
Оксана Михайловна Буздукова, 

главный библиотекарь отдела 

информационно-просветительской и  

массовой работы филиала 

«Брянская областная детская  

библиотека» ГБУК «Брянская  

областная научная универсальная  

библиотека им. Ф. И. Тютчева» 

 

Литературно-поисковый проект «Сильна Россия связью поколений» 

Ещё остались ветераны 

Из тех, кто юным был тогда, 

Из тех, кто боль хлебнул так рано, 

Кто жил в те страшные года. 

За то, что мы войны не знали, 

Их от души благодарим! 

Мы чтим их ордена, медали 

И долгих лет желаем им! 

Ещё остались ветераны… 

Рассказы их для нас нужны, 

Чтоб молодёжи постоянно 

Знать о последствиях войны! 

      Александра Лихачёва 

 

Мы живём в замечательной стране России и по праву гордимся её 

славным историческим прошлым, ценим настоящее и твёрдо верим в 

будущее. 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов – одно из самых 

страшных и кровопролитных событий в истории нашей Родины. В народной 

памяти она незыблемо сохраняется не только как свидетельство величайшей 

трагедии, но и как великий подвиг советских людей. Однако чем более 



отдаляемся мы от 1945 года, тем острее встает вопрос об исторической 

памяти нынешнего и грядущего поколений.  

К тому же в наши дни многие предпринимают попытки переписать 

историю. «Сегодня мы, к сожалению, видим не только попытки переиначить, 

исказить события той войны, но и циничную, ничем не прикрытую ложь, 

наглое очернительство целого поколения людей, отдавших практически всё 

этой Победе, отстоявших мир на земле», − отмечает президент России 

Владимир Путин. Глава государства обращает внимание на огромную 

просветительскую и информационную работу, которую надо делать 

постоянно, «аргументированно, твёрдо, настойчиво отстаивать правду о 

войне, о колоссальном вкладе советского народа в Победу». 

А кто, как не ветераны, непосредственные очевидцы тех страшных лет, 

смогут развенчать все мифы и рассказать детям настоящую правду о Великой 

Отечественной войне?! 

С каждым годом ветеранов остаётся всё меньше и меньше. Поэтому 

очень важно не дать «прерваться» памяти поколений. Современным 

школьникам очень важно изучать события и судьбы людей времён Великой 

Отечественной войны, чтобы видеть наглядные примеры мужества и 

героизма, патриотизма и высокой духовности. 

В 2016 году в Брянскую областную детскую библиотеку пришёл 

Валерий Викторович Петраков и подарил свою книгу «Солдатские 

исповеди». Когда сотрудники библиотеки Оксана Буздукова и Людмила 

Халимочкина познакомились с судьбами героев книги, то не смогли остаться 

в стороне и сразу же попросили автора о встрече. 

  Валерий Петраков родился в 1948 году в городе Риге в семье 

военного. С раннего детства писателя интересовала тема Великой 

Отечественной войны, но обратился он к ней гораздо позже: «Как-то вдруг 

ко мне пришла мысль: надо написать книгу об участниках войны. Я очень 

поздно взялся за эту работу, 70 лет прошло после Победы. Всё равно, как 

опоздавший на поезд пассажир, бегом догнал его и вскочил в последний 

вагон. Очень рад, что решился на это. Познакомился, подружился, имел 

счастье общаться с очень интересными, много пережившими участниками 

войны. Им теперь около и за девяносто лет, это очень почтенный возраст. За 

последние два года собрал материал и написал книгу «Солдатские 

исповеди». В большей части это воспоминания наших земляков. В книге 

тридцать рассказов с фотографиями участников и очевидцев той 

тяжелейшей войны 1941-1945 гг. Герои рассказов прошли трудный военный 

путь, многие из них живы и сейчас. Они рассказали о своём участии в войне, 

как жили, воевали, и какой ценой нам досталась Победа! Чтобы мы 



помнили!». 

 Валерий Петраков лично знаком с каждым героем своей книги, он 

неоднократно встречался с ними в Брянском областном госпитале для 

ветеранов войн. Как поясняет сам автор: «Ход жизни неумолим, легендарное 

поколение, защитившее всех нас, уходит. Я спешу записать воспоминания 

ещё живых участников той тяжёлой, кровавой войны». В течение нескольких 

лет Валерий Викторович скрупулёзно собирал свидетельства участников 

войны, не многие из тех, с кем ему довелось беседовать, сразу спешили 

раскрыться, поделиться своей болью и воспоминаниями. Но автор сумел 

найти подход к таким людям, и ветераны дарили Валерию Петракову свои 

военные рукописи. 

 Первый вопрос, который задали библиотекари автору, звучал так: «А 

есть ли хоть какая-то возможность встретиться с ветеранами, героями 

книги?». Валерий Петраков ответил, что у него есть контактные телефоны 

ветеранов и их родственников, но проживают герои в разных уголках 

Брянской области, а некоторые и за её пределами. Оксана Буздукова и 

Людмила Халимочкина заверили автора, что это не проблема и коллеги из 

районов им обязательно помогут в организации встреч с ветеранами. И с 

этого дня началась работа над проектом «Сильна Россия связью поколений», 

главной целью которого является поиск и популяризация жизни и подвига 

героев книг о Великой Отечественной войне – уроженцев Брянской области.  

    Вместе с Валерием Петраковым сотрудники Брянской областной 

детской библиотеки выехали к своим коллегам в посёлок Белая Берёзка 

Трубчевского района Брянской области, где встретились с героем рассказа 

«В пламени войны», инвалидом Великой Отечественной войны Феодосием 

Михайловичем Чикуном – мужественным танкистом, который много раз 

был ранен, дважды горел в танке.  

  Уникальная судьба этого человека не оставила равнодушным ни 

одного из участников мероприятия. Феодосий Михайлович на сегодняшний 

день в обобщённом компьютерном банке данных «Мемориал» 

Министерства обороны РФ числится погибшим в бою под Смоленском в 

августе 1942 года.  

  Валерий Петраков высказал предположение о том, как же случилось 

так, что живой человек на протяжении 74-х лет числится погибшим. Скорее 

всего, боевые товарищи Феодосия Михайловича, увидев взорвавшийся танк, 

принесли в штаб донесение, что командир башни, сержант Чикун геройски 

погиб. 

Феодосий Михайлович – невероятно скромный человек. Несмотря на 

преклонный возраст, поражает его мужество, стать, бодрость. Человек, на 



долю которого выпало немало тяжелейших испытаний, сохраняет любовь к 

жизни. Ему есть, что сказать молодёжи, чему научить. 

Школьники подготовили для Феодосия Михайловича литературно-

поэтическую композицию, подарили свои рисунки. И когда из уст ребят 

звучали стихи о войне, Феодосий Михайлович слушал их стоя. Гордость за 

земляка и восхищение в глазах ребят передать просто невозможно. Встреча с 

ветераном была настолько интересной, что дети долго не отпускали его и 

старались разузнать как можно больше. 

Знакомство юных читателей библиотек Брянской области с книгой 

Валерия Петракова «Солдатские исповеди» и её героями продолжилось. В 

следующий раз вместе с автором библиотекари выехали в межпоселенческую 

библиотеку Навлинского района.  

 Встреча была посвящена герою рассказа «От Сталинграда до 

Кёнигсберга» Ивану Сергеевичу Яковину, жителю Навли, который прошёл 

большой боевой путь, имеет четыре ранения.  

 На мероприятии присутствовала дочь Ивана Сергеевича Светлана, 

которая пришла к ребятам рассказать о своём отце, о его огромном 

жизнелюбии, о бесконечной жажде знаний, о твёрдости духа, которые 

помогли ему выжить в этой страшной войне. Светлана Ивановна напомнила 

о том, что все мы в вечном долгу перед теми, кто защитил мир от фашизма, 

отстоял свободу нашей Родины. 

Когда не было возможности лично встретиться с ветераном, то на 

мероприятиях библиотекари включали диалоговые формы работы. 

Например, выбирали какой-либо эпизод из книги, где перед героем стояла 

проблема выбора, и предлагали ребятам поставить себя на место солдата и 

предложить выход из данной ситуации. А после ответов детей рассказывали, 

как поступил сам герой, при каких обстоятельствах он это сделал и почему 

именно так. Главной оценкой работы сотрудников библиотеки было то, что 

по окончании мероприятия дети шли на абонемент, чтобы взять книгу о 

земляках-героях и познакомить с ней своих родителей. 

В 2018 году выходит ещё одна книга Валерия Петракова − «Исповедь 

победителей». Один из её героев – Владимир Матвеевич Шевелёв – живёт в 

Брянске. И вот уже в Брянской областной детской библиотеке проходит 

встреча с ветераном. 

Владимир Матвеевич рассказал ребятам о своей жизни в  довоенное 

время, о тех испытаниях, которые выпали на его долю в годы Великой 

Отечественной войны, о том, как он восстанавливал город Брянск, 

разрушенный фашистами. В этот день дети чествовали ветерана настоящим 

концертом, чем очень порадовали почётного гостя библиотеки.  



Работа над литературно-поисковым проектом «Сильна Россия связью 

поколений» продолжается и сейчас. 21 июня 2019 года, накануне Дня памяти 

и скорби, библиотекари вместе с Валерием Петраковым отправятся в 

Стародубскую городскую детскую библиотеку, где встретятся с героем книги 

«Исповедь победителей» Петром Артёмовичем Романенко. 

Ведь очень важно и нужно то, чтобы подрастающее поколение вело 

прямой диалог с фронтовиками, заряжалось их волей, мужеством, 

стойкостью, гордилось их подвигами и передавало всё это своим детям и 

внукам. А библиотекари им в этом с удовольствием помогут.  


