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Аннотация. В современном мире заметна тенденция изучения 

отечественного исторического наследия. Ведь именно история показывает 

людям, как нужно жить, чтобы не совершать прошлых ошибок. Один из самых 

важных моментов – это знание истории родного края, которой посвящено 

краеведение.  

В статье представлена одна из наиболее важных тем исторического 

краеведения – Великая Отечественная Война (далее ВОВ). В небольшом селе 

Роща Шалинского района Свердловской области коллектив сельской 

библиотеки стал изучать городские архивы, чтобы узнать точное количество 

героев, которые ушли на фронт. Представлены также фрагменты бесед 

с родственниками ветеранов ВОВ о судьбах героев, их подвигах с целью 

сохранения информации для подрастающего поколения, воссоздания истории 

военного времени. 
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Abstract: In the modern world there is a tendency to study our historical 

heritage. After all, it is history that shows people how to live in order not to make 

past mistakes. One of the most important moments is the history of the native land 

where a person grew up, which is reflected in local history. The article presents one 

of the most important topics of historical local lore – the Great Patriotic War 

(hereinafter WWII). In the small village of Roscha, the Shalinsky district of the 

Sverdlovsk region, the local library began to study the city archives to find out the 

exact number of heroes who went to the front. There were also conversations with 

relatives of WWII veterans in order to find out the fate of the heroes, show their feet 

to the younger generation, recreate the history of wartime. 

Keywords: Great Patriotic War, veterans, Immortal regiment, Book of memory, 

patriotism, history, Roshchinsky territory. 

 

Краеведение – одно из приоритетных направлений в работе Рощинской 

сельской библиотеки. С 2010 года ведется работа по долгосрочной 

краеведческой программе «Роща – сердцу милая сторонка» со сбором данных 

об истории села, его достопримечательностях, об участниках ВОВ и 

тружениках тыла. 

Одно из важнейших направлений, которое реализует сельская 

библиотека, – историческое краеведение. Одной из самых значимых тем 

в работе является Великая Отечественная война, по этой теме библиотека 

проводит поисково-исследовательскую работу уже не первый год (сбор 

информации о земляках-фронтовиках и тружениках тыла). Судьбы ушедших на 

войну людей, живших рядом с нашими отцами и дедами, истории их жизни 
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в довоенные и военные годы нам были практически не известны. Именно этим 

было продиктовано желание узнать от родственников об участии наших 

земляков в Великой Отечественной войне, познакомить со своими 

исследованиями как можно больше людей, показать подрастающему 

поколению мужественность и отвагу людей, которые боролись за свободу 

нашей страны. 

В этом и заключается практическое значение проведённой работы. Долг 

нашего поколения – это сохранение памяти о войне.  

В нашем селе не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной 

войны. Для подрастающего поколения остались только фотографии героев. 

Совместная работа нашей библиотеки с Советом пенсионеров, клубом 

«Урмовед» становится системой. Ведётся большая поисковая деятельность, 

есть уже определённые результаты в поиске информации о героях войны. Мы 

знаем, что:  

 ушли на фронт 402 человека; 

 вернулись с войны 115 человек 

 не вернулись с полей ВОВ 287 человек, из них: 

  пропали без вести – 141 человек, 

  погибли в бою – 78 человек, 

  умерли от ран – 24 человека, 

  погибли в плену – 2 человека, 

  судьбы 42-х человек не известны (данные 2020 г.) 

С 2015 по 2020 год проведена большая работа по оформлению Книги 

памяти «В безмолвие уходят ветераны» (рис. 1), где собраны биографии и 

фотографии ветеранов Великой Отечественной войны нашей местности, 

которые вернулись с фронта и умерли уже в мирное время. 

Материал с данными 38 участников ВОВ в 2020 году был отправлен 

для «Книги Всенародной памяти». 
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Рисунок 1. – Книга Памяти«В безмолвие уходят ветераны» 

(обложка и разворот одной из страниц с данными о ветеране) 
 

В книгу «Ставшее легендой поколение» (рис. 2) внесена уточнённая 

информация по Рощинской территории о тех, кто погиб во время ВОВ. Данные 

о погибших были предоставлены в 2020 году для военкомата г. Первоуральск.  

 

Рисунок 2 – Данные из Книги Памяти «Ставшее легендой поколение» 

 

К 70-летию Великой Победы по инициативе библиотеки в лице 

Останиной Ираиды Власьевны при поддержке администрации села Советом 

пенсионеров был создан «Бессмертный полк». Велась активная работа 

с родственниками участников Великой Отечественной войны по сбору 

фотографий и изготовления штендеров для «Бессмертного полка». 9 мая 2015 

года состоялось первое шествие «Бессмертного полка» с 68 портретами.  
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Начиная с 2015 года сбор фотографий продолжали. В год «Памяти и 

славы» собрано 78 портретов. Все штендеры хранятся в библиотеке, каждый 

год 9 мая мы раздаём их родственникам для участия в шествии «Бессмертного 

полка» (рис. 3-4). 

На протяжении 5 лет с момента создания «Бессмертного полка» каждый 

год увеличивается количество участников шествия. Наш совместный труд 

поддерживает связь поколений. 

 

Рисунок 3 – Штендеры с портретами участников «Бессмертного полка» 

 

Рисунок 4 – Шествие «Бессмертного полка» по улицам села 
 

Наша задача – трудиться на пользу землякам, прививать жителям села 

патриотизм, любовь к родному краю, уважение к его истории, гордость 

за родной край, уважительное отношение к историческим и культурным 

памятникам, формирование навыков в создании домашних семейных архивов и 

бережное отношение к историческим документам и реликвия. Вся работа 
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отражается в многочисленных библиотечных мероприятиях, это: Уроки 

мужества «Правнуки Победы», исторический экскурс «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» (рис. 5-6), «Вехи памяти и славы», краеведческие 

пешеходные прогулки «Мы память святую о вас сохраним» и т. д. 

 

Рисунок 5 – «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

 

Рисунок 6 – Схема маршрута исторического экскурса 

 

Только у того поколения есть будущее, кто хранит свою историю! 
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