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БИБЛИОТЕЧНЫЙ МУЗЕЙ «ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ»:  

ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 
 

7 мая 2015 года, накануне празднования 70-летия Великой Победы в 

модельной библиотеке № 14 МУК «Тульская библиотечная система» в рамках 

программы «Суровая память войны» открылся библиотечный музей «ЗНАТЬ И 

ПОМНИТЬ». Создание музея явилось своеобразным итогом более чем 

тридцатилетней работы библиотеки по военно-патриотическому воспитанию 

детей и подростков. 

Сотрудники нашей библиотеки всегда считали, что их долг – воссоздать 

память об участниках войны, сохранить и передать священную память из рук в 

руки, от сердца к сердцу, от поколения к поколению. Еще в середине 1980-х 

годов, когда живых свидетелей Великой Отечественной войны было 

достаточно много (по сравнению с нашим временем) и до создания движения 

«Бессмертный полк» оставалось еще более 20 лет, сотрудники, тогда еще 

детской библиотеки № 14, начали своеобразную поисковую работу.  

Они предложили своим читателям и учащимся школ микрорайона 

расспросить своих бабушек и дедушек, участников Великой Отечественной 

войны и трудового фронта и записать их воспоминания на бумаге, а также 

выяснить среди знакомых и соседей, нет ли среди этой же категории людей, 

нуждающихся в помощи! 

Приведу обращение библиотекарей к своим читателям: «Оглянитесь 

вокруг себя, ребята! Людей, знавших войну, участвовавших в ней, осталось 

немного! Успейте познакомиться с ними, успейте узнать из уст очевидцев о 

событиях Великой Отечественной войны, успейте помочь им. Ведь это 

пожилые, а зачастую, и одинокие люди. Не будьте равнодушными! Сами 

предлагайте свою помощь людям, которые вынесли на своих плечах тяготы 
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войны, людям, благодаря которым мы можем жить, учиться, трудиться и 

веселиться под мирным небом! Есть такое выражение «сигнальщики и 

горнисты». Будьте такими сигнальщиками и горнистами! Сигналить и горнить 

там, где необходима Ваша помощь!» 

И дети откликнулись на этот призыв: целыми классами они разыскивали 

фронтовиков и тружеников тыла среди родных, знакомых и соседей; в случае 

необходимости как настоящие тимуровцы помогали им: мыли полы, приносили 

продукты и обязательно вместе с библиотекарями поздравляли их с 

праздниками Великой Победы. 

И записывали сведения о них или их воспоминания, приносили записи в 

библиотеку. Вот текст одной из первых записей: 

«На улице Набережная живет пожилая женщина Софья Башукова. Ей 78 

лет. Живет она в доме № 44. Ее муж погиб на войне в 1941 году в первом бою. 

Ему было 30 лет. У Софьи Башуковой больные ноги. Она просит выделить 

комнату. В райисполком не может сходить. Дом её занимает 2 метра. Пионеры 

нашего класса хотят взять на ней шефство. Широкова Наташа, школа № 51, 3 

«А» класс. 5 мая 1986 г.» 

Эта запись нетипична, обычно записи – это воспоминания членов семей 

участников войны, которые зачитывались на мероприятиях в библиотеке, а их 

герои часто становились почётными гостями на этих встречах: библиотекари 

использовали малейшую возможность познакомить своих читателей с 

участниками Великой Отечественной войны. Они тщательно фиксировали этих 

гостей на фото, ведь повторить некоторые было уже невозможно. 

Эти встречи легли в основу нескольких тематических альбомов памяти: 

«Равнение на подвиг. Женщины Великой Отечественной войны: участница 

войны, труженица тыла, мать и вдова солдата» (1986 г.), «Спасибо вам, 

фронтовики, за то, что мы войны не знаем!» (1987 г.), «Дедушкины медали» 

(1988 г.), «Ветеран живёт рядом» (1989 г.), «Ветераны, ветераны, вы достойны 

вашей славы!» и др.  

С тех пор стало хорошей традицией не только запечатлеть на фото 
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встречи с участниками войны и трудового фронта, но и сохранять их 

воспоминания или биографии в библиотечном мини-музее. 

Время шло, встречи с участниками войны и трудового фронта в 

библиотеке продолжались, только их героями были уже не члены семей наших 

читателей, а члены Советов ветеранов разных уровней. Перечислять все 

мероприятия и фамилии гостей-фронтовиков нет необходимости, но эти 

встречи были регулярными, и герои мероприятий в благодарность за внимание 

к себе несли в библиотеку свои фотографии, стихи, воспоминания, статьи из 

газет, а иногда и юбилейные медали; всё это оформлялось и сохранялось в 

библиотеке. К бережно хранящимся воспоминаниям фронтовиков и 

тружеников тыла, записанных их внуками и правнуками, постепенно 

прибавляются новые. На сегодняшний день их количество перевалило за 100. В 

библиотеке хранятся фотоотчёты со встреч с детьми и воспоминания почти 30-

ти участников Великой Отечественной войны.  

В настоящее время ведётся оцифровка и подготовка к публикации всего 

архива воспоминаний. 

В 2013 году в результате оптимизации и объединения двух библиотек, 

находящихся в одном здании, образовалась модельная библиотека № 14, 

которая не только продолжила традиции военно-патриотической работы 

детского отделения, но и развила их. 

После ремонта для музея военно-патриотической работы в библиотеке 

было выделено отдельное помещение, и как было уже отмечено в начале 

статьи, накануне 70-летия Великой Победы в рамках программы «Суровая 

память войны» был открыт библиотечный музей «Знать и помнить».  

Конечно, в его основу лёг архив поисковой работы библиотеки. 

Неотъемлемой его частью стала своеобразная Галерея Героев, которая оживила 

страницы мемориального издания «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты 

Победы.1941-1945 гг.» 

Галерея Героев знакомит с жизнью, боевыми заслугами одиннадцати 

туляков, четверо из которых отдали свои жизни за будущую Победу. На 
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стендах представлены фото и документы из семейных архивов, данные сайта 

министерства обороны «Подвиг народа» и обобщённого электронного банка 

данных (ОБД) «Мемориал», а также боевые награды и юбилейные медали.  

Среди документов: повестка на фронт, призывавшая явиться к 9 часам 

утра 9 июля 1941 года по адресу ул. Коминтерна д. 7 (клуб Фабрики 

революционного труда), справки о ранениях, письма с фронта, благодарности 

от командования за участие в боях по освобождения городов Европы, 

напутствие от имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова 

демобилизованному солдату и многое другое, о существовании некоторых 

документов которых не подозревали даже устроители музея. 

Все эти материалы на своих родственников предоставили нам читатели 

библиотеки. А в день открытия библиотекари преподнесли им ответный 

подарок: каждый (по возможности) получил на своего семейного героя 

дополнительную информацию с сайтов Министерства обороны «Подвиг 

народа» и «ОБД «Мемориал»: наградные документы с описанием подвига. Но 

самым неожиданным стало известие о времени гибели и месте последнего 

упокоения героя – лейтенанта-танкиста, о котором до того времени было 

известно только, что он был призван на срочную службу рядовым и сгорел в 

танке. Родственники съездили в Псковскую область на братскую могилу, 

местонахождение которой мы им указали. 

По библиотечному музею мы водим экскурсии: детские, взрослые, 

групповые, индивидуальные, – проводим как самостоятельное мероприятие или 

как составляющую часть других. Фотоотчёты о работе библиотечного музея 

размещаются на странице МБ № 14 ВКонтакте. 

Материал о библиотечном музее «Знать и помнить» опубликован в №11, 

2015 г. библиотечного профессионального журнала «Библиополе».  

Библиотечный музей «Знать и помнить» – явление не статичное! В 2017 

году его пополнила выставка военных трофеев, найденных тульскими 

поисковыми отрядами на местах боев на территории нашего края. 

С момента открытия в 2015 году Галерея Героев трижды принимала в 
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свои ряды новых членов! 

27 апреля 2018 года был открыт фотоинформационный стенд, 

посвященный Почётному гражданину города-героя Тулы, участнику Курской 

дуги и штурма Берлина, большому другу библиотеки, неоднократному 

участнику её мероприятий, Евгению Тимофеевичу Шалашникову.  

29 апреля 2019 года был открыт фотоинформационный стенд, 

посвящённый памяти Почётного гражданина города-героя Тулы, участника: 

обороны Тулы, прорыва блокады Ленинграда, битвы на Курской дуге, Парада 

Победы 1945 года Василия Никифоровича Королькова. 

26 ноября 2019 года в ходе часа военного краеведения «НКВД в обороне 

Тулы» был открыт фотоинформационный стенд, посвящённый бронепоезду 

№ 16. Эта тема требует пояснения. Сильно поврежденный бронепоезд № 16 

появился в Туле в начале октября 1941 года для ремонта. После восстановления 

его боеспособности и модернизации (тульские железнодорожники вместо 

четырёх орудий оснастили его восьмью), он встал на защиту города в самый 

тяжёлый, первоначальный период её обороны, поддержав огнём Тульский 

рабочий полк против натиска танков Гудериана до прихода регулярных войск и 

техники. Участие бронепоезда № 16 в героической обороне Тулы как части 

Московской оборонительной операции сыграло значительную, а может быть, и 

решающую роль в её исходе.  

6 мая 2016 года на станции «Криволучье», где курсировал бронепоезд 

№ 16, была открыта мемориальная доска. В массовых мероприятиях, 

посвящённых обороне Тулы, мы всегда рассказывали о значении бронепоезда. 

Произошло это и в ходе совместного мероприятия с городским Советом 

ветеранов – часа-реквиема «Подвигу туляков жить в веках», посвящённому 75-

летию освобождения Тульской области от фашистских захватчиков (20 января 

2017 г.) А зам. председателя городского Совета ветеранов Е.И. Барышников 

передал для библиотечного музея «Знать и помнить» копию приказа о 

награждении нескольких членов экипажа бронепоезда № 16 орденами и 

медалями за оборону Тулы и участие в предыдущих боевых действиях. 

http://tbclib.ru/meropriyatiya/sobyitiya/4-j-kvartal-2019/chas-voennogo-kraevedeniya-nkvd-v-oborone-tulyi
http://tbclib.ru/meropriyatiya/sobyitiya/4-j-kvartal-2019/chas-voennogo-kraevedeniya-nkvd-v-oborone-tulyi
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Фотоотчет мероприятия был оформлен, а эти документы лежали где-то 

месяц-полтора. Потому что этот приказ надо было дополнить какой-то 

информацией, а её-то как раз и не было! Несмотря на ту роль, которую 

бронепоезд сыграл в героической обороне Тулы, о нем самом практически 

было мало известий: в 50-е годы были опубликованы воспоминания помощника 

командира бронепоезда № 16 С.А. Зобкова «Огневая завеса» (3 издания) и 

очерк тульского краеведа С.Д. Ошевского «Крепость на рельсах» из книги 

«Они защищали Тулу» (Тула, 1965 г.), несколько статей, написанных на основе 

этих двух художественных изданий, – и все! Новых публикаций на эту тему не 

существовало! Сайт администрации города упоминал, что бронепоезд № 16 

прибыл в Тулу из Ярославля, что не соответствовало действительности, потому 

что, согласно наградным документам из полученного мною списка, он воевал в 

Рославле Смоленской области! 

И я начала искать и изучать книги по истории бронепоездов, по крупицам 

собирая историю легендарного бронепоезда № 16 до и после обороны Тулы. А 

воссоздать действия бронепоезда в обороне Тулы помог тот переданный мне 

список. Начав с него, переходила от фамилии к фамилии, от приказа к приказу 

по сайтам Министерства обороны. Результаты этих поисков дали возможность 

назвать около 50 фамилий членов экипажа бронепоезда. Благодаря сайту 

«Бессмертный полк» мне стали известны биографии командира 

Коржевского В.А. и помощника командира Зыбкова С.А. (а ранее в тульском 

краеведении его фамилия звучала как Зобков). 

Собранный материал явно выходил за рамки библиотечного музея и 

требовал публикации. В 2018 году в выпуске № 15 Тульского краеведческого 

альманаха вышла статья «Бронепоезд № 16. Боевой путь: оборона Тулы, до и 

после». Это закономерный результат работы библиотечного музея «Знать и 

помнить» и программы «Суровая память войны», вклад библиотеки в тульское 

военное краеведение. 

Отмечу, что наша библиотека располагается практически на переднем 

восточном рубеже обороны Тулы осенью 1941 года, и бронепоезд № 16 
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курсировал по железнодорожной ветке буквально в 200 метрах от нее. Именно 

поэтому мы решили пополнить Галерею Героев материалами, посвящёнными 

тульскому периоду бронепоезда № 16. 

По предложению губернатора Тульской области Алексея Дюмина к 75-

летию Великой Победы в военно-патриотическом парке «Патриот-Тула» 

появится макет бронепоезда № 16, и материалы о нем придутся как нельзя 

кстати. 

К слову сказать, это не первая публикация в рамках поисковой работы 

музея. Участники Великой Отечественной войны, которых с каждым днем 

становится все меньше и меньше, также приходят на встречу с детьми и 

подростками, и их воспоминания традиционно записываются нами или берутся 

из уже опубликованных источников, как правило, периодической печати. Но 

среди постоянных гостей мероприятий библиотеки есть ветеран труда ПАО 

«Тулачермет» (ранее Новотульский металлургический завод – НТМЗ) 

Владимир Владимирович Старцев, которому есть что рассказать 

подрастающему поколению: он ,будучи еще 15-ти летним подростком, дважды 

оказывал помощь командиру кавалеристского корпуса генералу П.А. Белову 

при отступлении, а потом наступлении советских войск осенью 1941 году, а 

позже участвовал в Маньчжурской наступательной операции (переход через 

пустыню Гоби и покорение Большого Хингана). Воспоминания редки по теме и 

поэтому особенно ценны. Но ввиду большого объёма никто из журналистов 

ранее их не записывал. 

Я решила следовать нашим традициям и сделала видеозапись рассказа 

Владимира Владимировича, расшифровала ее. Неоднократно встречалась с 

ним, задавая вопросы, просила объяснить непонятное. 

Записывая историю его жизни протяжённостью без малого десять лет, в 

которой отражается история всей нашей страны, для библиотечного музея 

«Знать и помнить», я решила, что широкому кругу читателей тоже будет 

интересно прочитать воспоминания подростка, в меру своих возможностей 

помогающего Красной Армии, и рядового артиллериста, непосредственного 
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участника советско-японской войны. 

Для того чтобы дать общее представление о молниеносной войне, которая 

длилась всего-то 25 дней, но по своему масштабу, размаху, привлекаемым 

средствам, напряженности, результатам, военно-политическим и 

стратегическим последствиям относится к важнейшему (заключительному) 

этапу Второй мировой войны, в книгу внесены дополнительные материалы, в 

том числе и фотографии. Книга была издана на средства ПАО «Тулачермет» и 

была вручена библиотеке в день ее 65-летия осенью 2017 года, а также 

передана в библиотеки МУК «Тульская библиотечная система». 

В рамках программы «Суровая память войны» проводится большая 

массовая работа для пользователей разных возрастов к основным военно-

патриотическим датам года, героической обороне г. Тулы, юбилейным датам 

главных сражений Великой Отечественной и Дням воинской славы России. В 

их проведении часто помогают наши партнеры: Тульское региональное 

отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов (кратко – 

городской Совет ветеранов), Совет ветеранов ПАО «Тулачермет» (с 2017 года), 

Совет ветеранов Пролетарского района (с 2018 года). 

Назовём самые интересные темы и мероприятия: 

 встречи с детьми блокадного Ленинграда: С.С. Корольковой и 

Т.И. Петровой на уроке мужества «Запомни, этот город – Ленинград, запомни, 

эти люди – ленинградцы!» (27 января 2016 г.), Э.В. Вербелем в ходе урока 

мужества «И победили человек и город!» (18 января 2018 г.). Их воспоминания 

традиционно пополнили архив библиотечного музея «Знать и помнить»; 

 мероприятия, посвящённые Сталинграду и его защитникам: круглый 

стол «Мы помним тебя, Сталинград и героев твоих не забыли!» (3 февраля 2016 

г.), урок мужества к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под 

Сталинградом «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» (2 февраля 

2018 г.); 

 ежегодные мероприятия ко Дню воинской славы России – Дню памяти 
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и скорби: урок патриотизма «Есть имена и есть такие даты» (26 июня 2016 г.), 

час памяти «Тот самый первый день войны» (21 июня 2018 г.). 

На встречу к нашим читателям мы приглашаем специалистов, 

занимающимися военно-патриотической темой. В гостях у нас побывали: 

сотрудники военно-исторического музея г. Тулы с интерактивными уроками 

«Фронтовой хлеб» (10 мая 2016 г.), «Яшка, Джульбарс и другие» (животные – 

участники Великой Отечественной войны, 26 апреля 2018 г.), «Чапаев и 

чапаевцы» (10 октября 2019 г.). Интерактивную лекцию «Оборона Тулы: 

генерал Ермаков» о командующем 50-ой армии провёл ведущий специалист 

Тульского областного краеведческого музея провел Е.М. Полозов (7 декабря 

2017 г.), заведующий музеем обороны города Тулы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. А.В. Зенов – урок мужества «Непокорённая Тула» (27 

ноября 2018 г.). 

Частым гостем наших мероприятий бывает Николай Иванович Кульпов – 

лётчик-истребитель, гвардии подполковник в отставке, воевавший бок о бок с 

легендарной эскадрильей «Нормандия-Неман», Почетный гражданин Тульской 

области.  

В гости к ребятам приходили воины-афганцы: гвардии подполковник в 

отставке, лётчик I класса А.И. Максимов (медиа-знакомство «От самолета 

А.Ф. Можайского до новейших истребителей Су-30 СМ», 28 февраля 2018 г.), 

танкист В.В. Синицын (час мужества «Души, опалённые Афганистаном», 

30 января 2019 г.) 

Особое место уделяется тульскому военному краеведению. Темы 

мероприятий весьма разнообразны: час-реквием «Её защищали туляки» (к 75-

летию начала освобождения Белоруссии, 25.10.2018 г.), «Туляки: дети войны – 

труженики тыла» – тема часа памяти «22 июня… Ровно в 4 часа» 

(23.06.2017 г.), встреча с представителями тульских поисковых отрядов в ходе 

вечера встречи «Война не закончилась, пока не похоронен последний солдат» 

(03.05.2017 г.), творческие встречи с авторами книг о героической обороне 

г. Тулы.  
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Интересны презентации недавно вышедших книг: 

 встреча с известным тульским поисковиком, автором ряда научных 

работ по истории боев 941 года на Тульском направлении Ю.В. Апариным и 

знакомство с его исследованием событий осени-зимы 1941 года, каждая 

строчка которого подтверждена документально (премьера книги «Суровая 

память 1941 г.», 28.03.2017 г.); 

 книжки-раскраски для дошкольников с поэмой о парусиновом мишке, 

сшитом в артели осажденной Тулы из обрезков для солдатского белья, 

побывавшего в блокадном Ленинграде и бережно хранимого современной 

девочкой (Валерий Щербаков «Парусиновый мишка», 7 ноября 2018 г.). 

Работников библиотеки приглашают в школы для участия в 

мероприятиях, посвящённых военно-патриотическим датам года, например, 

совместное мероприятие библиотеки и МБОУ ЦО № 29 – Час памяти «Рабочий 

город стал бойцом» – состоялось 4 декабря 2018 г. 

А вечер-посвящение «Оборона многонациональная» (20.02.2017 г.), на 

котором С.Н. Комиссарова, руководитель Ресурсного Центра Тульского 

регионального отделения Ассамблеи народов России, рассказала о проекте 

«Оборона многонациональная», созданного в рамках 75-летия обороны г. Тулы 

(2016 год). Этот завершённый проект дал старт новому направлению поисковой 

работы городского Совета ветеранов: ведь в боях за Тулу и освобождении 

Тульской области принимали участие представители разных городов и 

национальностей Советского Союза, многие из которых сложили голову на 

тульской земле и похоронены в братских могилах. Отсюда задача: собирать 

сведения о них и передавать по месту призыва представителям разных городов, 

диаспор и государств.  

И эта работа была подхвачена: уже в том же 2016 году на упомянутом 

выше мероприятии – круглый стол «Мы помним тебя, Сталинград и героев 

твоих не забыли!» (3 февраля 2016 г.) – заместитель председателя городского 

Совета ветеранов Е.И. Барышников и кадеты учебного Центра при 

юридическом полицейском колледже торжественно передали президенту 
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Международной общественной организации «Достлуг-Дружба» Тофику 

Мусаеву списки солдат, призванных из Азербайджана и воевавших на 

территории Тульской области, совершивших подвиг и получивших награду, а 

также воинов, погибших и похороненных на территории Тульского края. 

В апреле 2017 года во время профессионального тура в г. Тверь по 

поручению городского Совета ветеранов я передавала в краеведческий отдел 

Тверской областной универсальной научной библиотеки данные на воинов 290-

ой стрелковой дивизии, уроженцев Калининской области, отличившихся или 

погибших под Тулой, а также копии документов на уроженцев г. Торжка 

Тверской области. 

Являясь членом Тульской делегации XYIII форума публичных библиотек 

России в г. Чебоксары в сентябре 2019 года, я получила внепланово 5 минут для 

выступления на секции «Библиотека и молодёжь: в поиске новых идей» в 

Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке. Паролем стала 

фраза: «324 стрелковая дивизия». 

Города Тульской области Богородицк, Белёв и другие освобождала 324-ая 

стрелковая дивизия, которая была сформирована в г. Чебоксары в основном из 

чувашей. Многие из них похоронены в братских могилах Тульской области. 

Я передала в чувашскую национальную детско-юношескую библиотеку 

копии наградных документов на бойцов и командиров 324-ой стрелковой 

дивизии, отличившихся при освобождении Тульской области, и список 

безвозвратных потерь. Этот подарок директор библиотеки приняла с искренней 

благодарностью. Ведь в городе помнят и чтут своих героев-земляков, а 

буквально рядом с библиотекой находится улица, названная именем этой 

дивизии. 

Начиная с момента открытия музея в 2015 году, библиотека проводит для 

всех желающих поиск сведений о родных и близких по сайтам Министерства 

обороны: ОБД «Мемориал» (сведения о погибших и пропавших без вести), 

«Подвиг народа» (наградные документы с описанием подвига). 

Такую же поисковую работу мы проводим совместно с заместителем 
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городского Совета ветеранов Е.И. Барышниковым и передаём копии 

документов родственникам в ходе массовых мероприятий. 

В конце 2018 года вышла в свет книга сотрудников Тульского областного 

краеведческого музея Е.М. Полозова и С.Н. Немовой «Вспомним всех 

поимённо. Личный состав Тульского рабочего полка». Это – первая попытка 

составить максимально полный список бойцов Тульского рабочего полка. 

Известно, что Тульский рабочий полк формировался в срочном порядке в 

ситуации, когда враг подходил к Туле и угрожал захватить её с ходу 

решительным ударом, поэтому на составление списков личного состава 

времени не было. Издание назвало 877 бойцов, порядка 500-600 фамилий 

предстоит установить. 

Наши партнеры по военно-патриотической работе – городской Совет 

ветеранов, Совет ветеранов ПАО «Тулачермет и Совет ветеранов 

Пролетарского района присоединились к работе по уточнению опубликованных 

данных и установлению дополнительных фамилий и сведений. Не осталась в 

стороне и наша библиотека. 

Тульский рабочий полк частично состоял из истребительных батальонов, 

сформированных на тульских предприятиях, надо было сверить данные книги с 

данными предприятия. И в этом случае могли появиться новые фамилии, не 

занесенные в списки, и дополнительные данные об уже известных бойцах. С 

этой целью проводились мероприятия: 

 час памяти «Металлурги Новотульского металлургического завода в 

составе Тульского рабочего полка» (18.04.2019 г.) в музее ПАО «Тулачермет»; 

 час памяти «Вспомним всех поимённо» в актовом зале главного 

управления по Пролетарскому территориальному округу (23.04.2019 г.) с 

участием представителей Советов ветеранов тульских предприятий: Тульского 

патронного завода, ОАО «Тульский комбайновый завод», ОАО 

«Машиностроительный завод «Штамп»», ПАО «Тулачермет»; 

 4 июля 2019 г. в Тульском областном краеведческом музее состоялся час 

памяти «Вспомним всех поимённо. Личный состав Тульского рабочего полка». 
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Последнее мероприятие – своеобразный итог работы Тульского 

городского Совета ветеранов, Совета ветеранов ПАО «Тулачермет» и модельной 

библиотеки № 14 МУК «Тульская библиотечная система» по книге 

Е.М. Полозова и С.Н. Немовой «Вспомним всех поименно. Личный состав 

Тульского рабочего полка». 

В итоге авторы книги получили дополнительную информацию на 11 

бойцов, чьи имена уже известны; 3 дополнительные фамилии, принадлежность 

которых к ополченцам подтверждают архивы предприятия и 9 фамилий 

сотрудников НТМЗ, защищавших Тулу осенью 1941 года, на которых нет 

данных ни в военном архиве (они добровольцы), ни в архиве эвакуированного 

на тот момент завода; а также наградные документы на военврача, благодаря 

которому более трех тысяч раненых бойцов и командиров трех полков, в том 

числе и Тульского рабочего полка, в апреле 1942 года получили медицинскую 

помощь. 

Хранителями памяти поколений выступают книги о Великой 

Отечественной войне. Книги о войне – духовное продолжение реальных 

событий. Поэтому самой распространённой формой библиотечной работы по 

военно-патриотическому воспитанию является библиотечная выставка. На 

наших выставках произведения о войне – романы и повести, очерки и рассказы, 

стихотворения, воспоминания, военные мемуары, публицистика. Книги 

В. Быкова, Б. Васильева, В. Астафьева и других авторов, рассказывая о грозных 

и трагических событиях, заставляют наших читателей, взрослых и детей, 

понять, какой дорогой ценой была завоевана Победа. 

Зав. структурным подразделением Модельная библиотека № 14 Сергеева 

Гальфия Рафаэлевна в честь 79-ой годовщины обороны г. Тулы была 

награждена благодарственным письмом губернатора Тульской области 

А. Дюмина «За многолетний добросовестный труд, инициативность и личный 

вклад в увековечение памяти жителей Тульской области», что можно и нужно 

считать высокой оценкой работы всего коллектива по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 


