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Т. Ю. Шорец, 

методист НБ ОмГУПС 

 

Чтение художественной литературы  

студентами ОмГУПС 
 

Современное состояние нашего общества характеризуется си-

стемным кризисом читательской культуры. Сравнительно низкий 

уровень общекультурной компетентности населения России недоста-

точен для успешного решения накопленных сложных проблем. Ведь 

от уровня культурной компетентности граждан во многом зависят 

экономика, политика, национальная безопасность и конкурентоспо-

собность страны. Поэтому низкий уровень читательской культуры 

препятствует реализации глобализации качества жизни в нашей 

стране соответственно общепризнанным мировым стандартам.   

В связи с пониманием необходимости комплексной модерниза-

ции в России и роли чтения для развития страны была создана «Наци-

ональная программа поддержки и развития чтения». Реализация данной 

программы должна осуществиться в течение 13 лет (2007-2020 гг.). По 

мнению разработчиков программы, ее реализация поможет существен-

ным образом изменить и в обществе, и в государственных структурах 

отношение к книжной, читательской культуре.   

Оказать помощь в реализации национальной программы призва-

ны и университетские библиотеки. Существуя в постоянно меняющих-

ся условиях современного образовательного пространства, универси-

тетские библиотеки несли ответственность за выполнение задач по 

воспитанию молодежи, которые ставил перед ними социум. В условиях 

экономического и политического реформирования общества измени-

лись функции, ранее присущие библиотекам вузов. Многие совсем от-

казались от реализации воспитательных функций. Однако сегодня ста-

ло ясно, что библиотека способна внести свой вклад в развитие лично-

сти читателя, используя разнообразные формы работы.  

Методические рекомендации. 

Итоги исследований. 
Сценарии 
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Художественная литература играет большую роль в воспитании 

чувств, развитии нравственности, становлении личностных ценностей.   

В целях изучения чтения художественной литературы  необхо-

димо проводить комплексные исследования читателей абонемента ху-

дожественной литературы (АХЛ).  Научная библиотека ОмГУПС на 

протяжении шести месяцев 2008 года проводила исследование «Чтение 

художественной литературы как форма культурно-досуговой деятель-

ности студента». 

При изучении чтения студентов использовались общенаучный 

(анкетирование) и специальный (анализ комплектования фонда худо-

жественной литературы и книговыдачи) методы исследования. 

На первом этапе исследования было выявлено, что с 2003 по 

2007 гг. на абонемент художественной литературы поступили 2052  

книги, причем, 52 %  из них приходится на 2005 г.  В разные годы дан-

ного промежутка времени доля художественной литературы в общем 

фонде поступления составляла не более 1-3 %.  

Чтобы соответствовать читательскому спросу, НБ ОмГУПС ста-

вит перед собой задачу комплектовать фонд художественной литерату-

ры произведениями современных авторов и классиков.  

Для изучения интересов студенческой читающей аудитории была 

составлена анкета и проанализирована книговыдача на абонементе ху-

дожественной литературы  за ноябрь-март 2008 года.  

Анкета, состоящая из закрытых, открытых и полузакрытых во-

просов, была анонимна. Необходимо было только указать пол, курс и 

факультет. 

Проанализировав ответы 115 студентов разных курсов и факульте-

тов, мы поняли, что основная масса студентов считает, что с момента по-

ступления в вуз  они стали читать больше художественной литературы, 

чем раньше. При этом за книгой обращаются, в основном, на АХЛ. И 

только третьекурсники немного чаще покупают книги в магазине, чем 

берут в библиотеке. В тоже время, достаточно большое количество сту-

дентов читают книги из домашней библиотеки. И, несмотря на интенсив-

ное развитие информационных технологий, студенты практически не чи-

тают ХЛ в глобальной сети. Это можно объяснить объективными причи-

нами – отсутствием возможности выхода в Интернет (в ОмГУПСе много 

иногородних студентов, проживающих в общежитиях). Поэтому 86 % 

опрошенных хотят, чтобы в локальной сети ОмГУПС была электронная 

библиотека художественных произведений.    

Активность посещений АХЛ во многом зависит от учебного про-

цесса: 
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- во время сессии студенты практически  не читают ХЛ. Таким 

образом, со второй половины декабря и до середины февраля 

студенты не берут на АХЛ новых книг; 

- основными читателями являются студенты пятого и третьего 

курса. Они менее обременены большим числом учебных дис-

циплин, чем студенты первых курсов. Соответственно, у них 

больше времени на досуг; 

- значительная книговыдача приходится на студентов ИАТИТ 

(Институт автоматики, телекоммуникаций и информационных 

технологий) и ИМЭК (Институт менеджмента и экономики), 

так как их по количеству больше, чем учащихся ТЭФ (Тепло-

энергетический факультет) и ЭМФ (Электромеханический фа-

культет). В то же время, если рассматривать все факультеты по 

числу учащихся на нем студентов и количеству книговыдач 

ХЛ, то можно с уверенностью утверждать, что студенты  

ИАТИТ чаще посещают АХЛ. 

    Основное влияние на выбор чтения оказывают личные предпочте-

ния (71 %), любимый автор (32 %) и авторитетные люди (36 %). При 

этом 71 % студентов читают как российскую, так и зарубежную белле-

тристику. 

Студенческие предпочтения соответствуют общероссийской тен-

денции. Остаются по-прежнему популярны такие жанры, как детектив, 

приключение, фантастика, фэнтези, мистика, исторический роман.  

К этому списку добавился психологический роман (эзотерика). Именно 

этот жанр, по результатам анкетирования, у студентов является наибо-

лее востребованным.  

Как ни странно, студенты не указали авторов этих жанров в пер-

вых рядах в ответе на вопрос о любимых авторах и произведениях.  

К тому же, ответы на данный вопрос не вывели нас на подтверждения 

гипотезы о том, что у студентов схожие интересы и одинаковые пред-

почтения. Всего студентами было указано 74 любимых автора. В ос-

новном у каждого автора было не более одного – пяти почитателей. И 

лишь  15 человек указали, что их любимым автором является М. Бул-

гаков. В порядке убывания фамилии любимых авторов выглядели так:  

Ф. Достоевский – 8, Б. Акунин – 7, Х. Мураками – 6.  

Анализ книговыдачи выявил более точное число обращений к 

тому или иному жанру. Предпочтительными жанрами для студентов 

являются роман и детектив. Причем романы  исторического содержа-

ния (А. Дюма, Е. Съянова, любовные романы (С. Шелдон, Е. Виль-

монт, С. Браун) и  другие произведения, написанные  русскими и зару-

бежными классиками (М. Булгаков, И. Бунин, Н. Гоголь, Ф. Достоев-

ский, А. Куприн, Э. Золя) значительно преобладают над творениями 

http://www.omgups.ru/structure/imec/index.html
http://www.omgups.ru/structure/emf/emf_main.html
http://www.omgups.ru/structure/emf/emf_main.html
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современников (Х. Мураками, Д. Браун, Я. Вишневский, В. Пелевин). 

Популярным автором детективов у учащихся является Б. Акунин. Его 

произведения берут на АХЛ столько же читателей, сколько в совокуп-

ности читают авторов «бульварных» детективов (Д. Донцову, А. Ма-

ринину, Ю. Шилову. Т. Полякову). 

На третьем месте по популярности находится фантастика. Лиде-

ры этого жанра – А. Стругацкий, С. Кинг, С. Лукьяненко. 

В последнее время эзотерика становится модным литературно – 

художественным жанром. Поэтому четвертое место принадлежит  

П. Коэльо, К. Кастанеда и А. Кутье.  
Прочитанное всегда (47 человек)  или иногда (57) оказывает вли-

яние на мировоззрение студентов, поэтому практически все ждут от 

процесса чтения получения новых эмоций и знаний.  

Несмотря на отсутствие как такового имиджа библиотеки, боль-

шинство студентов разных курсов уважительно относятся к библиоте-

карям и считают, что они могут повлиять на их выбор ХЛ. Поэтому  

62 % студентов желали бы иметь информацию о новых поступлениях 

ХЛ. Причем по результатам анкетирования нельзя проследить особых 

предпочтений студентов о средствах получения данной информации. 

Можно лишь выделить, что для второго, третьего и пятого курсов 

главным информатором является библиотечный стенд, а для первого – 

литературные вечера. Некоторые студенты пожелали получать инфор-

мацию о художественной литературе через сайт библиотеки или SMS. 

Кроме информирования о новых поступлениях,  51 % хотят знать 

содержание книги, 20 % интересно мнение библиотекаря о прочитан-

ной книге.  

Таким образом,  подводя итог исследования, можно утверждать, 

что популяризация чтения для студентов библиотеками вузов является 

важной частью реализации национальной программы.  

Данное исследование позволило сделать вывод о необходимости:  

приобщения студентов вузов к чтению классической и элитарной лите-

ратуры;  популяризации литературно-художественных журналов; ин-

формирования студентов о новом поступлении ХЛ; создания локаль-

ной электронной библиотеки ХЛ; проведения совместных литератур-

ных вечеров, встреч, в том числе совместно с актерами омских театров. 

Решение перечисленных задач позволит повысить уровень читатель-

ской культуры и увеличить число посещений АХЛ.  
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Ю.В. Гурова, зав. сектором обслужива-

ния читателей-детей Межпоселенческой 

библиотеки им. М. А.Ульянова  

ММУК «Централизованная библиотеч-

ная система» Муромцевского района 

 

Овеяны легендой: 
сценарий часа памяти, посвященного  

100-летию со дня рождения В. А. Лекомцева 

 
Мероприятие сопровождает слайд-презентация «Овеяны легендой». 

 

Оформление сцены: на экране – название мероприятия «Овеяны ле-

гендой». На заднике сцены – изображение ордена «Победа». 
 

В числе приглашенных гостей: В. В. Лекомцев – врач  муромцевской 

районной больницы, сын  В. А. Лекомцева; Татьяна Томилко – учащаяся  

11 класса МОУ «Гуровская СОШ», участница научно-практической конфе-

ренции школьников Муромцевского района и областной историко-

краеведческой конференции «Летопись сибирских деревень» (автор рефе-

рата «Человек из легенды»), соведущая мероприятия; А. А. Барчевская – 

учитель химии и географии МОУ «Гуровская СОШ», научный руководитель  

Т. Томилко, написавшей реферат «Человек из  легенды»; 
 

Мелодия № 1: Звучит фрагмент торжественного марша. 
 

 Слайд 1: Рядом с названием мероприятия – «Овеяны легендой» – 

портрет В. А. Лекомцева времен Великой Отечественной войны в окруже-

нии боевых друзей. 
 

Музыка стихает. Выходят ведущие. 
 

1 ведущий: Добрый день, наши уважаемые гости! 

2 ведущий: Мы рады приветствовать вас в стенах Межпоселен-

ческой библиотеки им. М.А. Ульянова. 

1 ведущий:  Скоро мы будем встречать один из главных празд-

ников нашей страны – День Победы. 

2 ведущий: 64 года назад отгремели последние орудийные зал-

пы. Почти четыре года, 1418 дней шла война. Это были годы лишений, 

тяжелого труда. Разорены города и села, выжжены нивы, оборваны 

мечты и надежды. Вместе с тем, это были годы мужества, беззаветной 

любви к Родине. 
 

 Слайд 2: Поверженные фашистские штандарты на Параде Победы. 
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1 ведущий: День 9 мая дорог каждому россиянину. Он означал 

конец самой тяжелой и жестокой из всех войн в истории нашего Оте-

чества, знаменовал выстраданную победу нашего народа и военно-

политическое крушение фашистского государства-агрессора.  
 

 Слайд 3: Салют Победы над Кремлем. 
 

2 ведущий: Праздничные салюты расцвечивают небо, возлага-

ются цветы у подножия обелисков, звучат стихи и песни в этот святой 

для всех нас день. 
 

Мелодия № 2: Звучит песня «День Победы»  

(Муз. Д. Тухманова; Сл. В. Харитонова (1 куплет). 
 

1 ведущий: А начиналось все так. 
 

 Слайд 4: Раннее утро 22 июня 1941г., немецкие солдаты на боевых по-

зициях ждут сигнала начала военных действий. 
 

Мелодия № 3: Звучит фрагмент лирической мелодии. 
 

Чтец 1:  
Казалось, было холодно цветам,  

И от росы они слегка поблёкли.  

Зарю, что шла по травам и кустам,  

Обшарили немецкие бинокли. 

 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник,  

И пограничник протянул к ним руки.  

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг  

Влезали в танки, закрывали люки. 

 

Такою все дышало тишиной,  

Что вся земля еще спала, казалось.  

Кто знал, что между миром и войной  

Всего каких-то пять минут осталось!.. 
С. Щипачев «22 июня 1941 года» 

     

Мелодия  № 4:  Звучит трагическая мелодия. 
 

 Слайд 5: Горящая деревня. 

 

1 ведущий: На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия 

без объявления войны напала на Советский Союз. Тысячи орудий от-

крыли огонь по пограничным сооружениям.  
 

 Слайд 6: Фашистские самолеты, сбрасывающие бомбы. 
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Слайд 7: 22 июня 1941г. Дети в укрытии.  

1 ведущий: Самолеты со свастикой на крыльях обрушили бом-

бовые удары на мирные советские города: Киев, Житомир, Севасто-

поль, Минск, Смоленск, Ригу, Каунас и другие. 
 

 Слайд 8: Мотоциклетное подразделение немцев двигается к границе 

СССР.  

1 ведущий: Фашистские войска перешли границы СССР. План 

«Барбаросса» был приведен в действие. 
 

 Слайд 9: Граждане слушают извещение о нападении гитлеровской 

Германии на СССР. 
 

2 ведущий: Начавшаяся война круто изменила жизнь каждого 

человека, и народа в целом. Изменила она и жизнь тех, о ком мы хотим 

вам поведать сегодня. 
 

 Мелодия № 5: Фрагмент песни «Священная война» (Муз. А. Алексан-

дрова, Сл. В. Лебедева-Кумача),  пауза между словами ведущих. 
 

 Слайд 10: Заставка «Человек из легенды». 
 

1 ведущий: «Человек из легенды» – так назвала свою работу 

учащаяся 11 класса Гуровской средней общеобразовательной школы 

Татьяна Томилко, которую представила на школьную районную науч-

но-практическую конференцию. 
 

 Слайд 11: Портрет заслуженного врача Российской Федерации  

В. А. Лекомцева. 
 

Посвящена она нашему земляку, ветерану Великой Отечествен-

ной войны, заслуженному врачу Российской Федерации Виктору Алек-

сеевичу Лекомцеву. Продумывая сценарий нашего мероприятия, мы 

решили объединить его с работой Татьяны. 

Сегодня у нас в гостях сын Виктора Алексеевича Лекомцева – 

Владимир Викторович, учащаяся Гуровской средней школы Татьяна 

Томилко и научный руководитель ее работы – учитель Антонина Алек-

сандровна Барчевская. Давайте поприветствуем наших гостей! 

Таня, мы приглашаем тебя присоединиться к нам. 

У меня к тебе вопрос: «Почему ты выбрала именно эту тему?» 
 

Соведущий: Судьба Виктора Алексеевича Лекомцева меня пора-

зила своей необычностью, яркостью, легендарностью. И люди, с кото-

рыми его сводила жизнь, тоже были необыкновенными личностями.  

В 2009 году Виктору Алексеевичу исполнилось 100 лет со дня рожде-
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ния. Эта юбилейная дата еще более укрепила мое решение рассказать 

об этом замечательном человеке. 

В.А. Лекомцев родился 5 февраля 1909 года в г. Уфе, в семье же-

лезнодорожника. Юность пролетела так же, как у большинства моло-

дых людей того времени: окончил школу, работал чернорабочим, зем-

лекопом, молотобойцем, бетонщиком, на торфоразработках около Ша-

туры, строил кожкомбинат в г. Москве, Московское метро. Немало по-

ложил он бетона на станции «Смоленская». Принимал участие в строи-

тельстве двух зданий в Москве, в одном из которых находилось Мини-

стерство сельского хозяйства, в другом – Дом книги. Затем поступил 

во 2-й Московский медицинский институт и в 1936 году успешно за-

кончил его. В качестве врача был призван в армию. Участвовал в войне 

с белофиннами. 
 

 Слайд 12: Фото В. А. Лекомцева в начале войны. 
 

С 1939 по 1941 год военврач третьего ранга Лекомцев находился в 

должности врача медсанчасти автобатальона 7-й танковой дивизии, рас-

положенной в белорусском городе Волковыск Гродненской области. 
 

 Слайд 13: Немецкие танки в деревне. 
 

2 ведущий: Город Волковыск находился у самой границы с 

Польшей, которая еще в 1939 году была оккупирована фашистами. В 

первый же день войны немцы, перейдя границу СССР, оказались в 

районе Гродненской области. 
 

Мелодия № 6 – Звучит трагическая мелодия. 
 

 Слайд14: Немецкие самолет направляются бомбить мирные терри-

тории. 
 

1 ведущий: На стороне фашистских агрессоров было значитель-

ное численное превосходство в людях и качественное преимущество в 

области вооружения. К 1941 году вся военная промышленность Евро-

пы работала на  вооруженные силы Вермахта. Для ведения войны про-

тив Советского Союза Германия и ее союзники сосредоточили на его 

границе 190 дивизий. И вот, 22 июня, вся эта людская и стальная арма-

да, как цунами, обрушилась на пограничные районы Западной Бело-

руссии. 
 

 Слайд15: Страшные дороги отступления. Лето 1941 года. 
 

2 ведущий: Вероломное нападение фашистской Германии поста-

вило советские вооруженные силы в чрезвычайно тяжелое положение. 

Советское главнокомандование не представляло себе в полном объеме 
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обстановку, в которой оказались застигнутые врасплох войска Красной 

Армии. 
 

 Слайд16: Карта военных действий. 
 

1 ведущий: Немцы рвались к столице Белоруссии – Минску, и 

города Гродно, Волковыск, Белосток и ряд других населенных пунктов 

оказались глубоко в тылу врага. Минск пал 28 июня. 
 

 Слайд17: «Комбат. В атаку!» 
 

Соведущий: То были тяжелые дни. Лекомцев принял первый бой 

под Белостоком. 
 

 Слайд 18: На поле боя. 
 

Дивизия, в которой он находился, попала в окружение. Появи-

лось много убитых и раненых. Виктор Алексеевич оперировал в боль-

шой палатке, в середине которой стоял стол. Только за один из первых 

дней войны он провел 17 операций. 
 

 Слайд19: Беженцы. 
 

Гражданское население срочно эвакуировалось на восток. Поез-

да, машины, подводы, колонны беженцев подвергались бомбовым уда-

рам и обстрелам с воздуха.  В одном из поездов, во время бомбежки, 

погибла семья Виктора Алексеевича – жена и четырехлетняя дочь. 
 

 Слайд 20: Заставка «Овеяны легендой». 
 

24 июня 1941 года, при сопровождении раненых в тыл, Лекомцев 

попал в плен. Пленных привезли в город Ружаны и поместили в церкви 

(всего было более 600 человек). В течение пяти дней пленных не кор-

мили и не давали даже воды, в результате такого обращения и ранений 

умерло более ста человек. Виктор Алексеевич вместе с фельдшером 

Аркадием Пилипенко оказывал помощь раненым. Затем их несколько 

раз перевозили с места на место и окончательно разместили в Брест-

ском лагере для военнопленных. Лекомцев решил бежать из немецкой 

неволи. План побега долго разрабатывали с лазаретными врачами. Ре-

шили бежать по паропроводу, расположенному под землей. В течение 

двух месяцев перепиливали двухдюймовые доски, которыми был пере-

крыт проход. Все это приходилось делать, соблюдая строжайшую кон-

спирацию. Малейшая неосторожность могла стоить жизни.  Побег был 

совершен с 9 на 10 ноября 1941 года. 

Пробираясь от деревни к деревне, они добрались до села Кури-

ловичи Мостовского района Гродненской области и здесь остались на 
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зиму, обслуживая жителей этих мест как медики. В это время и про-

изошла встреча Виктора Алексеевича с его будущей женой Верой Пет-

ровной. 
 

 Слайд 21: Портрет В. П. Лекомцевой. 
 

1 ведущий: Вера Петровна Лекомцева (Сонец) родилась 20 фев-

раля 1920 года в д. Жидоусово Сорокинского района Тюменской обла-

сти. В 1938 году закончила курсы медсестер. В июне 1941 года поехала 

в отпуск к своей тете в Белоруссию, Гродненскую область.  

21 июня 1941 года в 10 часов вечера она пришла со станции в деревне 

Малые Озерки, где жила тетя. 
 

 Слайд 22: Заставка «Овеяны легендой». 
 

Утром Вера поехала на станцию Зельва, чтобы взять из камеры 

хранения свой тяжёлый чемодан, который она не смогла бы донести до 

Малых Озерков: путь не близкий – 12 километров. Лошадь резво бежа-

ла по лесной дороге. Подъезжая к станции, Вера увидела зарево. Горе-

ли пассажирские вагоны, цистерны с бензином. 

– Война, дочка. Немцы напали, – сказал ей кладовщик, выдавая 

ей чемодан. 

На вокзале стонали раненые, суетливо бегали люди. Плакали 

женщины и дети. Поезда стояли. Пожарники гасили огонь водой и пес-

ком. Дым лез в глаза, высоко поднимался в небо, как чёрные вороны, 

кружились вражеские самолёты. 

Вера поспешила в деревню. 

 

…Однажды зимой три немца приехали на мотоциклах в деревню. 

Они застали Веру у колодца. Девушка вытащила ведро воды и пошла 

домой. 

–  Русиш, комиссара жена! – немец схватил Веру за руки. Другой 

солдат вылил на неё ведро холодной воды. Вера задрожала, а фашисты 

потащили её к мотоциклу. 

– Оставьте мою дочь! – потребовала тётя Феня, подбежав на вы-

ручку. – Она больная! – и вырвала племянницу из рук извергов. 

Ночью Вера заболела. Много дней лежала с высокой температу-

рой.  Тетя    лечила  племянницу   домашними средствами,   но   без-

успешно. Кто-то   из   деревенских   подсказал, что в соседнем селе 

есть врач. Его пригласили к больной. Этим врачом оказался  

В. А. Лекомцев. 

Ночью Виктор Алексеевич приехал к больной.  
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– Воспаление лёгких, – сказал он, послушав Веру. – Будем ле-

чить. 

Лекомцев несколько раз наведывался к больной, привозил лекар-

ства. К новому году Вера поправилась. 

–  Не попадайся фрицам на глаза, – посоветовал, прощаясь Вик-

тор. – Меня больше не ждите: ухожу к партизанам. 

–  И я с вами, – заявила Вера. – Не хочу сидеть сложа руки. Да 

ещё полицаи зачастили... Всякие вопросы задают, грозят.... 

И они ушли в местечко Волчьи Норы, где находился партизан-

ский отряд. Шла весна 1942 года. 
 

 Слайд 23: П. В. Пронягин – командир партизанского отряда, в кото-

ром воевали супруги Лекомцевы, Герой Советского Союза. Отряд действо-

вал в Брестской области. Им командовал Павел Пронягин. В мае 1942 года в 

отряде насчитывалось 30 человек, а к августу – 800. 
 

 Слайд 24: Партизанская семья, Белоруссия. 
 

Мелодия №7 – Звучит партизанская песня «Друзья, припомним боевые дни,  

наш боевой салют» (муз. И. Любан; Сл. Бровки,)  

пауза между словами  ведущих. 
 

 Слайд 25: Карта «Основные районы боевой деятельности партизан в 

тылу врага». 
 

2 ведущий: Чем значительнее были боевые успехи партизан, тем 

большее влияние оказывали они на численный рост отрядов народных 

мстителей. Гитлеровцы даже не думали, что народная борьба в тылу 

врага примет столь широкий размах. 
 

 Слайд 26: Местные жители встречают партизан, освободивших де-

ревню. В этой борьбе партизаны не были одиноки. 
 

 Слайд 27: Хлеб для партизан. 
 

Они опирались на всестороннюю поддержку населения, которое 

собирало для партизан вооружение, оставшееся от отступающих войск, 

обеспечивало партизан одеждой, обувью, продовольствием. 
 

 Слайд 28: Плакат  В. Корецкого и В. Гицевича «Партизаны, бейте 

врага без пощады!», 1941 г. 
 

«Первая битва, которую проиграл Вермахт во второй мировой 

войне», – пишет один из военачальников немецкой армии – «была бит-

ва против советских партизан зимой 1941/42 года. Затем последовали 

дальнейшие поражения в этой борьбе… В основном они состояли в 
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том, что с самого начала инициатива находилась у партизан и осталась 

у них до конца войны». 
 

Мелодия № 8: Звучит патетическая мелодия. 
 

 Слайд 29: Партизан в засаде. 
 

1 ведущий: Партизанские отряды, соединения, бесчисленные 

диверсионные группы. 
 

Слайд 30: Сборка оружия в мастерской партизанского соединения. 
 

Подпольные организации днем и ночью подстерегали вражеские 

эшелоны. 
 

Слайд 31: Партизаны-подрывники минируют один из мостов. 
 

Устраивали крушения, сбрасывали их с рельсов, пускали под от-

кос, подвергали их обстрелу из всех видов оружия, нанося этим про-

тивнику непоправимый ущерб. 
 

Слайд 32: Взорванный мост. 
 

Они взрывали мосты и железнодорожные пути, овладевали стан-

циями и узлами,  нарушали систему железнодорожной телефонно-

телеграфной связи. В действиях партизан всегда было много выдумки, 

блестящей импровизации, которые каждый раз ставили захватчиков в 

тупик. 
 

Слайд 33: Плакат «Клянемся мстить гитлеровским захватчикам!». 
 

Чтец 2:   
Враг вошел в мой дом и разбил, 

И развеял в пыли дорог 

Все, что я растил и любил, 

Как зеницу ока берег. 
 

За тяжелый топор отца 

Я во имя любви берусь. 

Быть безжалостным до конца 

Я  клянусь тебе, Беларусь! 
 

Невидимкою ночь и день 

По горячим следам врага 

Неотступно ползу, как тень, 

Сквозь чащобы, через луга. 
 

Я пойду по его следам, 

Пулей встречу из-за плетня, 
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Я покоя ему не дам, 

Сердце ужасом леденя. 
 

И воздаст ему кровь за кровь 

Мой не знающий меры гнев, 

За разрушенный отчий кров, 

За потоптанный мой посев, 

За взращенные мной сады, 

За короткий сыновний век 

И за каждый глоток воды 

Из моих белорусских рек. 
А. Сурков «Враг вошел в мой дом и разбил…» 

 

 Слайд 34: Портрет А. П. Бринского, руководителя партизанского 

движения в Белоруссии, Героя Советского Союза. 
 

Соведущий: В октябре командир отряда П. Пронягин вызвал к 

себе Виктора Алексеевича.  

– Пришли связные из диверсионного отряда Бринского, – сказал 

он. – Им нужен военный врач. Пойдёшь к ним. 

– А как же Bepа? 

–  С тобой. Любовь, говорят, у вас. 
 

 Слайд 35: Партизаны обучаются военному делу. 
 

В отряде Бринского Вера работала санитаркой, научилась стре-

лять из винтовки и её стали посылать на задания. 

С группой бойцов девушка отправилась к железной дороге Пинск 

– Лунинец. И Виктор Лекомцев пошёл. Группа должна была подорвать 

эшелон противника и захватить «языка». Шли три ночи. По глухим ле-

сам и непроторённым тропкам. Остановились в кустах. В лунном свете 

едва виднелись рельсы. 
  

 Слайд 36: Партизаны минируют железнодорожные пути. 1942 г. 
 

Убедившись в безопасности, партизаны заложили мину под сты-

ки рельсов. 

Дорога шла на подъём, и паровоз тяжело тащил длинный состав. 

В вагонах продовольствие, военное имущество, на платформах тюки 

сена и соломы. 
 

 Слайд 37: Немецкий эшелон, подорванный партизанами. 
 

От взрыва мины паровоз сошёл с рельсов, несколько вагонов 

слетело с насыпи. Стреляя на ходу, партизаны подбежали к эшелону. 

Лекомцев с двумя товарищами захватили «языка». Вера и другие бой-
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цы разбили о вагоны бутылки с керосином и бросили зажжённую пак-

лю. Вспыхнуло сено и вагоны. Перебив охрану эшелона, партизаны 

скрылись в лесу. 

В штабе отряда допросили «языка». Переводчиком был Виктор 

Алексеевич. Пленный сообщил, что к фронту часто идут поезда с тех-

никой и боеприпасами. 

А. П. Бринский принял решение: усилить диверсию. И зачастили 

на стальную магистраль подрывники. Четыре раза   ходила Вера на за-

дание. И каждый раз группа Кирилла Гончарука, в которой она была, 

возвращалась в лагерь с победой и без потерь. 
 

 Слайд 38: Портрет А. П. Бринского, руководителя партизанского 

движения, Героя Советского Союза. 
 

2 ведущий: В служебной характеристике Антона Петровича 

Бринского было написано: «Возглавляемые им партизанские отряды и 

диверсионно-разведывательные группы взорвали более 800 вражеских 

эшелонов, совершили несколько тысяч успешных диверсий, уничто-

жили тысячи солдат и офицеров врага. За время пребывания в тылу 

противника им было передано в центр большое количество разведыва-

тельной информации». 

За голову Бринского гитлеровцы предлагали баснословное возна-

граждение. Но он был неуловим. «Дядя Петя» – так любовно обраща-

лись к нему партизаны. Он же свои сообщения в центр подписывал ко-

довым именем «Брук». 
 

 Слайд 39: А. П. Бринский с командиром стрелкового полка, Москва, 

1944 г. 
 

В 1944 году Антону Петровичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Деятельность Бринского, как талантливого организатора парти-

занской войны и разведки, отмечена во многих книгах о Великой Оте-

чественной войне и специальных военных трудах. Его имя стоит в од-

ном ряду с именами таких прославленных разведчиков и руководите-

лей партизанского движения как Рихард Зорге, Ковпак, Федоров. 

Бринский – почетный гражданин города Луцка. 
 

 Слайд 40: Книги о партизанском движении. 
 

В нашей библиотеке есть книга очерков о разведчиках «Люди 

молчаливого подвига», в которой помещен материал об Антоне Петро-

виче под названием «Его линия фронта».  
 

Ведущий показывает книги. 
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 Слайд 41: Книги А. П. Бринского. 
 

После войны Антон Петрович Бринский обращается к писатель-

скому труду. Он пишет воспоминания о войне: «По ту сторону фрон-

та», «Боевые спутники мои», в которых рассказывает и о Лекомцеве, 

сборник рассказов «Партизанский курьер». Им написаны книги о войне 

и для детей: «Мальчик в клетчатой кепке», «Девочка из Марьиной ро-

щи» и др. 
 

 Слайд 42: К. П. Орловский. 
 

1 ведущий: В наше повествование мы вводим еще одного героя 

– Кирилла Прокопьевича Орловского. Он родился в 1895 году. Участ-

ник еще первой мировой войны, унтер-офицер царской армии. В 1920 

году освобождал земли Западной Белоруссии от польских панов.  

В 1937-38 годах выполнял боевые задания во время гражданской вой-

ны в Испании. Там он обрел много друзей. Особенно крепко подру-

жился он с командиром бригады Хусто Лопесом. 
 

 Слайд 43: Солдаты в бою. 
 

Соведущий: Год 1941-й… Пылают города, села, содрогается от 

бомбовых ударов земля… Вот как обернулось дело, – раздумывает Ки-

рилл Прокопьевич, добиваясь направления в тыл гитлеровцев. Пожар 

войны, возникший в Испании, дотянулся и до родных мест. 

Десять месяцев ожидал Орловский, пока была удовлетворена его 

просьба. И вот он, спустя 20 лет, снова в белорусских пущах. 
 

 Слайд 44: Партизанский быт, 1941г. 
 

Базой своей Кирилл Прокопьевич избрал глухие, непроходимые 

леса под Барановичами в Белоруссии, куда он вместе с группой нуж-

ных ему людей спрыгнул ночью с самолёта. Вместе с ним был и испа-

нец Хусто Лопес, для которого Советский Союз стал второй родиной. 
 

 Слайд 45: У партизанского костра. 
 

Началась полная тревог и опасностей жизнь в лесах и глухих ху-

торах, далеко от тех мест, где проходил фронт. Партизаны Орловского 

без устали громили немецко-фашистских захватчиков. Обо всех бое-

вых операциях, которые провёл во время войны Орловский, трудно 

рассказать. Но об одной из них, которая чуть не стоила Кириллу Про-

копьевичу жизни, поведать необходимо. В ней, может быть, ярче и 

сильнее, чем в какой-либо другой, отразились мужество, стойкость Ор-

ловского. 
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 Слайд 46: Заставка «Овеяны легендой». 
 

2 ведущий: Было это в феврале 1943 года. Зима уже повернула 

на весну, но снег в лесах лежал ещё глубокий. Вечером 16 февраля 

партизанская разведка донесла, что утром по одной из лесных дорог 

будет проезжать на кабанью охоту гебитскомиссар, заместитель гау-

лейтера Белоруссии, известный своей жестокостью, Фридрих Фенс. 

Обстановка с самого начала складывалась не в пользу партизан. 

Ещё накануне  Орловский отправил основные   силы   отряда   на   вы-

полнение другой операции. Упустить же удобный случай «поохотить-

ся» на гитлеровского высокопоставленного наместника было нельзя. 

Выбрав на дороге участок с крутыми откосами, Орловский расположил 

полтора десятка своих бойцов по обеим сторонам, распределил обязан-

ности и строго приказал не стрелять без его команды. 

Часов через шесть на дороге послышался скрип саней, громкие 

выкрики, пьяный смех солдат.  
 

Мелодия № 9: Звучит тревожная мелодия. 
 

Напрягая зрение, Орловский  искал в обозе сани, на которых ехал 

Фенс. И когда он обнаружил наместника, закутанного в тёплую соба-

чью доху, то швырнул толовую шашку. 

Взрыв был сигналом атаки. Партизаны открыли по обозу огонь 

из автоматов. Кирилл Прокопьевич привстал, чтобы бросить ещё одну 

шашку. Но только он поднял руку, как шашка взорвалась над головой. 

В детонатор попала вражеская пуля... 

Из рукавов бекеши хлынула кровь. Стиснув зубы, он продолжал 

командовать, но не слышал ни слов своей команды, ни даже выстрелов 

– взрыв оглушил его. 

Уничтожив всех, кто был в обозе, партизаны скрылись в лесу. 

Хусто Лопес бережно уложил Орловского в сани, помчал на ближай-

шую партизанскую базу Василия Коржа, к врачу. Медлить было нельзя 

– Орловский ранен в обе руки и потерял много крови. Чтобы спасти 

жизнь командира, было решено сделать операцию. Но чем? Не было на 

стоянке ни хирургических инструментов, ни наркоза. 

1 ведущий: Шесть или семь дней товарищи Орловского искали 

хирурга, который решился бы оперировать его, и не могли найти. Вра-

чи-то, собственно, были, но не было у них инструментов, необходимых 

для такой сложной операции. И, наконец-то нашли. 

Поздней февральской ночью добрались до лагеря. 

В землянке партизанский врач Виктор Алексеевич Лекомцев 

осмотрел раны Орловского. Раненая рука, которую перевязали, непо-

движна. Повязка, пропитанная кровью, обледенела и стала твёрдой. 



Методические рекомендации. Итоги исследований__________ 74 

Ладонь левой руки с перебитыми пальцами посинела и тоже кровото-

чила. 

Врач тревожно взглянул на правую руку раненого: повыше локтя 

расплывались лиловые пятна. Кроме этого, ранение головы с повре-

ждением глаз, разбито предплечье и локтевой сустав, истощение, 

большая потеря крови. К тому же началась гангрена – ведь неделя 

прошла в поисках хирурга. Спасти человека можно было только ампу-

тацией руки, но настоящих инструментов, необходимых для этого, по 

правде сказать, не было и у Лекомцева. У него сохранился один пин-

цет, один кохер (кровоостанавливающий зажим), вместо скальпеля – 

бритва – вот и все. 

2 ведущий: Орловский лежал на сосновом столе. Его заострив-

шееся лицо было безжизненно. Боль, наверное, была слишком сильной 

и потому уже не чувствовалась. Хусто стоял над ним ещё более вытя-

нувшийся, более угрюмый, чем когда-либо. К дверям прижались пар-

тизаны и с тревогой следили за Лекомцевым – за выражением лица 

врача, за его движением. 

Склонив голову, тот смотрел в пол, что-то лихорадочно обдумы-

вая. Его взгляд стал неподвижным, словно глаза устали смотреть и ни-

чего больше не видели. Только губы нервно смыкались и размыкались, 

и те, кто был рядом, догадывались, что переживает этот человек, на ко-

торого теперь легла вся ответственность за жизнь Орловского. Хирур-

гического инструментария, нужных медикаментов в лагере не было: за 

несколько дней до того в аптеку попала бомба. 

А медлить было нельзя, и Лекомцев хорошо знал это. Ему не раз 

приходилось делать операции в самых неподходящих условиях: под 

открытым небом и под огнём вражеских батарей. В партизанском от-

ряде Виктор Алексеевич был и врачом, и минёром, и пулемётчиком. 

Партизаны любили этого энергичного, требовательного к себе и дру-

гим человека. 

И вот с надеждой, с доверием ждали они, что скажет, что сделает 

Виктор Алексеевич. Никто не проронил ни слова. 

Соведущий:  

–  Хоть бы ножовку.... – Лекомцев произнёс это без всякой 

надежды:   он знал – ножовки в лагере не было. 

– Ножовку, говорите? Ножовку, да?  

– Да, ножовку. Раз ничего другого нет. 

– Достану! – почти  выкрикнул Захарыч. Попробую достать.  

Разрешите идти? 

Захарыч выскочил из землянки. Он вспомнил об одноглазом куз-

неце, одиноко жившем в ближайшей деревушке. «Вот где достану!» 

Пять километров бежал Захарыч лесом. Пять километров сквозь хо-
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лодный мрак, в котором на каждом шагу подстерегала опасность, по 

затвердевшим сугробам, через лощины, заваленные снегом.  

Захарыч вернулся взмокший, весь в снегу, с белыми одеревенев-

шими ушами. Он задыхался. Молча протянул инструмент кузнеца. 

Виктор Алексеевич заторопился. 

– Начистить и прокипятить ножовку. Быстро! 

–  Водку здорово пьёте? – спросил Лекомцев у Орловского. – 

Небось буяните тогда? 

–  Нет, – последовал ответ. – Как выпью, так смертным сном 

сплю. 

–  «Вот это мне и надо», – обрадовался Лекомцев и взглянул на 

Веру, которая держала в руках перевязочный материал. Надо было ам-

путировать одну руку, на второй отнять пальцы. 

Кирилл Прокопьевич выпил стакан спирта и сразу же уснул. 

Врач приступил к операции. Когда Виктор Алексеевич начал ножовкой 

пилить кость, послышались выстрелы и кто-то крикнул: – Немцы идут! 

Заканчивайте!.. 

Раздались выстрелы. Но врач их не слышал. Он думал об одном: 

сделать хорошо операцию. И не отошёл от раненого, пока не закончил 

всё, что требовалось. А выстрелы уже совсем рядом. В землянку вбе-

жали три партизана, они вынесли Орловского и, положив на сани, по-

гнали лошадь. Над головой свистели пули. Неожиданно повозка 

наклонилась и раненый выпал в снег. Его подняли и снова помчались. 

Ночь провели в лесу. Орловскому стало хуже. 

Утром Кирилла Прокопьевича положили в партизанский госпи-

таль. Вера не отходила от него ни на шаг. 

Можно себе представить, каких сил, какого напряжения воли 

стоила эта операция хирургу и раненому. В то время Виктор Алексее-

вич еще не знал, что сделал операцию, вошедшую в историю военно-

полевой хирургии. 
 

Мелодия № 10: Звучит лирическая мелодия.  
 

1 ведущий: Во время операции Вера Петровна еще помогала 

мужу и могла ухаживать за беспомощным Орловским, а через 13 дней, 

8 марта она в этой же землянке, где проходила операция, родила сына 

Володю. Имя мальчику дал Орловский. 
 

 Слайд 47: Портрет К. П. Орловского 
 

В апреле 1943 года Героя Советского Союза К.П. Орловского от-

правили на Большую землю. А вскоре самолет доставил партизанам 

медикаменты: это Кирилл Прокопьевич позаботился... После выздо-
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ровления он многие годы руководил колхозом «Рассвет» Могилевской 

области, стал Героем Социалистического Труда. 
 

 Слайд 48: М. А. Ульянов в х/ф «Председатель» в роли Егора Трубникова. 
 

Именно К. П. Орловский послужил прототипом Егора Трубнико-

ва, которого так талантливо сыграл наш земляк актер Михаил Ульянов 

в фильме «Председатель». 
 

 Слайд 49: Портрет В. А. Лекомцева, 1945 г., Чехословакия 
 

В начале 1944 года отряд, в котором воевал Лекомцев, получил 

приказ уходить дальше на запад, в Польшу. С отрядом уходил и Вик-

тор Алексеевич. Веру Петровну и Володю с группой раненых, которых 

она сопровождала, отправили за линию фронта. После освобождения 

территории от немцев, она приехала к тете в деревню Малые Озерки. 
 

 Слайд 50: В. А. Лекомцев среди бойцов, фото периода Великой Отечествен-

ной войны. 
 

Виктор Алексеевич партизанил на польской земле. С приходом 

Красной Армии он стал врачом в медсанбате и дошел со своей частью 

до Чехословакии, воевал в Берлине, на Эльбе.           
 

Мелодия №11: Звучит торжественная мелодия. 
 

 Слайд 51, 52: У здания рейхстага. Победа! 
 

Чтец 3: 
Еще стояла тьма немая, 

в тумане плакала трава. 

Девятый день большого мая 

уже вступил в свои права. 

Армейский зуммер пискнул слабо – 

и улетел солдатский сон! 

Связист из полкового штаба 

вскочил и бросил телефон. 

И всё! 

Не звали сигналистов. 

Никто не подавал команд. 

Был грохот радости неистов. 

Плясать пустился лейтенант. 

Стреляли танки и пехота. 

И, раздирая криком рот, 

впервые за четыре года 

палил из вальтера начпрод. 

Над мутной торопливой Тиссой 

и стрекот выстрелов, и гул. 
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К жаре привыкший повар лысый 

зачем-то ворот расстегнул. 

Не рокотали стайки «яков» 

над запылавшею зарей. 

И кто-то пел. 

И кто-то плакал. 

И кто-то спал в земле сырой. 

Вдруг тишь нахлынула сквозная, 

и в полновластной тишине 

спел соловей, 

еще не зная, 

что он поет не на войне. 

И. Рядченко «В день окончания войны» 
 

 Слайд 53: Портрет В. А. Лекомцева с военными наградами. 
 

2 ведущий: За ратный труд Виктор Алексеевич Лекомцев 

награжден двумя орденами Отечественной войны I и II степени, поль-

ским орденом «Польский крест партизанский», медалями «За взятие 

Берлина», «За взятие Кенигсберга», «Партизану Отечественной вой-

ны», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 
 

Мелодия №12: Звучит лирическая мелодия. 
 

 Слайд 54: Семья Лекомцевых. 
 

1 ведущий: После Победы и демобилизации Виктор Алексеевич 

нашел свою семью в деревне Малые Озерки. Много дум передумали 

они с Верой Петровной о будущей своей жизни и решили ехать в Си-

бирь. Вера – сибирячка, соскучилась по родным местам. Она сумела 

убедить Виктора Алексеевича, что он, как опытный хирург, всегда бу-

дет востребован в Сибири, где подобных специалистов крайне не хва-

тало в те годы, да и Сибирский край гораздо богаче, чем Белоруссия. 
 

 Слайд 55: Во дворе Муромцевской районной больницы с коллегами. 
 

2 ведущий: Так бывший военврач второго ранга, майор меди-

цинской службы стал ведущим хирургом в Муромцевской районной 

больнице. Здесь он получил звание заслуженного врача РСФСР. Каких 

только трудностей не было в его жизни за это время! К больному его 

могли вызвать из зала кинотеатра, или приехать за ним на речку, где он 

занимался любимой рыбалкой.  
 

 Слайд 56: В. А. Лекомцев во время операции. 

За время работы в Муромцево Виктор Алексеевич спас не одну 

жизнь и поставил на ноги сотни пациентов. 
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 Слайд 57: Виктор Алексеевич и Вера Петровна Лекомцевы в минуты сов-

местного общения. 
 

А Вера Петровна всегда была при нем, растила двоих детей (в 

1946 году родилась дочь Надя), создавала житейский комфорт, которо-

го так не хватало в годы тревожной молодости. 

 Ребята, мы вам уже представили нашего гостя Владимира Викто-

ровича Лекомцева. Владимир Викторович, пройдите, пожалуйста, к 

нам! Как вы уже, наверное, догадались, это тот мальчик Володя, кото-

рый родился в землянке в партизанском отряде в суровом 1943 году. 

Владимир Викторович пошел по стопам своего отца, окончив 

Тюменский медицинский институт и отдав здравоохранению более 30 

лет. 

Владимир Викторович, каким в вашей памяти остался ваш отец 

Виктор Алексеевич Лекомцев? 

2 ведущий: В память о нашей встрече примите  эти две прекрас-

ные книги, посвященные нашему родному краю. 
 

Ведущая провожает В.В. Лекомцева  на место. 
 

 Слайд 58: В. А. Лекомцев с коллективом Муромцевской районной больницы. 
 

Соведущий: Виктор Алексеевич пользовался в нашем районе 

большой популярностью, уважением и любовью, но наряду с этим 

оставался всегда очень скромным человеком. 
 

 Слайд 59: Боевые друзья. 
 

Являясь активным участником партизанского сопротивления 

фашистской оккупации, 
  

 Слайд 60: Встреча с боевым другом. 
 

пройдя через тяжелые испытания в Великой Отечественной войне, 

вернув к жизни не одну сотню человеческих жизней, 
 

 Слайд 61: Встреча с боевыми друзьями. 
 

участвуя в разгроме фашистов в Берлине и Праге, этот человек никогда 

не выставлял героические факты своей биографии на всеобщее обозре-

ние. 
 

 Слайд 62: Будни врача. 

1 ведущий: Являясь профессионалом своего дела, Виктор Алек-

сеевич, кроме этого, обладал многими другими знаниями: хорошо вла-

дел немецким языком, увлекался шахматами, наизусть читал «Евгения 

Онегина», цитировал многих философов. Его интересовало все новое, 
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что происходило в жизни. Он не пропускал ни одного нового фильма, 

всегда старался посетить кинотеатр, часто занимался в читальном зале 

районной библиотеки, вел огромную переписку с боевыми товарища-

ми, и это все при том, что долгое время являлся единственным  хирур-

гом в районе. 
 

 Слайд 63: В. А. Лекомцев – заслуженный врач РСФСР. 
 

Соведущий: Как прежде, в партизанском отряде и в армии, жил 

он в ожидании сигнала тревоги: телефонного звонка или стука в дверь. 

Военная привычка быть в постоянной готовности так и осталась у Ле-

комцева. 

Жители Муромцево знали даже особенности его походки. Если 

он идет по улице широкими шагами, немного склонив голову влево, 

значит, что-то случилось в больнице тревожное. В таких случаях он 

может не заметить знакомого, не ответить на приветствие. Ничего, ни-

кто не обидится. 

Постоянная жизнь на пределе, полная самоотдача не прошла без 

последствий для врача – не выдержало сердце Виктора Алексеевича. 

Он умер в 60 лет от инфаркта на рабочем месте. А мог еще жить да 

жить, если щадил себя хотя бы чуть-чуть. 

Виктор Алексеевич похоронен на Муромцевском кладбище. 

Постановлением Главы Администрации Омской области от 

17.10.94 г. могила Заслуженного врача РСФСР В.А. Лекомцева объявле-

на памятником культуры и принята на государственный учет и охрану. 
 

Слайд 64, 65, 66, 67: Памятник Солдату в р.п. Муромцево; муромчане воз-

лагают цветы к памятнику 9 Мая. 
 

Мелодия №13: Песня «Поклонимся великим тем годам»  

(Муз. А. Пахмутовой; Сл. М. Львова) (припев), в паузе между словами ведущих 
 

 Слайд 68: Заставка «Овеяны легендой». 
 

Соведущий: С каждым годом все дальше от нас героические и 

трагические годы Великой Отечественной войны, но мы никогда не за-

будем подвиги солдат, стоявших насмерть, и подвиги тружеников, ко-

вавших эту победу в тылу. Наш долг – хранить память об этих подви-

гах и передать ее последующим поколениям. 

В этом году я заканчиваю Гуровскую среднюю школу и самая за-

ветная моя мечта – стать врачом. Если сбудется моя мечта, то я поста-

раюсь стать высококвалифицированным специалистом. Примером мне 

будет служить легендарный человек, заслуженный врач Российской 

Федерации Виктор Алексеевич Лекомцев. 

Свою работу мне хотелось бы закончить стихотворением: 
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Перед новой опасностью все мы едины,  

Нашей доброй планете пропасть не дадим,  

Для истории равенство необходимо: 

Мёртвым – вечная слава и слава – живым. 

Не пропали без вести и вы, наши предки, 

Вы являетесь нам, не состарясь ничуть: 

Комсомолочка, что не пришла из разведки, 

И пилот, что не смог до своих дотянуть. 

Имена ваши 

Мы нанесём на гранитные плиты, 

На бетон и на мрамор, и вплавим в металл. 

Повторим нашу клятву: «Никто не забыт, и ничто не забыто», 

И добавим: «Без вести никто не пропал!» 

«Перед новой опасностью все мы едины…» 
 

1 ведущий: Мы благодарим Татьяну Томилко и научного руко-

водителя ее работы, учителя химии и географии Гуровской СОШ  

Антонину Александровну Барчевскую, за выбранную ими столь инте-

ресную тему, за работу над ней и участие в нашем мероприятии. Вру-

чаем Татьяне свидетельство об участии в районной научно-

практической конференции, организованной Муромцевской межпосе-

ленческой библиотекой им. М.А. Ульянова.  

2 ведущий: Дорогие ребята, наша встреча подошла к концу.   

Для вас работали: автор-составитель Юлия Гурова, авторы 

слайд-презентации Елена Чумакова, Юлия Гурова.  

Прозвучали стихи Степана Щипачева, Ивана Рядченко, Алексея 

Суркова в исполнении  Анны Астапович, Дмитрия Аксенова, Татьяны 

Цеханович. 

       Музыкальное оформление – Юлия Гурова, Елена Чумакова, веду-

щие – Юлия Гурова, Елена Воронцова, Татьяна Томилко. 

1 ведущий: Спасибо за внимание.  

2 ведущий: До свидания. 

1 ведущий: До новых встреч! 
 

Мелодия №14:  Звучит «Марш  Победы» (Муз. М. Старокадомского). 
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Н. М. Малыгина, вед. методист 

МУК «Крутинская  

межпоселенческая библиотека» 

 

Данное мероприятие проведено в качестве показательного для 

сельских библиотекарей на районном семинаре «Страницы книг от-

кроем, чтоб день сегодняшний измерить днем войны» в 2009 году  в  

Крутинской  межпоселенческой библиотеке. Текст экскурсии сопро-
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вождался проецирующимися на экран фотографиями  времен Великой 

Отечественной войны, произведениями  живописи и зодчества. 
 

 

«Война и музы»: 
сценарий интерактивной экскурсии, посвященной  

64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 

Оформление помещения: книжная выставка – галерея «Бессмертие 

подвига не померкнет в веках» с разделами: «Сражающаяся книга», «Песни, 

зовущие в бой»,   «Я кистью к памяти взываю…»,  «Подвиг, застывший в 

камне»; мультимедийный проектор, экран;  столики и таблички с цифрами 

от 1 до 4 для  играющих. 
 

На экране возникает название мероприятия – «Война и музы». 

 Звучит песня «Давным-давно была война» 

(Муз.  А.  Зацепина; Сл.  Л.  Дербенева) 
 

1 Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги! В наступившем го-

ду  профессиональный клуб «Оптимист» вновь распахнул для вас свои 

двери. Сегодня мы собрались в преддверии 64-й годовщины празднич-

ного Дня Победы. 

Великая Отечественная война закончилась весной 45-го года. Сме-

ясь и плача, многие солдаты падали на майскую траву. Они бросали на 

землю каски и в них капали солдатские слезы. А солдаты Победы 

смотрели и делали потрясающие открытия, что земля –  зеленая, очень 

зеленая. И птичий свист совсем не похож на свист пуль, и тишина мо-

жет быть такой оглушительной, как близко разорвавшийся снаряд. 

2 Ведущий:  
Еще теплы стволы орудий, 

И кровь не всю впитал песок, 

Но мир настал …  Был 45-ый.  

В этот день бойцы палили в воздух.   И   не  только от  радости, 

что остались живы. Это был первый Салют Победы и первый Салют 

Памяти. 
На экране – фото праздничного салюта 

 

1 Ведущий: Праздники не всегда бывают веселыми. Есть и  такие,  
которые празднуют «со слезами на глазах». Безусловно, главным из 
них  является 9 мая. 

С болью в сердце и недоумением мы воспринимаем информацию о 
том, что многие люди на Западе почти ничего не знают о роли  Совет-
ского Союза в разгроме фашистской Германии и о чудовищной цене, 
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заплаченной  за эту победу. Сегодня  число потерь исчисляется почти 
35 миллионами человек. 

 

2 Ведущий: Но гораздо страшнее то, что современная молодежь – 
правнуки тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Роди-
ны, и кто похоронен в братских могилах на чужой земле – знают об 
этом еще меньше.  

Поколение, которому в 1941 году  исполнилось 17, 18, 20  и даже 
30 лет, было  готово  любить, учиться, путешествовать… Они были 
молоды, красивы, умны и талантливы, но судьба уготовила им иное… 

 

1 Ведущий: Чем же мы можем отблагодарить их за это? Только 
одним – помнить. Не только ради них, но и ради себя. Гламурность,  
деньги, успех – не самое главное в жизни. Есть еще честь, достоинство, 
мужество. 

 

2 Ведущий: Годы войны – эти волнующие, озаренные пламенем 
великих битв дни, когда ценой самоотверженного подвига на фронте и 
в тылу была завоевана Победа, никогда не изгладятся из нашей памяти. 

 

1 Ведущий: И,  пожалуй,  именно  об  этом  прежде всего думаешь 
в майские праздничные дни. Девятое мая 1945 года – это праздник по-
беды жизни над смертью. И он видится нам музыкальным, лирическим, 
литературным и даже иногда – игровым. Поэтому на интерактивной 
экскурсии будет звучать много песен и стихов. 

 

На экране возникает название интерактивной экскурсии 
«Война и музы» 

 

2 Ведущий: Прошло уже более 60 лет со дня окончания Великой 
войны. И каким бы противоречивым не было время, как бы ни меня-
лась наша жизнь, этот день останется для всех нас светлым. И мы ждем 
этот праздник, и любуемся салютом,  и  знаем, что память наша жива. 
Она –  в книгах и песнях, картинах и памятниках. 

  

1 Ведущий: Мы проведем вас по импровизированной галерее Памя-
ти. Это будет не просто интерактивная экскурсия по книжной выставке 
«Бессмертие подвига не померкнет в веках», это будет еще и игра. 

 

На экране – фото книжной  выставки «Бессмертие подвига  
не померкнет в веках» 

1 Ведущий:  Для участия в игре приглашаются 4 человека. Если 
они не справятся с заданием, то в игру вступят зрители. Результаты бу-
дут подводиться по  числу заработанных баллов. 

 

2 Ведущий: Представляю вам  участников игры и членов жюри. В 
игре участвуют: А. В. Терлеева, заведующая Ново-Карасукским сель-



Методические рекомендации. Итоги исследований__________ 84 

ским филиалом; О. Н. Капсомун, заведующая Зиминским сельским фи-
лиалом; Н. Н. Третьякова, библиотекарь Чумановского сельского фили-
ала; Г. М.  Никитина, библиотекарь Салтаимского сельского филиала.  

Следить  за ходом игры и оценивать правильность ответов игроков 
будут члены жюри в составе: Г. В. Дубровина, директор МУК «Кру-
тинская межпоселенческая библиотека»;    Н. Г. Лоскутова,    заведую-
щая Шипуновским сельским филиалом; Н. М. Задворнова, заведующая 
Пановским сельским филиалом.  

Поддерживать аплодисментами и болеть за вас, уважаемые участ-
ницы, будут зрители. Давайте  поприветствуем друг друга, и начнем. 

 

1 Ведущий:  В литературе и музыке, живописи и скульптуре оста-
вила война свои автографы. Война и музы. Война и воины. 

 

Их сердца, что яро бились, 
В книги, песни обратились, 
В пламя Вечного Огня… 

 

На экране –  первый  раздел выставки «Сражающаяся книга». 
 

Голос за кадром: 
Война! Твой страшный след 
Живет в архивах пыльных, 
В полотнищах побед 
И в нашумевших фильмах. 
Война! Твой горький след – 
И в книгах, что на полке. 
 

Н. Старшинов 
 

2 Ведущий: Литература и искусство всегда выступали  храните-

лями памяти поколений. Более тысячи писателей ушли на фронт и око-

ло четырехсот не вернулись с войны. Советские прозаики и поэты со-

здавали свои произведения по «горячим следам». Когда гремели пуш-

ки, музы не молчали. 

С тех пор немало книг издано о Великой Отечественной войне.  

Перечитывая лучшие,  видишь, как шаг за шагом открывается в них 

сложная и глубокая правда о целой исторической эпохе. 

Почему мы  читаем книги о войне? Потому что в свой час, в свое 

время, в том пространстве войны –  Великой и Отечественной, были 

наши деды, прадеды или отцы и не чья-нибудь, а их кровь течет в 

наших жилах, их память отзывается в нас. 
 

На экране –  портреты писателей 
 

1 Ведущий:  Память и ответственность…Их как святыню пронес-

ли в своих книгах писатели-фронтовики: артиллеристы Юрий Бонда-
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рев, Евгений Носов, Григорий Бакланов; пехотинцы Василь Быков, 

Иван Акулов, Вячеслав Кондратьев; связисты Виктор Астафьев и 

Юрий Гончаров; партизаны Дмитрий Гусаров и Алесь Адамович; кор-

респонденты фронтовых газет Михаил Шолохов, Александр Фадеев, 

Борис Горбатов, Константин Симонов… 

Они, шагнувшие в мирную жизнь в солдатских и офицерских по-

гонах, принесли с собой в литературу знание и чувство непосредствен-

ных участников войны, сказали в ней свое новое, живое и сильное сло-

во. 

2 Ведущий:  
Солдаты мы. 

И это наша слава, 

Погибших и вернувшихся назад. 

Мы сами рассказать должны по праву 

О нашем поколении солдат.  
 

                 Н. Старшинов 
 

Значительный вклад в летопись народного подвига внесли произ-

ведения Анатолия Иванова, Петра Проскурина, Валентина Распутина и 

других, для которых военные годы были их временем детства. 

И разве не достойным продолжением патриотической темы в  рус-

ской и советской литературе выступает современная проза о Великой 

Отечественной, опубликованная в многотомных изданиях: «Венок сла-

вы», «Солдаты Победы», серии «Военные приключения». 
 

На экране – первый  раздел выставки «Сражающаяся книга» 
 

1 Ведущий: Память о войне не стирается и  не тускнеет с годами, 

потому что это не только память отдельных людей или одного поколе-

ния. Это ПАМЯТЬ НАРОДА, навечно врубленная в его историю, в его  

настоящее и будущее. 

Огромный воспитательно-патриотический заряд несут в себе та-

кие книги, как: «А зори здесь тихие»  и «В списках не значился» Б. Ва-

сильева;  «Сотников» и «Альпийская баллада» В. Быкова;  «Батальоны 

просят огня» Ю. Бондарева; «Убиты под Москвой» К. Воробьева; 

«Сашка» В. Кондратьева; «В окопах Сталинграда» В. Некрасова; «Они 

сражались за Родину» М. Шолохова; «Хатынская повесть» А. Адамо-

вича; «Живые и мертвые» К. Симонова; «Прокляты и убиты» В. Аста-

фьева… 
 

2 Ведущий:   А также современные произведения Ивана Кошкина, 

Василия Аксенова, Владимира Михановского, Эдуарда Володарского, 

Бориса Сопельняка и многих, многих других. 
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Все произведения назвать невозможно, некоторые из них пред-

ставлены в первом разделе выставки «Сражающаяся книга». 
 

На экране – цитата Ю.Бондарева «Книги о войне неотразимо  воздейству-

ют на нашу память, как кровоточащие зарубки… высокого духа». 
 

«Книги о войне», – цитирую Юрия Бондарева, – «неотразимо воз-

действуют на нашу память, как кровоточащие зарубки… высокого духа». 

И такие книги постоянно пишутся, издаются, читаются. 
 

1 Ведущий: Итак, начинаем первый этап игры –  «Сражающаяся 

книга». На экране –  портреты известных советских писателей. 
 

На экране возникают  портреты советских писателей: 
 

1. Твардовский Александр  Трифонович 

2. Шолохов Михаил Александрович 

3. Астафьев Виктор Петрович 

4. Фадеев Александр Александрович 
 

Участники, внимание! Таблички с цифрами от 1 до 4 находятся 

перед вами. Вы должны поднять табличку с номером, соответствую-

щим цифре на портрете писателя. 
 

1. Многие из вас видели кинофильм «Они сражались за Родину». 

Он поставлен по одноименному роману одного из этих писателей. Кого 

именно? 
№ 2 (М. А. Шолохов) 

 

2. Этот писатель неоднократно выезжал на фронт. Писал очерки и 

корреспонденции в газету «Правда». В 1944 году выпустил очерк «Ле-

нинград в дни блокады». 
№ 4 (А. А. Фадеев) 

 

3. Автор нескольких поэм, одна из них имеет подзаголовок  «Кни-

га   про бойца». Вы знаете  это произведение под другим названием.  

Кто  его автор? 
№ 1 (А. Т. Твардовский) 

 

4. Бойцы штрафной роты в одном из романов вели кровопролит-

ные бои за Днепр. Определите автора и название  романа. 
№ 3  (В. П. Астафьев, роман 

 «Прокляты   и   убиты») 
 

5. В числе представленных на экране четырех писателей есть Но-

белевский лауреат. Кто это? 
№ 2  (М. А. Шолохов) 
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6. С 1943 по 1945 годы писатель собирал материал о комсомоль-

цах-подпольщиках и написал известный роман. Кто он? 
№ 4 (А. А. Фадеев) 

 

7. «Сколько мужества и воли нужно было собрать на эту «глыбу» 

и создать нечто доселе невиданное» – пишет М.Попов о последнем ро-

мане писателя.  Назовите автора романа. 
№ 3 (В. П. Астафьев,   роман    

«Прокляты   и  убиты») 
 

8. В 1946 году автору поэмы про бойца была присуждена Государ-

ственная премия СССР. Кому именно? 
№ 1 (А. Т. Твардовский) 

 

9. Была первая послевоенная весна. На   Верхнем   Дону  произо-

шла встреча писателя и будущего героя небольшого по объему расска-

за. Назовите автора.  
№ 2 (М. А. Шолохов) 

10. Кто из писателей назвал одну из своих повестей «Пастух и пас-

тушка. Современная пастораль»? 
№ 3 (В. П. Астафьев) 

 

11. В произведении «Дом у дороги» с огромной трагической силой 

изображена судьба солдата и его семьи, угнанной в Германию. Кто  

автор? 
№ 1 (А. Т. Твардовский) 

 

12. Какой писатель в 1995 году удостоен Государственной премии 

России  за  роман о Великой Отечественной войне? 
№ 3 (В. П. Астафьев) 

 

13. Известная поэма этого автора была для бойцов на передовой не 

только «окопной» книгой, но и другом, учителем и помощником. Кто 

автор поэмы? 
№ 1 (А. Т. Твардовский) 

 

14. Один из героев романа – Николай Стрельцов, будучи тяжело 

контуженным и потерявшим слух, сбежал из медсанбата. «Драться ря-

дом с товарищами ведь можно и глухому». Кто автор этих строк? 
№ 2 (М. А. Шолохов) 

 

На экране возникают  портреты  А. А.  Ахматовой (№ 1), О. Ф. Берггольц (№ 2), 

Ю. В.   Друниной  (№ 3), З.  И. Воскресенской (№ 4) 
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2 Ведущий:   И последний вопрос –  для зрителей. У этого автора 

есть повесть «Девочка в бурном море» – единственное автобиографи-

ческое произведение, написанное о войне.  Чье это произведение? 
 

№ 4 (З. И. Воскресенская) 
 
 

На экране – первый  раздел выставки «Сражающаяся книга» 
 

1 Ведущий: Первый этап игры завершился. Мы вспомнили только 

о некоторых авторах и их произведениях.  Это –  литературные памят-

ники великому подвигу и мужеству, памятники поколению, преподав-

шему урок героизма всему человечеству. 

Наша экскурсия продолжается. 
 

Голос за кадром:  
На уснувшей поляне, 

Между темных озер 

Тихо светит в тумане, 

Чуть мерцает костер. 

Над седым редколесьем 

Догорает закат… 

И военные песни 

Издалека летят. 
 

2 Ведущий:   В годы Великой Отечественной  песня  отразила со-

бытия войны и стала ее музыкальной летописью, могучим духовным 

оружием на фронте и в тылу. 
 

На экране – второй раздел выставки «Песни, зовущие в бой» 

Звучит фрагмент фронтовой песни «Соловьи» 

 (Муз.  В. Соловьева-Седого;  Сл.  А.  Фатьянова) 
 

Пусть былое ворвется в беседы… 

Хоть оно порастает быльем, 

Каждый год, накануне Победы, 

Мы солдатские песни поем. 
 

Н. Старшинов 

 

На экране – цитата (первый ведущий зачитывает): 
 

1 Ведущий: «Когда человеку радостно жить, он поет песню. Когда 

ему тяжело, он снова поет песню. Песня сопровождает человека на 

всем его жизненном пути», –  А. Фатьянов. 
 

2 Ведущий:   Много песен сложил народ. А сколько их было напи-

сано в суровую годину! 
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Какая музыка была! 

Какая музыка играла, 

Когда и души, и тела 

Война проклятая попрала.  
 

1 Ведущий: Ни один период истории не оставил такого богатого 

поэтического и музыкального наследия. Были созданы тысячи профес-

сиональных и народных песен. Да и как могло быть иначе? 

Они рождались под пером уже прославленных и только начинаю-

щих поэтов и композиторов. Они слагались стихийно в любом полку, в 

любом партизанском соединении. Их исполняли по радио и с экранов 

кино армейские ансамбли и самодеятельные «окопные бригады». Тек-

сты любимых песен бережно передавались из уст в уста, пересылались 

из тыла на фронт. 
 

2 Ведущий:     
А песня ходит на войну. 

А песня рушит доты. 

Я тоже песню знал одну, 

Как подданный пехоты. 

На том гремучем рубеже, 

Когда трясет планету, 

Она приходит –  и уже 

Ни зла,  ни страха  нету … 
   

1 Ведущий: Поэтому так тянулся к песне солдат. Помните одну 

строчку: «Я не плакал от боли, но от песни случалось»? Это ли не 

высшая награда песне, признание ей в любви? 

Как посчастливилось тем песням, которые исполняли любимые в 

народе великолепные артисты эстрады, кино, театра –  Клавдия Шуль-

женко, Леонид Утесов, Марк Бернес, Ефрем Флакс,  Владимир Нечаев 

и др. Неповторимые голоса дарили неповторимые песни! То пела рус-

ская душа! 

Многие поэты и композиторы в те годы находились в частях дей-

ствующей армии, прочно связав свою творческую судьбу с жизнью и 

судьбою советских воинов. Дружба с солдатами плодотворно сказалась 

на их песенном творчестве. Сама жизнь подсказывала авторам слова и 

образы, мысли и интонации, находившие безошибочный путь к серд-

цам миллионов. 
 

2 Ведущий: Во фронтовой печати работали поэты Алексей Сур-
ков, Александр Твардовский, Алексей Фатьянов, Константин Симонов, 
Евгений  Долматовский, композиторы  Борис Мокроусов, Константин 
Листов, Марк Фрадкин, Эдуард Колмановский, Оскар Фельцман, Ни-
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кита Богословский и многие другие. Книги о них представлены на вы-
ставке в разделе «Песни, зовущие в бой». 

 

На экране –  книги: «Присягаем Победой», «Друзья-однополчане»,  
«Любимые песни России», «Сиреневый май сорок пятого», 
очерки Льва Сидоровского «И только потому мы победили…».  

 

1 Ведущий: Это рассказы о песнях, рожденных войной, о песнях, 
которые вели в сраженье, согревали в окопах, навевали на привалах 
воспоминания о доме, о любимых. 

Но не только солдат поддерживали эти мелодии. Их женам, мате-
рям, детям они тоже помогали жить и ждать четыре года. 

 

На экране:  фотографии  исполнения фронтовых  песен   
из книги «Друзья-однополчане». Звучит отрывок из  песни «Жди меня»  

(Муз.  М.  Блантера; Сл. К. Симонова) 
 

Сколько неповторимых   чувств впитали они в себя. Сколько в них 
энтузиазма, вдохновения, желания самопожертвования, охватившего 
людей. 

2 Ведущий: Слова песни «Священная война» рвали душу, звали в 
бой. Этот марш – эмблема Великой  Отечественной. 

Обжигающей безысходностью проникнуты строки песни-исповеди 
«Враги сожгли родную хату». 

 Песни «Темная ночь», «Жди меня», «На солнечной поляночке» и 
многие другие –  о любви и верности. 

Мы, не знавшие войны, тоже знаем и поем фронтовые песни. Они 
одинаково дороги и старшему поколению, и молодым. Их не устаешь 
слушать,  они не стареют. 

 

Звучит отрывок из  песни «Случайный вальс» 
 (Муз. М. Фрадкина; Сл. Е. Долматовского) 

 

1 Ведущий: Замечательная песня. Вот о песнях мы сейчас и пого-
ворим во втором туре игры «Песни, зовущие в бой». 

Перед вами названия  четырех песен: (на экран проецируются назва-

ния песен) 
 

1. «Соловьи» 
2. «Случайный вальс» 
3. «Журавли» 
4. «Синий платочек» 

 

 Внимание, вопросы! 

1. Автор слов этой песни –  известный поэт Расул Гамзатов. Уга-

дайте  ее название. 
№ 3 («Журавли») 
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2. У какой песни первым редактором  был генерал Соколов? 
№ 1 («Соловьи») 

3. Без какой песни не обходилось ни одно выступление Клавдии 

Шульженко на фронте   (она пела ее очень душевно)? 
№ 4 («Синий платочек») 

4. Эта произведение ранее называлась «Танцы до утра», позже –  

«Офицерский вальс», а теперь мы ее знаем как… 
№ 2 («Случайный вальс») 

5. Какую песню Марк Бернес успел записать уже смертельно 

больной, без репетиций и без дублей. Она стала для него по-

следней, лебединой? 
№ 3 («Журавли») 

6. Какую песню из этих четырех  начинают петь с куплета? 
№ 1 («Соловьи») 

7. Евгений Долматовский и Марк Фрадкин являются соавторами 

«Песни  о Днепре». Здесь перед вами – еще одно их совместное 

музыкальное произведение. Какое? 
№ 2 («Случайный вальс») 

8. За первое исполнение этой песни 12 апреля 1942 года поэт Ми-

хаил Максимов и певица Клавдия Шульженко получили в 

награду неслыханный по тем временам подарок – кусок торта и 

стакан клюквы. Какая это песня? 
№ 4 («Синий платочек») 

9. Эта песня Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова подсказала 

идею памятника  павшим героям на узбекской земле. 
№ 3 («Журавли») 

 

2 Ведущий: Молодцы, участники! А теперь – вопрос для зрителей. 

Из какой песни взят этот отрывок: 
На экране:  слова песни  «Дорога на Берлин» 

(Муз. М. Фрадкина; Сл. Е. Долматовского): 
 

С боем взяли мы Орел, 

Город весь прошли 

И последней улицы 

Название прочли. 

А название такое, 

Право слово, боевое: 

Брянская улица по городу идет,- 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога, 

Брянская улица на запад нас ведет!.. 
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Подсказка для зрителей: стихотворение Евгения Долматовского 

«Улицы-дороги» было написано в ноябре 1943 года, после освобожде-

ния Гомеля. «Я заметил интересную особенность, – рассказывал поэт, – 

последняя улица освобожденного города, на которой проходили насту-

пающие войска, как бы указывала маршрут к следующему городу, ко-

торый предстояло брать. В Орле – это была “Брянская улица”, В Брян-

ске – “Гомельская”, в Гомеле – “Минская”». Стихотворение было 

напечатано во фронтовой газете «Красная Армия» и получило широкое 

распространение в войсках фронта. Песню пели на различные мотивы 

и в текст вносили поправки. В 1944 году композитор Марк Фрадкин по 

просьбе поэта написал музыку, и песня стала называться «Дорога на 

Берлин». Исполнял эту песню Леонид Утесов. 
 

1 Ведущий: Песни звучали на нелегких фронтовых дорогах, с ними 

трудились в тылу. И, может статься, что наряду с величественными па-

мятниками героям Великой Отечественной будет возведен обелиск Сол-

датской песне, что тысячекилометровой нотной строкой пролегла через 

окопы переднего края и людские сердца в незабываемые военные годы. 
 

На экране появляется третий  раздел выставки  

«Я кистью к памяти взываю» 
  

Голос за кадром: 
У моей страны непокоренной 

Память и чиста, и глубока… 

Можем перечислить поименно, 

Начиная с номера полка. 

Можно и точнее: с батальона, 

С первой роты, в ней – со старшины, 

Поименно – двадцать миллионов,  

Павших   в черном пламени войны. 
 

2 Ведущий: Великий подвиг нашего народа и его воинов был 

неиссякаемым источником творческого вдохновения для деятелей 

изобразительного искусства. Он ярко запечатлен в многочисленных 

произведениях – от сделанных в окопах и на полях сражений каран-

дашных набросков до больших, величественных полотен. 
 

На экране демонстрируются картины, плакаты, 

 листовки военных лет 
 

Многие из художников, влившихся в годы войны в Вооруженные 

силы, воевали с врагом непосредственно в составе стрелковых подраз-

делений, экипажей танков и самолетов, расчетов артиллерийских ору-

дий, проникали в тыл врага и ходили в атаку. Вместе с солдатами они 
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прошли путь от подмосковных рубежей до Берлина, познали на себе 

все тяготы войны.  
 

1 Ведущий: Все взывало к душе художника: разрушенные города 

и деревни; мирные жители, оставшиеся без крова; фронтовые дороги, 

нескончаемые марши; переправа под огнем врага; тяжелые бои и –  

стремление все преодолеть и победить. 

Произведения военных художников –  плакаты с призывом Мате-

ри-Родины остановить врага, листовки, остро и метко высмеивавшие 

Гитлера –  поднимали настроение бойцов, никого  не оставляя равно-

душным. 

А какое благодатное воздействие на солдат оказывал воспроизве-

денный в «дивизионке», либо в армейской газете портрет сослуживца, 

отличившегося в недавнем бою. Обычно, вырезанный из газеты, он от-

правлялся по почте на родину героя, радуя его родных и земляков. 

2 Ведущий: Доходили в окопы и публиковавшиеся в иллюстриро-

ванных изданиях репродукции больших полотен батальной живописи. 

Они находили глубокий отклик в сердцах фронтовиков, будили высо-

кие чувства и мысли, духовно обогащали.  
 

На экране – третий  раздел выставки «Я кистью к памяти взываю» 
 

Данный раздел выставки «Я кистью к памяти взываю» вместил 
лишь частицу той летописи народного подвига, что создана в военные и 
послевоенные годы нашими художниками-живописцами: И. А. Тоидзе, 
С. И. Селихановым, А. А. Казанцевым, П. А. Кривоноговым, А. А. Дей-
некой, В. А. Серовым и многими другими. Репродукции картин пред-
ставлены на выставке в книгах и альбомах: «Подвигу –  40 лет», «Худож-
ники осажденного города», «Сражающееся искусство», «Военные ху-
дожники Студии  имени М.Б. Грекова на фронтах Великой Отечествен-
ной войны». 

1 Ведущий: Давайте посмотрим на представленные картины и по-
пробуем ответить на вопросы следующего тура нашей игры. 

 

На экране –  4 картины, посвященные  военным  битвам: 
 

1. А. Дейнека  «Оборона Севастополя» 
2. П. Кривоногов  «Поединок» 
3. П. Кривоногов  «На Курской дуге» 
4. А. Дейнека «Окраина Москвы.  Ноябрь 1941  г.» 
 

Перед вами – четыре картины жесточайших боев: Курская дуга, 
оборона Севастополя, битвы за Сталинград и Москву. Вопросы: 

1.  Октябрь 1941 года. Фашисты прорвались в Крым, подошли к 
Севастополю.  Город, охваченный огнем, пылал. Жестокие рукопаш-
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ные  бои шли  на оборонительных рубежах. «Черная туча», «черная 
смерть», «черные дьяволы» – так фашисты называли моряков. Они бо-
ялись советских матросов. Не зря боялись! На какой картине это хоро-
шо показано художником? 

№ 1 (А. Дейнека «Оборона Севастополя») 

2. Бой шел у селения Крутой Лог,  южнее Курска. 120 танков (в 
т.ч. 35 «тигров») обрушились на наши окопы.  Советские солдаты 
сдержали удар фашистов.  Немцы отошли, и  снова пошли в атаку. 
«Пропускай немцев!», – скомандовал капитан. Танки проползли над 
окопами, где укрылись наши солдаты.  Они открыли огонь по фашист-
ской пехоте. На какой из  картин изображена эта битва? 

№ 3 (П. Кривоногов «На Курской дуге») 
 

3. Этот пейзаж художник создавал в дни жесточайших сражений 
за Москву. Заснеженная земля вздыбилась сугробами, ощетинилась 
противотанковыми «ежами». Опустевшие дома словно замерли и при-
таились в ожидании часа решающей битвы. Стремительный бег грузо-
вика довершает впечатление тревожного ожидания. На какой из картин 
это ярко выражено? 

№ 4   (А.  Дейнека   «Окраина Москвы.  

Ноябрь  1941 г.») 
 

4. Тяжело раненный политрук вылез на бруствер со связкой гранат 

и, как только мог быстро побежал навстречу танку. Он знал, что вот-

вот погибнет, но умереть нужно было не раньше, чем гранаты взорвут-

ся под гусеницей. Он успел перед смертью подбить танк.   На какой 

картине запечатлен этот момент? 
№ 2 (П. Кривоногов «Поединок») 
 

5. В смертельной схватке столкнулись советские моряки с фаши-

стами. Могучие богатырские фигуры  защитников Севастополя выде-

лены светлыми силуэтами в центре картины. Идет бой не на жизнь, а 

на смерть. Гитлеровские солдаты в серо-зеленых мундирах в бешеной 

атаке рвутся к морю. На какой из картин изображена эта битва?  
№ 1 (А. Дейнека «Оборона Севастополя») 

 

2 Ведущий: Следующий ряд картин назван одинаково –  «Побе-

да». Все  четыре произведения  созданы разными художниками в раз-

ное время. 
 

На экран проецируются цветные иллюстрации  художественных полотен  

из книги «Подвигу – 40 лет» (№ 163, 165, 166, 167) 
  

1.  Д.  Мочальский «Победа» 

2.  Е.  Моисеенко «Победа» 
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3.  Е.  Данилевский «Победа!» 

 4.  П.  Кривоногов «Победа!» 
 

Внимание, вопрос! Какая из этих картин, написанная  в 1948 году, 

является наиболее удачным полотном о завершении Великой Отече-

ственной войны? (зрители помогают).  
 (Ответ:  «Победа!» Петра Александровича  Кривоногова) 
 

Это был последний вопрос  третьего тура. Теперь давайте прове-

рим себя. Перед вами были картины художников: Д.  Мочальского,  

Е.  Моисеенко, Е. Данилевского, П.  Кривоногова, А.  Дейнеки. 

Всего несколько полотен, а мы оказались свидетелями историче-

ских событий. А если собрать работы всех художников вместе? Полу-

чится величественная, впечатляющая панорама той страшной войны, 

которая будет взывать к памяти народной не одно поколение. 
 

1 Ведущий: В поэме Егора Исаева «Двадцать пятый час» главный 

герой обращается  к президенту Соединенных Штатов Америки и хо-

датайствует  за мир от имени  всех  павших солдат Второй мировой 

войны  (читает стихотворный отрывок):  
… Прошу прощенья, президент, 

Что рано потревожил вас. 

Такой уж –  извините – час, 

Час памяти. А кто я есть? 

Как видите, из бронзы весь… 
   

Как  вы думаете,  кто это?  
(ответ:  Воин – освободитель, центральная фигура памятника воинам 

Советской Армии, павшим в боях с фашизмом.  Скульптор – Е. В.  Вучетич, 

архитектор Я. Б. Белопольский).  Памятник  находится в Берлине, в 

Трептов-парке. 
 

На экране – фото скульптуры Воина-освободителя 
 

Начиная с главного монумента воинам Советской Армии, павшим 

в боях с фашизмом, мы продолжаем знакомиться с нашей  галереей   

Памяти   и приступаем к заключительному туру игры. 
 

На экране –  раздел выставки «Подвиг, застывший в камне» 
 

Голос за кадром: Величественные монументы возведены в благо-

дарность тем, кто отдал жизнь, защищая свой народ, кто завоевал для 

нас счастье и свободу.  
 

Звучит фрагмент «Шестой симфонии» Д. Шостаковича 
 

Умолк оркестр, приспущены знамена, 
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И скорбный взгляд людей на миг поник. 

В молчанье все. И стены обелиска – 

Солдаты, воплощенные в гранит. 

Сюда пришли они из похоронок, 

В них – скупо, что геройски пал в бою 

Под Прохоровкой или высотой сто сорок, 

Стояли насмерть за Родину свою… 

…Да, велика ты, Мать Россия, 

В тебе не счесть полей, лесов, 

Когда тебя освобождали, 

Теряла ты своих сынов. 

Они сейчас у обелисков 

И в каждом городе, селе 

Рядами четкими, шеренгой 

На мраморной живут стене.  
 

На экране – фото  памятников и  монументов, посвященных памяти  

павших воинов Великой Отечественной войны 
 

2 Ведущий: Как свидетельство безграничного уважения нашего 

народа к памяти героев, отдавших жизнь за Родину, созданы в наших 

городах и селах памятники боевой славы.  Величественные  монумен-

ты высятся в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге), Волгограде, Под-

московье, Белоруссии, Прибалтике, на Смоленщине, Украине, Кавказе.  
 

1 Ведущий: Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» 

объединил серию композиционных элементов: главный монумент 

«Мужество»  (погрудная,  как бы высеченная из скалы, скульптура со-

ветского воина  высотой  33,5  метра), штык-обелиск, площадь Цере-

мониалов, скульптурную композицию «Жажда», террасы-трибуны, 

трехъярусный  некрополь. Главный вход решен как проем в виде пяти-

конечной звезды в монолитном железобетонном массиве, опирающем-

ся на вал и стены казематов.  
 

2 Ведущий: На третьем километре бывшей «Дороги жизни» под 

Ленинградом, у поселка Ковалево,  стоит памятник «Цветок жизни». 

На искусственном холме – бетонный цветок высотой  15  метров. В 

центре композиции – наклонная плита с надписью: «Во имя жизни и 

против войны; детям – юным героям Ленинграда 1941 – 1944 гг.». Он 

входит в комплекс памятников Зеленого пояса Славы вокруг Ленин-

града. 
 

1 Ведущий: В городе-герое  Новороссийске создан мемориальный 

комплекс «Героям гражданской войны и Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 годов». Рубеж обороны отмечен  40-метровой балкой-
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стелой, вознесенной над шоссе и символизирующей неприступную 

скалу, стоявшую на пути оккупантов. Четыре  исполинские руки, сжи-

мающие автоматы, олицетворяют боевую мощь нашего народа. 
 

2 Ведущий: В Волгограде находится   Мамаев курган: памятник-

ансамбль, посвященный Героям Сталинградской битвы. Это своеобраз-

ная каменная книга о бессмертном мужестве, стойкости, преданности 

своей Родине. В историко-мемориальный комплекс вошли: монумен-

тальный рельеф «Память поколений», Площадь Стоявших насмерть, Зал 

Воинской славы, монумент «Родина-Мать», Площадь Героев. 
 

1 Ведущий: 8 мая 1972 года в г. Чирчик (Узбекистан) был открыт 

памятник «Журавли».  Над плитой из красного мрамора, на фоне высо-

кой белой стелы, изогнулись устремленные в небо журавли. И лишь 

одна птица как бы застыла на постаменте, символизируя величие и 

бессмертие подвига. В постаменте памятника замурована капсула с 

именами 1695 жителей города, погибших в годы войны. 
 

2 Ведущий: Об этих и многих других памятниках-символах вели-
кой трагедии рассказано в литературе, представленной в разделе «По-

двиг, застывший в камне». Это книги о мемориальных комплексах и 
вечных памятниках-ансамблях из камня, мрамора, бронзы, гранита, ко-
торые дают возможность помнить всем поколениям о далекой войне и 
о нашей Великой Победе, о несгибаемой воле и мужестве советских 
людей. 

 

На экране –  раздел выставки  «Подвиг, застывший в камне» 
 

1 Ведущий: В  создании памятников участвовали десятки и сотни 
скульпторов, архитекторов, художников. Многие памятники вам из-
вестны. Сейчас о некоторых из них мы вспомним. 
 

На экране – фото  4  памятника 
1. «Хатынь» 
2. «Мамаев курган» 
3. «Курган Славы» 
4. «Слава героям». 

 

На экране четыре историко-мемориальных комплекса. В каждый 
из них входит множество скульптурных композиций, памятников, га-
лерей. Определите их. 

 

1. 26 обелисков, напоминающих печные трубы, опаленные огнем,   
увековечили память погибших жителей деревни. Печально звонят коло-
кола над братской могилой. Где находится этот мемориальный комплекс?  

№ 1 (мемориальный комплекс «Хатынь»,  
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Беларусь) 
 

2. Господствующая над городом высота в период Сталинградской 
битвы была местом самых ожесточенных боев, ключевой позицией 
обороны города Сталинграда. На нем по замыслу скульптора Е. Вуче-
тича создан историко-мемориальный комплекс. О каком комплексе 
идет речь? 

№ 2 (историко-мемориальный комплекс «Мамаев 

курган»  в Волгограде) 
 

3. Единственная скульптура мемориального комплекса –  «Непо-
коренный человек».   Он застыл на века в бронзе: гневный, непокорен-
ный, отчаянный, с мертвым ребенком  на руках. 

№ 1 (мемориальный комплекс «Хатынь»,  

Беларусь) 
 

4. В канун 40-летия Победы, 7 мая 1985 года, в Омске был открыт 
монумент «Слава героям». Определите его на фото. 

№ 4 (монумент «Слава героям») 
 

5. Какая величественная скульптура поднялась над историко-
мемориальным комплексом на 52  метра? 

№ 2 («Мамаев курган», скульптура  

«Родина-Мать») 
 

6.  Этот мемориал сооружен в память сотен белорусских деревень, 

уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Где 

он находится?  
№ 1 (мемориальный комплекс «Хатынь», Беларусь) 

 

7. В ознаменовании исторических побед советских войск в Бело-

русской операции северо-восточнее Минска, на 21-м километре шоссе 

Минск-Москва, воздвигнут величественный мемориал…  
№ 3 (мемориал «Курган Славы» в Беларуси) 

 

 8. Жители этой деревни – 149 человек – были сожжены заживо 

немецко-фашистскими  оккупационными войсками 22 марта 1943 года. 

Сама деревня  полностью уничтожена.   
№ 1 (деревня Хатынь, Беларусь) 

 

 9. Один из этих монументов разместился на бульваре Победы в го-

роде Омске и  посвящен подвигу воинов и тружеников тыла.  Назовите его. 
№ 4 (монумент «Слава героям») 

 

 10. Стены Зала Воинской славы  выложены золотой смальтой, на 

них –  символические мозаичные знамена с именами павших в Сталин-
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градской битве. В центре зала находится большая мраморная рука, 

держащая факел Вечного огня. Где это расположено? 
№ 2  (историко-мемориальный комплекс 

 «Мамаев курган»  в Волгограде) 
 

2 Ведущий: Память о событиях Великой Отечественной войны 

неподвластна времени: бережно хранимая и передаваемая из поколе-

ния в поколение, она переживет века. В граните, бронзе, камне и ме-

талле – по всей стране высятся памятники воинам, городам, сражени-

ям, партизанам и подпольщикам, рабочим и колхозникам – тем, кто 

самоотверженно ковал Победу в тылу и в бою. 
 

1 Ведущий: Нескончаемым потоком идут к ним люди. И сколько 

бы лет не прошло – не зарастут эти тропы. И пусть этот Вечный огонь, 

огонь Памяти навсегда останется в наших сердцах. 
 

Звучит песня «Поклонимся великим тем годам» 

(Муз.  А.  Пахмутовой;  Сл.  М.  Львова). 
 

 На экране – фото  «Вечного огня» 
 

Остановись у обелиска, 

Цветы на плиты положи. 

И вспомни всех – 
Родных и близких, 
Кто пал в боях и не дожил. 
Склоняем головы  о  павших, 
Храним и помним о живых, 
За нас с тобой отвоевавших, 
Еще живых – все меньше их. 

2 Ведущий:  
А сколько их, безвестных, 
В чужой, далекой стороне, 
Простых и мужественных, честно 
Себя   отдав  на  той войне. 
Плывут над ними облака, 
И шепчут им тихонько травы, 
Привет от них издалека 
Нам шлют зеленые дубравы. 
 

1 Ведущий:  
От тех полянок и лесов 
Посмертный вздох, 
Да крики птичьих голосов –  
Последнее им поминанье. 
Мы низко кланяемся Вам, 
К могилам Вашим припадая.  
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Великим огненным годам 
Святую память сохраняя. 

      

Ю.  Луканов  «Светлая память»  
 

2 Ведущий: Снова и снова  поэты  и писатели, композиторы и ху-
дожники, архитекторы и скульпторы разных поколений обращаются к 
теме войны, грандиозной военной эпопее, чтобы будущее поколение 
могло знать о войне и помнить о нашей Победе. 

 

1 Ведущий:  
Огонь священный, пред тобой 
Мы низко головы склоняем, 
И то, что здесь сраженья шли, 
Мы никогда не забываем. 

 
Войну я видела в кино. 
Еще о ней читала в книжках, 
Но, не сдержавшись, все равно, 
Я плакала о тех мальчишках. 

 
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война, 
Ведь наша память, наша совесть, 
Она, как воздух, всем нужна. 

«У Вечного огня» 
  

2 Ведущий: Наша экскурсия по галерее Памяти подошла к концу. 

Мы увидели, услышали и вспомнили только малую часть того, что со-

здано благодарным народом в память о героях ушедшей войны. 

1 Ведущий: И чем дальше от нас уходят военные годы, тем доро-

же становится все, что касается тех далеких дней. И сколько бы воды 

не утекло в Лету, мы всегда будем величать эту войну Великой. 
 

2 Ведущий: Вам же предстоит сделать еще много открытий, не раз 

восхититься мужеством и стойкостью героев, испытать чувство гордо-

сти за наш народ, преклонить голову перед сединами ветеранов. 

1 Ведущий: Пусть над нами всегда будет чистое, голубое небо! 

А сейчас предоставляем слово жюри. 
 

Участники военно-патриотической игры «Война и музы»  

награждаются поощрительными призами 
 

Молодцы, вы все прекрасно справились с заданиями. Благодарим 

за участие! Всем спасибо за внимание. Мы очень надеемся, что эта 

встреча вам запомнится и окажет практическую помощь при организа-

ции мероприятий, посвященных Великой Победе. 
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Е. А. Чупринова, гл. библиотекарь  

НМО ОБДЮ 
 

Городскими маршрутами:  

памятники архитектуры города Омска 
Экскурсия 

 

 
 

На экскурсию, посвященную 300-летию со дня основания города  

Омска, приглашаются учащиеся 5-6 классов. 
 

  Действующие лица (ведущие экскурсии): Библиотекарь, историк-

краевед профессор Прииртышский 
 

Оформление зала: 

- демонстрационные материалы: слайды,  открытки, иллюстрации на 

данную тему; 

- карта города Омска; 

- книжная выставка  по теме мероприятия. 
 

Библиотекарь: Любовь к Отечеству начинается с любви к родно-

му краю. Человеку, не знающему истории родного села, города, трудно 

стать сознательным, активным гражданином и патриотом. 

Самобытная, как вся история Сибири, биография Омска ведет свое 

начало с 1716 года. В 2016 году нашему городу исполнится 300 лет. 

Всех мальчишек и девчонок, которые любят свой город и хотят 

знать о нем больше, мы приглашаем на экскурсию, знакомящую с па-

мятниками архитектуры Омска. 

Совершить ее поможет историк-краевед профессор Прииртышский. 
Профессор Прииртышский: Мои юные друзья! В семье искусств 

архитектуре, бесспорно, принадлежит одно из самых почетных мест. 
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Ничто так властно не привлекает к себе нашего внимания, как ее 
талантливые произведения. 

Хорошей архитектуры не так уж и мало в нашем городе. Посмот-
рите на улицу Ленина, где взору открываются дышащие историей кра-

сивые фасады

 старинных домов. 

 

 
 

Дворец генерал-губернатора – один из них. Заказчиком дворца 
был генерал-губернатор Западной Сибири Густав Христианович Гас-
форд. С именем Г. Х. Гасфорда в Омске связано строительство не-
скольких значительных каменных зданий. Одно из них – новый гене-
рал-губернаторский дом. Он строился на протяжении 1859-1862 годов 
под руководством Ф. Ф. Вагнера и инженера К. Е. Лазарева. Двухэтаж-
ный дом на высоком цоколе, с башней для флага построен по образцу 
русских городских усадеб. Торжественным оформлением выделялся 

подъезд с парадным балконом над ним и аттиком

. В целом здание ока-

залось сдержанным и даже несколько суховатым по архитектуре. Гене-
рал-губернаторский дом  с самого начала чаще называли дворцом. В 
нем имелись специальные «царские комнаты» – «на случай приезда 
членов императорской фамилии». С правой и левой сторон дворец 
охватывали одноэтажные каменные корпуса, в которых размещались 
конюшни, каретные сараи, прачечные, квартиры обслуги; в подвалах 
хранились разные припасы.  В комплекс дворца входили одноэтажные 
надворные постройки, конюшни, жилые помещения для прислуги, 
служебные помещения для караула, кухня, амбары и т. п. Перед двор-
цом был разбит один из первых в Омске садов. Крестьяне деревни 
Красноярской доставили для посадки губернаторского сада сосны, то-

                                              

 фасад – наружная сторона здания; в зависимости от того, куда он обращен, фасад может 

быть  передним, боковым и задним. 

 аттик – стенка над венчающим карнизом. 



Методические рекомендации. Итоги исследований__________ 104 

поля и кустарник. Позднее здесь были построены беседки, раковина 
для духового оркестра, поставлены скамейки. 

Генерал-губернаторский дворец, в отличие от других зданий Ом-
ска второй половины XIX века, во многом сохранил свой внешний об-
лик и планировку. Центральную часть здания венчает небольшая ба-

шенка, на которой в свое время крепился флагшток


 для государ-
ственного флага (Омск, наряду с Петербургом и Москвой, а также го-
родами наместничеств Российской империи –  Варшавой и Тифлисом, 
пользовался правом флага и салюта в особо торжественные дни).  

Дворец пережил на своем веку много событий и испытал немало 
перемен. Его последним владельцем был генерал-губернатор Степного 
края Николай Александрович Сухомлинов. В марте 1917 года дворец 
заняли Совет рабочих и солдатских депутатов и Коалиционный коми-
тет, представлявший Временное Правительство в Омске, и он стал 
называться Домом республики. В ноябре 1919 года полки Красной ар-
мии вошли в город. Командующий 5-ой Армии М.Н. Тухачевский раз-
местил во дворце свой штаб.  

В 1923 году дворец передали Западно-Сибирскому краевому му-
зею. В декабре 1924 г. здесь открылась Картинная галерея русских ху-
дожников при Западно-Сибирском краевом музее. Картинная галерея 
впоследствии стала называться Государственным музеем изобрази-
тельных искусств им. М. А. Врубеля. И теперь по улице Ленина 23, 
стоит первое здание музея, носящее название «Генерал-губернаторский 
дворец». Возможно, кто-то из вас, ребята, уже посещал его.  

В омской архитектуре причудливо сочетаются классические эле-
менты с мотивами древнерусского зодчества. Пример такого смешения 
–  здание первой Омской женской гимназии. 

 

 
                                              


 флагшток – вертикальный шест, служащий для подъема флага. 
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В июле 1879 года архитектору Эдуарду Ивановичу Эзету было пору-
чено строительство здания женской гимназии, а 30 августа генерал-
губернатором Г. В. Мещериновым и попечительницей гимназии  
М. П. Цытович была совершена закладка здания. В основание заложили 
металлическую пластину с памятной надписью. Строительство велось 
быстрыми темпами и ровно через три года, 30 августа 1882 года, женская 
гимназия обрела новое великолепное здание. Двухэтажное сооружение 
было построено из кирпича. Окна второго этажа над центральным входом 

имеют арочную

 форму, окна первого этажа украшены наличниками


. 

Разнообразие форм окон придает зданию богато декорированный вид.  
При проектировании архитектором был предусмотрен большой акто-

вый зал, впоследствии ставший любимым местом отдыха учениц на пере-
менах, а в учебное время служивший местом проведения уроков гимна-
стики и танцев. 

Особые помещения были выделены под библиотеку, физический ка-
бинет и комнату для приема посетителей. 

В начале 1900-х годов в здании был проведен водопровод, электриче-
ское освещение, улучшена вентиляция.  

Свое существование гимназия прекратила в годы гражданской войны. 
В годы Великой Отечественной войны здание было отдано под эвакогос-
питаль. После Великой Отечественной войны здесь разместился  Дом  по-
литического просвещения, а с 1973 года – правление областной организа-
ции общество «Знание» и территориальное управление Главкомскснаба 
(занимается изготовлением мебели, поставкой дерева). 

 
 

                                              

 арка – криволинейное перекрытие проемов в стене (окон, ворот, дверей) или пролетов 

между двумя опорами, колоннами, устоями моста. 


 наличник – декоративное обрамление оконного проема в русской архитектуре XV – нач. 

XVIII вв., состоит обычно из фронтона, 2 вертикальных тяг (колонок или полуколонок) и 

подоконной части. 
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А это одно из самых значительных сооружений XIX века в нашем 

городе – Омский кадетский корпус.  Двухэтажное здание с колоннами 

и парадным входом построено в стиле классицизма в 1826 г. для воен-

ной канцелярии. Центр фасада акцентирован портиком

 с шестью ко-

лоннами и треугольным фронтоном


. Вскоре здание было передано 

училищу Сибирского линейного казачьего войска. В 1846 году учили-

ще преобразовали в Кадетский корпус, а в 1864 году учебное заведение 

стало именоваться Сибирской военной гимназией. В 1879 году к двух-

этажному зданию военной канцелярии пристроили спальные и учебные 

корпуса. В комплекс Кадетского корпуса вошел и лазарет, построен-

ный в 1913 году. С 1920 года в стенах здания размещалась пехотная 

школа, преобразованная в военное училище, именовавшееся Обще-

войсковым дважды краснознаменным высшим командным училищем 

имени  

М.В. Фрунзе. В конце 90-х годов XX века училище было расформиро-

вано. В 1999 году на его базе по инициативе Губернатора Омской  

области Л. К. Полежаева был возрожден Омский кадетский корпус для 

того, чтобы готовить достойные кадры для защиты Отечества. 
 

 
 

Своеобразный колорит в облик застройки города вносит Гаупт-

вахта

 – старейшее здание Омска. Оно было заложено в 1781 году, 

возле Воскресенского собора. Гауптвахта строилась в течение четырех 

лет. В его постройке использовался местный кирпич, который изготов-

лялся в расположенных на левом берегу Иртыша кирпичных сараях. 

                                              

 портик – колоннада, ограничивающая расположенную за ней галерею или служащая вхо-

дом в здание. 


 фронтон – верхняя часть в виде треугольника, ограниченная двумя скатами крыши. 

 Гауптвахта  – караульное помещение с площадкой для построения караула; специальное 

помещение для содержания военнослужащих под арестом.   
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Нарядное двухэтажное здание с треугольным фронтоном украсило 

облик Омска. В центре постройки возвышалась четырехгранная башня 

с часами и колоколом, завершавшаяся бочкообразным куполом и шпи-

лем. Со временем внешний облик гауптвахты изменился: в 1938 году 

куполообразную башенку с часами разобрали. 

Являясь частью крепостных сооружений, гауптвахта играла значи-

тельную роль в жизни Омской крепости. Здесь размещалось комен-

дантское правление и крепостной караул; отбывали дисциплинарные 

наказания военнослужащие.  

На втором этаже в 1789-1804 гг.  находилось первое учебное заве-

дение города –  Омская азиатская школа, готовившая переводчиков та-

тарского языка и топографов.   Основы грамоты, татарский язык  и во-

енное дело там  изучали дети солдат, драгун, казаков. Укрепляя линию 

крепостей на Иртыше, нужно было наладить дружественные отноше-

ния с коренным населением. Поэтому для связи с азиатскими народами 

необходима была подготовка «толмачей» (переводчиков). 

Гауптвахта, будучи самым старым зданием в городе, взята под 

охрану и относится к числу лучших памятников архитектуры позднего 

барокко в Сибири. В настоящее время в здании находится военный ко-

миссариат Омской области. 
 

 
 

Среди всех старинных зданий Омска, расположенных в его цен-

тре, особое внимание привлекает Омский театр драмы. 

Торжественная закладка здания городского театра состоялась  

8 июля 1901 года. Ответственным исполнителем  и наблюдателем за хо-

дом строительства являлся инженер И. Г. Хворинов. В 1905 году строи-

тельство двухэтажного каменного здания было завершено. Внешний 

вид театра превзошел все ожидания омичей. Здание, решенное в стиле 
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позднего барокко, было величественно и прекрасно: строгие  пропорции 

фасада, открытая терраса

 над подъездом, фигурные вазы на крыше и 

балконах, лепные украшения стен. В глубоких нишах по фасаду были 

установлены скульптурные изображения Чехова и Толстого. 24 сентября 

1905 года состоялось торжественное открытие театра. Вечером была 

представлена знаменитая комедия Гоголя «Ревизор». 

В 1915 году фронтон центрального фасада увенчался скульптурой 

крылатого гения с жезлом в руке (проект чешского скульптора  

В.Ф. Винклера). В 1933 году фигура крылатого гения была убрана. Но 

в 1987 году крылатый гений изготовлен заново скульпторами С. Голо-

ванцевым и Л. Семеновым и установлен на прежнее место. 

В театральной студии, работавшей при театре в 1944 году, зани-

мался наш знаменитый земляк, М.А. Ульянов (впоследствии народный 

артист СССР). В 2007 году память о М. А. Ульянове увековечила ме-

мориальная доска, помещенная на здании театра.  
 

 
 

  Пожарная каланча также является одним из интереснейших об-

разцов старинной архитектуры. Вопрос о строительстве в нашем горо-

де каменной каланчи был поставлен в 1911 году. В тот момент старая 

деревянная башня (стояла  на  том же месте) пришла в негодность. Ом-

ская Дума выделила на сооружение каланчи 10 тысяч рублей. Город-

                                              

 терраса – летняя пристройка к жилому дому с крышей на столбах, часто застекленная. 
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ская управа поручила составить проект и смету гражданскому инжене-

ру и архитектору И.Г. Хворинову. 

Строительство каланчи закончилось в августе 1915 года. Она была 

возведена из красного кирпича со светлыми штукатурными архитек-

турно-декоративными деталями. На первом этаже каланчи размеща-

лась паровая пожарная труба, на втором – квартира брандмейстера, 

начальника пожарной охраны города (он выезжал на каждый пожар). 

 Каланча стала самым высоким сооружением дореволюционного 

Омска (ее высота составила 15 саженей, т. е. около 32 метров). Со 

смотровой площадки весь город открывался, как на ладони. Первона-

чально под крышей каланчи  сбоку висел колокол. На верхней площад-

ке дежурил часовой (постовой, дозорный) и подчасок. Увидев дым, они 

давали сигнал тревоги. Рядом находилась пожарная часть № 2. 

Каланча много лет служила омичам. Когда в 1960-е годы цен-

тральная часть города подверглась реконструкции, было решено оста-

вить на своем месте этот уникальный памятник архитектуры – первую 

и единственную в Омске пожарную каланчу. 

В последней четверти XX века на здании каланчи установили ме-

мориальную доску со следующим текстом: «Пожарная каланча постро-

ена в 1913 – 1915 годах по проекту И.Г. Хворинова. Памятник архитек-

туры. Охраняется законом». 

21 марта 2002 года на смотровой площадке появился «дозорный». 

Это мужской манекен, одетый в каску, брезентовую форму пожарного 

с широкими наплечниками. Форма не боится ни перепада температур, 

ни дождя, ни снега. Ортопеды сделали гибкие «руки», чтобы манекен 

мог менять позу. Дядя Кузьма (так его назвали) стоит, взявшись за по-

ручни, и напряженно высматривает, не горит ли что в округе. Он стал 

оригинальной городской достопримечательностью. 
 

Профессор Прииртышский: Мои юные друзья, вот и подошла к 

концу наша экскурсия. Я рассказал вам лишь о нескольких памятниках 

архитектуры нашего города. Если вам захочется узнать об этом боль-

ше, сделать интересные открытия для себя, совершайте подобные экс-

курсии и в одиночку, и взявшись за руки. Любите свой город! 
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