
Итоги конкурса «Станицы, хутора, поселки Каневского района в Великой 

Отечественной войне» 

В межпоселенческой центральной библиотеке подвели итоги краеведче-

ского конкурса «Станицы, хутора, поселки Каневского района в Великой Оте-

чественной войне»» на лучшее исследовательское информационно-библио-

графическое пособие. Семнадцать библиотек представили на конкурс свои ра-

боты – уникальные краеведческие пособия.  

Специалистами общедоступных библиотек была проделана большая ра-

бота. Были собраны сведения о предвоенных событиях и периоде оккупации, 

о ветеранах-земляках, о тружениках тыла, о памятниках и других объектах в 

годы войны. На основе самых разных источников: книг, архивов, сайта Мини-

стерства обороны РФ, свидетельств очевидцев были созданы Книги памяти 

хуторов, летописи населенных пунктов нашего района, собраны сведения о 

школах и других объектах в годы войны. 

За активную исследовательскую работу на протяжении 3 лет и создание 

Книги Памяти х. Средние Челбасы заведующая филиала №2 Каневской БС 

Наталья Геннадьевна Грабовская заняла первое место.  

Второе место за пособие «Нить, соединяющая времена» – летопись ст. 

Каневской в годы войны, заняла библиотека-филиал №4 Библиотека ду-

ховного возрождения (заведующая Светлана Александровна Коновалова, ав-

тор работы -библиотекарь Елена Анатольевна Волкова).  

Третье место разделили две библиотеки. Филиал №3 Каневской БС 

Библиотека семейного чтения (заведующая и автор работы Ирина Влади-

мировна Святная) завоевала 3 место за пособие «Школьных окон негасимый 

свет. Каневские школы в годы Великой Отечественной войны».  

Кубанскостепная центральная библиотека (директор Алёхина 

Наталья Дмитриевна) заняла 3 место за пособие «Пусть живые помнят – 

поколения знают. О поселок Кубанская Степь в годы Великой Отече-

ственной войны, воспоминания земляков».  

 



Война уходит в далёкое прошлое и остается всё меньше людей, которые мо-

гут о ней рассказать. Созданные библиотекарями исследовательские информа-

ционно-библиографические пособия очень ценны. В первую очередь для 

наших детей – детей 21 века, для которых Великая Отечественная война – это 

далёкая история.  

Конкурс завершился, но работа в этом направлении библиотекарями района 

будет продолжена. Еще есть сведения о наших земляках, о которых мы не 

знаем. А знать должны! 

 

 


