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Аннотация. Рассказывается о деятельности библиотеки-филиала № 7 МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара, связанной с продвижением и 

популяризацией темы подвига земляков в годы Великой Отечественной войны. 

Освещается опыт организации тематических мероприятий с привлечением молодежи 

города и республики. 
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Annotation. It describes in detail the activities of the branch library № 7 of the MBUK 

«Centralized Library System» in Syktyvkar, related to the promotion and popularization of the 

theme of the feat of fellow countrymen during the Great Patriotic War. The experience of 

organizing thematic events with the involvement of the youth of the city and the republic is 

highlighted. 
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Библиотека – филиал № 7 давно и активно работает по формированию 

патриотического самосознания молодых читателей и жителей города Сыктывкара. 

В библиотеке был основан уголок памяти Герою России Александру Алексееву, 

погибшему в Первой чеченской войне. В 2010 году земляку, жителю микрорайона, 

Александру Пузиновскому было посмертно присвоено звание Героя Российской 

Федерации. Погибший во Второй чеченской войне молодой человек был читателем 

библиотеки. Информация о подвигах героев, книги из личного архива, фотографии 

хранятся в библиотеке. С рассказами о их судьбах библиотекари выступают не только в 

стенах библиотеки, но и выходят в школы, колледжи и другие учебные заведения. 

Неоценимую помощь в передаче таких знаний молодежи оказывает наша история 

— опыт прошедших конфликтов и многолетних войн помогает проиллюстрировать слова 

о любви к своей стране и родному дому архивными данными и воспоминаниями родных о 

тех, для кого эти понятия были не пустым звуком. Именно в этом направлении и 



осуществляется деятельность филиала, отдельного упоминания в которой заслуживают 

организованные и проведенные за минувшие годы патриотические мероприятия, чьи 

названия практически полностью раскрывают обсуждаемые на них с участниками темы и 

вопросы — «Их подвиг жив и вечен», «Им свои боевые не носить ордена», 

«Непридуманный герой», «Мужество – свойство души» и др.  

Закономерный результат их проведения — обратная связь со стороны 

родственников жителей региона, принимавших участие в затронувших нашу страну 

войнах, в первую очередь самой продолжительной и страшной из них — Великой 

Отечественной. Такие отклики становятся одним из источников пополнения накопленной 

библиотекой информации об участниках войн, которая в последующем служит основой 

для наполнения специальных информационных, архивных и просветительских материалов 

с патриотическим уклоном.  

Главное направление работы на текущий момент — сбор, каталогизация и 

актуализация сведений о бойцах легендарной Невельской дивизии, прошедшей в ВОв 

труднейший и очень длинный путь к Победе над фашизмом 1941-45 гг. Поводом для 

акцентирования внимания на отдельно взятом подразделении времени ВОв послужили 

активные старания и усилия бессменного председателя Совета ветеранов и участника той 

страшной войны Ивана Петровича Конюхова, благодаря личному ходатайству которого 

библиотеке-филиалу № 7 МБУК «ЦБС» в октябре 2017 года было присвоено почетное 

имя 28-й Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии. Серьезным толчком к этому 

шагу — получению статуса именной библиотеки, послужили изученные за период работы 

филиала архивные документы и книги с воспоминаниями ветеранов Великой 

Отечественной войны, рожденных на территории Республики Коми и ставших 

непосредственными участниками самых крупных сражений середины прошлого столетия 

в рядах данного воинского формирования. 

Благодаря стараниям ветерана, непосредственно столкнувшегося со всей тяжестью 

прошедшей почти век назад войны, сегодня жители нашего города могут прийти в 

именную библиотеку, чтобы больше узнать о страницах истории современного 

человечества на примере боевого пути именной дивизии. 

Сам Иван Петрович Конюхов уже в годы мирной жизни, прошедшие после той 

войны, проделал трудоемкую работу по увековечиванию дивизии в памяти новых 

поколений — ветеран написал 8 книг о тяжелой, суровой и порой очень трагичной судьбе 

воинов соединения, с точностью и скрупулезностью, доступной только 

непосредственному участнику страшных событий, описав тяжелейшие бои и сражения с 

участием своего подразделения. В благодарность за усилия земляка библиотека-филиал № 

7 помогает жителям Сыктывкара лично ознакомиться с трудами ветерана Конюхова И.П., 

организовав уникальный по наполнению мемориальный уголок. В нем каждый желающий 

может ознакомиться со всеми его трудами, которые представлены в уголке бумажными 

оригиналами книг, а также они доступны на сайте «ЦБС» в виде цифровых копий 

печатных изданий. 

Вместе с получением статуса именной библиотеки на плечи сотрудников филиала 

легла почетная обязанность по сбору всей доступной информации о наших земляках, в 41-

45 годах прошлого столетия, взявших в руки боевое оружие для защиты своей Родины, 

чтобы донести ее до молодого поколения.  

В рамках этого направления библиотека имени 28-й Невельской дивизии провела 

много мероприятий, рассказывающих о боевом пути дивизии и судьбах участников 

военного формирования. Примером такого мероприятия является общегородские 

«Конюховские военно-исторические краеведческие чтения», в которых библиотекари 

филиала приняли непосредственное участие, представив результаты своей деятельности 

по работе в этом направлении.  



Кроме чтений состоялись и другие мероприятия лучше всего подходящие для 

актуализации темы прошедшей войны и героического пути 28-й Невельской, среди 

молодежи — игры, викторины, квесты, помогающие глубже раскрыть тему.  

Еще одним примером активности именной библиотеки в вопросах патриотического 

воспитания и популяризации военно-патриотической тематики стала проведенная для 

жителей микрорайона Орбита блиц-площадка «Выстояли и победили», помощь в 

организации которой оказали волонтеры — учащиеся сыктывкарских учебных заведений.  

Не менее результативными и важными оказались проведенные после серьезной 

архивной подготовки уроки мужества «Невельские чтения», «Солдатская смекалка», 

«Военная награда за мирную профессию» и т.д. Беседа «Смертельная высота» произвела 

впечатление на подростков, ведь речь шла о погибшем земляке Алексее Шутове, который 

для удержания взятой высоты и ввиду численного преимущества противника отдал приказ 

«огонь на себя». 

На других мероприятиях молодых читателей библиотекари знакомили с работой 

действующих на территории всей страны и Республики Коми поисковых отрядов, один из 

которых — поисковый отряд «Наследие» имени летчика-истребителя Николая Лошакова, 

оказал неоценимую помощь в подготовке и организации таких уроков памяти. Действует 

отряд на базе Гимназии искусств при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова, и 

оказывает необходимую поддержку в восстановлении сведений об ушедших на войну 

ветеранах. Участники отряда давно стали активными волонтерами при проведении 

различных военно-патриотических мероприятий, а также помогают в еще одном важном 

для библиотеки имени 28-й Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии деле — 

наполнении созданного по итогам продолжительной работы с архивами и родственниками 

ветеранов интернет-ресурса, ставшего электронным вариантом своеобразной «Книги 

памяти» легендарного подразделения.  

Другой незаменимый инструмент в деятельности по продвижении информации о 

дивизии — созданная и развиваемая сотрудниками филиала страница библиотеки в сети 

ВКонтакте, послужившая удобной площадкой для проведения Всероссийской акции 

Библионочь-2020 в онлайн-формате. Акция была посвящена 75-летию со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, и послужила отличным поводом для ознакомления 

участников мероприятия в лице подписчиков библиотечной группы в ВК с историей 28-й 

Невельской. Был выбран специальный для таких мероприятий формат проведения онлайн-

викторины под названием «28 вопросов о Невельской», публикуемых еженедельно на 

протяжении целого месяца.  

Внимание молодых пользователей социальной сети привлекают информативные 

ролики о истории формирования дивизии, ее боевого пути, первых командиров: 

«Царицынская дивизия», «Легендарный герой гражданской войны», «Формирование 

времен Великой Отечественной войны», «Новый командир», «Боевой путь дивизии».  

В ходе проведения очередной акции в дань памяти о героях-ветеранах под 

названием «Сто имён на карте памяти», библиотека продолжает знакомить подписчиков с 

судьбами бойцов «огненной» Краснознаменной дивизии в рубрике «Фронтовой портрет. 

Судьба солдата».  

По итогам кропотливой работы по поиску, классификации, анализу и сбору 

информации об уроженцах Республики Коми из числа бойцов 28-й Невельской дивизии, 

которая оказалась очень разрозненной и часто недостаточной для написания даже кратких 

справочных данных о наших ветеранах (о ряде бойцов в республиканской «Книге памяти» 

кроме скупых строчек нет больше никаких биографических сведений), было принято 

решение о начале новой страницы в деле популяризации данной тематики — с 2021 года 

начата работа по созданию специального электронного ресурса о воинах-уроженцах РК, 

воевавших в составе подразделения в годы Великой Отечественной войны. Для его 

наполнения была проведена работа по анализу имеющихся в библиотечном фонде 

историко-военных материалов, включая библиографические произведения И.П. 



Конюхова. Цикл его книг стал помощником в сборе информации о дивизии вместе с 

«Коллекцией документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. из 

собрания Национального музея Республики Коми». Также помощь и содействие в поиске 

ранее неизвестных данных о бойцах подразделения оказал Совет ветеранов 28-й 

Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии в лице его ответственного секретаря 

Таскаева Сергея Викторовича. 

Также библиотекой проводится активная работа по поиску информации о 

военнослужащих именной дивизии в сети Интернет, публикуемых различными 

участниками интернет-сообществ. Хорошими источниками информации стали сайты 

«Победа 1945», «Память Народа», «Подвиг Народа», «Мемориал», форум «Забытый 

Полк», «Музей боевой славы им.К.С.Заслонова», «Лукиград», «Все о Второй мировой» 

(http://podvignaroda.ru; http://www.pobeda1945.su; https://pamyat-naroda.ru; 

http://www.polk.ru/forum; https://www.memo.ru/ru-ru; https://zaslonovmuseum.1c-umi.ru; 

https://lukigrad.ru; https://wwii.space) 

Запрашиваются данные из школ и музеев Республики, а также рассылаются 

запросы в другие библиотечные системы Республики, которые по мере возможности, 

предоставляют имеющуюся у них информацию о служивших в дивизии земляках.  

На сегодняшний день работа по сбору информации и наполнению размещенного в 

сети Интернет ресурса продолжается, а так как все сведения о ветеранах-участниках 28-й 

Невельской дивизии очень отрывочны и разрозненны, единый и полный электронный 

источник информации об истории воинского формирования всегда будет востребован 

среди интересующихся нашей историей молодых людей. 

Все собранные сведения об истории первого и второго формирования 28-й 

Невельской дивизии, биобиблиографические справки о служащих данного воинского 

дивизиона можно найти на сайте МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Сыктывкара  https://www.cbs-sykt.ru/ .   

Материалы о фронтовиках республики, расположенные в алфавитном порядке, 

находятся в разделе «Герои Невельской». У каждого воина из списка есть своя «Страница 

героя» на которой расположены сведения в виде статей, наградные документы, описание 

подвигов и фотографии бойцов. Пока эта вкладка состоит из 4 страниц. 

По некоторым данным из Республики Коми в 28-ю Невельскую было призвано 7 

тысяч человек. На данный момент у нас имеются минимальные сведения (фамилия и 

место призыва) примерно на 300 военнослужащих. Из которых на 30 человек есть более 

полные биографические сведения.  

Поэтому мы будем благодарны любой информации от вас, коллеги, о воинах-

земляках, служивших в 28-й Невельской дивизии. 

 

Зайка Наталия Юрьевна 

Заведующая библиотекой-филиалом №7 

имени 28-й Невельской Краснознаменной дивизии 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкар 

Республика Коми 
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