политических репрессий, 

живые свидетели тех страшных лет. Они делились своими воспоминаниями, 

документами, фотографиями. «Межпоселенческая библиотека» – единственное 

учреждение культуры Березовского района, в стенах которого проходят 
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подобные встречи. Было принято решение об издании сборника очерков 

биографического характера, основанных на реальных устных историях и 

материалах из личных архивов и собранных библиотекой. 

Обращение в красноярское отделения общества «Мемориал» выявило 

отсутствие данных о репрессированных, ссыльных и раскулаченных гражданах 

Березовского района. 

«Межпоселенческой библиотекой» Берёзовского района был составлен и 

издан сборник «Горькие судьбы», его используют при проведении встреч, при 

написании контрольных, исследовательских работ по краеведению. 

К 35-летию со дня образования Берёзовского района «Межпоселенческой 

библиотекой» Берёзовского района были подготовлены и изданы сборники: 

«Почётные граждане Берёзовского района» о людях, чья жизнь и деятельность 

тесно связана с его историей, о тех, кто внёс определенный вклад в его 

развитие, а также сборник стихов местных поэтов «Вспоминает войну 

сибиряк». 

В 2019 году исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося советского 

и российского писателя, драматурга Виктора Петровича Астафьева (1924-2001). 

Виктор Петрович Астафьев известен современному читателю как автор 

романов «Царь-рыба», «Последний поклон», «Печальный детектив», 

«Прокляты и убиты», автор повестей «Пастух и пастушка», «Весёлый солдат» и 

многих других произведений. Он родился на берегу Енисея, недалеко от 

Красноярска, в селе Овсянка, в крестьянской семье, познавшей трагедию 

раскулачивания и выселения. 

В «Межпоселенческой библиотеке» Берёзовского района проходят 

ежегодные Астафьевские чтения, посвященные жизни и творчеству 

российского писателя В.П. Астафьева, жившего на территории края. 

В октябре 2018 г. «Межпоселенческая библиотека» Берёзовского района 

организовала для студентов, библиотекарей, жителей пгт. Берёзовка 

пешеходную экскурсию «Дорогой В.П. Астафьева». Инициатором и спикером 
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экскурсии выступил «Заслуженный учитель Красноярского края», историк-

краевед, археолог Погудин Виктор Альбертович. Экскурсия посвящена яркой 

странице нашей Берёзовки, связанной с именем великого сибирского писателя 

В.П. Астафьева, который работал на станции Базаиха сцепщиком вагонов, 

принимал участие в захоронении блокадников Ленинграда, умерших по пути в 

эвакуацию на ближайшем кладбище п. Берёзовка. Эти события описаны им в 

рассказе «Соевые конфеты» из романа «Последний поклон». 

Мы прошли той дорогой, по которой Виктор Петрович возил 

ленинградцев от ст. «Базаиха» до пгт. Березовка: 

 начало экскурсии – улица Ады Лебедевой в пгт. Берёзовка, по которой 

Виктор Петрович провозил тела ленинградцев; 

 следующая точка маршрута – Кожевенское кладбище пгт. Берёзовка, на 

котором хоронили умерших ленинградцев. Мы побывали на могиле Кузнецова 

Андрея Полуэктовича, председателя колхоза «Путь в коммуну», давшего в 1942 

году подводы и лошадей для транспортировки тел ленинградцев; 

 почтили память у поклонного камня «Слеза», на котором начертано: 

«Светлая память жителям блокадного Ленинграда»; 

 у мемориала «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ жителям блокадного 

ЛЕНИНГРАДА»; 

 прошли к дому по ул. Советская дом № 2 в Березовке, в котором в годы 

войны находился военкомат Советского района, из которого Виктор Петрович 

Астафьев ушел на фронт. 

Завершилась экскурсия возле памятника жителям блокадного Ленинграда 

на площади РДК «Юбилейный».  

Самое интересное и впечатляющее, что березовские старожилы считают 

Виктора Петровича Астафьева своим земляком: «Он наш», –  говорят они, из 

нашего Советского района. Овсянка тогда ведь относилась к Советскому 

району, это потом мы стали Емельяновским, а сейчас – Березовским районом. 
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Мы побывали в тех местах, которые описал Астафьев, увидели то, что 

видел писатель, прошли по огромному «музею», посвящённому нашему 

народу-победителю, нашему знаменитому на весь мир писателю, Виктору 

Петровичу Астафьеву, и показали всем, что знаменитые места находятся рядом, 

на расстоянии вытянутой руки. Мы гордимся нашей землёй и готовы провести 

по этим историческим местам всех желающих, чтобы они тоже прочувствовали 

и увидели то, что и мы. 

 

Презентация сборников «Почётные граждане» Берёзовского района и 

«Вспоминает войну сибиряк» 

 
 

Презентация сборника «Горькие судьбы» 
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Пешеходная экскурсия «Дорогой В.П. Астафьева» 
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