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Цифры 
§ 116 конкурсных работ 
§ 149 авторов 
§ 36 территорий 
§ 63 населенных пункта 

Самые активные ЦБС: 
§ Артёмовский – 8 работ 
§ Каменск-Уральский – 12 работ 
§ Красноуфимский р-н – 9 работ 
§ Серов – 8 работ  
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ВНЕ КОНКУРСА (ВНЕ НОМИНАЦИЙ) 



Полевской 
центральная библиотека 

Выставка «Наши деды и отцы» 
коллектив библиотеки 



Нижний Тагил 
центральная библиотека 

Электронная коллекция «Тагил военной поры» по материалам 
газеты «Тагильский рабочий» 1941-1945» (http://tr41-45.tagillib.ru) 

коллектив библиотеки 

http://tr41-45.tagillib.ru/


Камышлов 
центральная библиотека 

«Нам жить и помнить» 
 сборник стихов Камышловских поэтов к 75-летию Победы  

коллектив библиотеки 



Заречный, Курманка 
центральная библиотека, Курманская сельская библиотека  

брошюра «Обелиски нашей памяти» 
Евгения Бурова, Татьяна Егорова 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
 

Номинация 

24 работы 



Красногвардейский (Артёмовский р-н) 
поселковая библиотека 

«По зову памяти»: обзор 
Нина Мезенцева 



Каменск-Уральский 
библиотека № 13 

«Память о войне в книгах оживает»: обзор 
Надежда Кацан 



Карпинск 
центральная библиотека 

«Карпинцы – фронту»: обзор 
Алла Степаненко  



Туринск 
центральная библиотека 

«Читаем письма фронтовые…» 
Светлана Музычкина 



Каменск-Уральский 
библиотека №13 

«История жизни длиною в 33 года»; «А жизнь продолжается…» 
Очерки об участниках Великой Отечественной войны 

Валентина Ярославцева 



Реж 
городская библиотека «Быстринская» 
«Расскажи мне про войну…» 

Екатерина Смирнова, Зоя Булычёва 



Петрокаменское 
центральная библиотека 

«Одна судьба из тысяч»: очерк 
Ирина Конева 



Верхнее Дуброво 
центральная библиотека 

«Василий Налобин, наш великий земляк»: указатель  
Олеся Каматова, Елена Банных 



Пышма 
районная библиотека 

«Война – не только поле боя»: дайджест 
Ольга Александрова 



Реж 
центральная библиотека 

«Этот день мы приближали, как могли…»: дайджест 
Татьяна Каргаполова 



Троицкий (Талицкий р-н) 
поселковая библиотека 

«Жизнь и подвиг Николая Кузнецова»: рек. указатель 
Снежана Варец 



Кушва 
городская библиотека №1 

«Просто так героями не становятся»: рекомендательный указатель  
о кушвинцах – Героях Советского Союза 

Людмила Николенко 



Красноуфимск 
центральная библиотека 

Красноуфимцы в годы Великой Отечественной войны 
Ирина Турышева, Сергей Бессонов 



Асбест 
центральная библиотека 

«Война. Победа. Память»: указатель 
Наталья Литвинова, Павел Пенягин 



Сысерть 
районная библиотека 

«Тайна пропавшей доски»: указатель 
Ульяна Заспанова 



Кушва 
городская детская библиотека 

Мемориал  
«Воинам, умершим от ран в госпиталях города Кушва»  

Наталья Тюленева 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Верхняя Пышма 
центральная библиотека 

«Подвигом славны твои земляки»: обзор 
Анна Колосок 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Каменск-Уральский 
центральная библиотека 

«Каменск-Уральский в годы Великой Отечественной войны. 
Прием и размещение эвакуированных» 

Юлия Животникова, Лилия Глинских 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Первоуральск 
центральная библиотека 

«Военный хирург Зинаида Степановна Гасилова» 
биобиблиографический очерк 

Ольга Павлова 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Новоуральск 
публичная библиотека 

«По дорогам войны шли мои земляки…»:  
библиографический дайджест 

Галина Филиппова, Александра Чорний 

III  МЕСТО 



Каменский. Мартюш 
центральная библиотека 

«Мы помним ваши имена»: указатель 
Антонида Зотова, Ирина Кавкаева, Наталья Кузяева 

II  МЕСТО 



Ирбит 
центральная библиотека 

«Ирбитский мотозавод: в тылу, как на фронте»:  
исторический дайджест 

Елена Лебедева, Ирина Чернавина, Марина Черемных,  
Сергей Хохлов, Борис Юдинцев 

II  МЕСТО 



Ирбит 
центральная библиотека 

«Военные сезоны Ирбитского драматического. 1940-1946»: 
указатель 

Екатерина Потапова, Марина Черемных, Сергей Хохлов,  
Юлия Усова, Светлана Вялкова 

I  МЕСТО 



ИНТЕРВЬЮ 
Номинация 

19 работ 



Красноуральск 
центральная библиотека 

Семья ветеранов 
Снежана Вагина 



Красноуральск 
центральная библиотека 

Бабушкин Иринарх Винарьевич –  
Ветеран Великой Отечественной войны 

Наталья Полянская  



Александровское (Красноуфимский р-н) 
сельская библиотека 

«Они ковали Победу в тылу» 
Наталья Змеева 



Вятчино (Серовский р-н) 
библиотека № 5 

«Душистый хлебушек» 
Елена Комлева 



Горки (Ирбитский р-н) 
сельская библиотека 

«О Вас, о труженицах тыла, кто час победы приближал…» 
Лариса Фотеева, Оксана Меркучева 



Краснотурьинск 
библиотека №8 

«Кто-то родом из детства… А я – из войны…» 
Ольга Набиева, Людмила Крючкова, Ольга Новичкова, 

Татьяна  Усольцева, Алиса Марушкина 



Чатлык (Красноуфимский р-н) 
сельская библиотека 

«Детство, опалённое войной…» 
Татьяна Иванова, Екатерина Денисенко,  

Дарья Денисенко, Анна Корнилова 



Сладковское (Слободо-Туринский р-н) 
культурно-досуговый центр 

«Все, что на памяти у нас,  все до подробностей бесценно» 
Надежда Новикова 



Серов 
детская библиотека №1 

«Мы верили, что обязательно победим» 
Наталья Гусева, Александра Гельвер, Стефания Медведева 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Лобва (Новолялинский р-н) 
поселковая библиотека 

«Как можно забыть?!» 
Наталья Вольф 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Артёмовский 
центральная библиотека 

«Дорога на фронт и обратно»: интервью с Фёдоровым Василием 
Андреевичем 

Наталья Фёдорова 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Четкарино (Пышминский р-н) 
сельская библиотека 

«Война глазами ребенка..» 
Светлана Даурских 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Новое Село (Красноуфимский р-н) 
сельская библиотека 

«Мы родом из детства и войны…» 
Маргарита Иванова 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Туринск 
центральная библиотека 

«Дети и война. Воспоминания» 
Ия Бердюгина, Ольга Никитенко, Инга Ростовщикова 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Серов 
центральная библиотека 

«Мы – беженцы из Ленинграда»; «Всё общее, даже детство»;  
«Как мы играли в Гитлера» 

Марина Демчук 

III  МЕСТО 



Каменск-Уральский 
библиотека № 13 

«Разговор с Клементиной Петровной Жданкович» 
Елена Вагина 

II  МЕСТО 



Артёмовский 
центральная библиотека 

«Давно закончилась война…» 
Елена Корнильцева 

I  МЕСТО 



ИСТОРИЯ ОДНОГО ПАМЯТНИКА 
Номинация 

44 работы 



Старые Арти (Артинский р-н) 
сельская библиотека 
«Обелиск славы» 
Татьяна Елисеева 



Осинцевское (Ирбитский р-н) 
сельская библиотека 

«История создания одного памятника»  
Оксана Костина 



Печеркино (Пышминский р-н) 
сельская библиотека 

«Героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны»  
Екатерина Калинина 



Андронова (Сладковское с/п) 
сельская библиотека 

«Братская могила»  
Наталья Потапова 

Памятник в 1920-х гг. 



Горки (Ирбитский р-н) 
сельская библиотека 

«Памятник в селе Горки» 
Лариса Фотеева 



Ретнева (Ирбитский р-н) 
сельская библиотека 

«Обелиск деревни Ретнева Ирбитского района» 
Светлана Порываева 



Большой Турыш (Красноуфимский р-н) 
сельская библиотека 

Мемориальный комплекс «Вечная слава!» в с. Большой Турыш 
Раулия Шаниязова 



Кушва 
городская детская библиотека 

Мемориал  
«Воинам, умершим от ран в госпиталях города Кушва»  

Наталья Тюленева 



Липовское (Режевской р-н) 
сельская библиотека 

История Мемориального ансамбля села Липовское 
Светлана Калинина 



Косулино (Белоярский р-н) 
сельская библиотека 

«Герои той войны» 
Мария Ворожева 



Пьянково (Ирбитский р-н) 
сельская библиотека 

Стела «Пока мы помним, мы живем…» 
Мария Шорикова 



Каменск-Уральский 
библиотека №13 

«Герои не умирают…»: памятник героям-победителям  
в Великой Отечественной войне 

Татьяна Иванова 



Чубаровское (Ирбитский р-н) 
сельская библиотека 

«Мы помним вас всех поименно»  
Наталья Кузьминых 



Берёзовский 
центральная библиотека 

«Мемориал боевой славы и трудовой доблести березовчан» 
Наталья Шайдурова, Татьяна Чечвий, Ольга Тарасова 



Петрокаменское 
центральная библиотека 

«Память, увековеченная в граните» 
Ирина Конева 



Камышлов 
центральная библиотека 

Мемориальный комплекс «Аллея Славы» 
Евгения Минкаирова 



Старопышминск (Берёзовский р-н) 
поселковая библиотека 

«Сохраняя память о войне. История памятника участникам 
Великой Отечественной войны» 

Ирина Темлякова 



Красногвардейский (Артёмовский р-н) 
поселковая библиотека 

«И снова оживают имена» 
Людмила Андрианова 



Лобва (Новолялинский р-н) 
поселковая библиотека 

Мемориал «Дорога памяти» 
Анастасия Целлер 



Петрокаменское 
центральная библиотека 

Мемориал «Руш» 
Вероника Калинина 



Петрокаменское 
центральная библиотека 

«Никто не забыт! Ничто не забыто!» 
Татьяна Зверева 



Красноуфимск 
центральная библиотека 

«Память в мемориале на территории Красноуфимского района. 
Виртуальное путешествие» 

Светлана Пепеляева 



Коркинское (Туринский р-н) 
сельская библиотека 

История одного памятника 
Ирина Носкова 



Сарана (Красноуфимский р-н) 
поселковая библиотека 

История создания Мемориала славы 
Наталья Шевелина, Ирина Тарасова 



Туринск 
городская библиотека 

«Вечная Слава железнодорожникам, погибшим в Великой 
Отечественной войне» 
Наталья Белобородова 



Останино (Режевской р-н) 
сельская библиотека 

«Чтобы помнили…», послание потомкам «Капсула времени» 
Вера Ярославцева, Геннадий Колмаков 



Карпинск 
библиотека семейного чтения 

Мемориал «Слава» 
Елена Блинова 



Камышловский район 
межпоселенческая библиотека 

«Память о прошлом храним…» 
Екатерина Зверева, Александра Колясникова 



Каменск-Уральский 
библиотека №17 

«И я иду в безмолвье ада, –   
Раз надо Родине, мне надо» 

Елена Пермякова, Нина Пермякова, Марина Серяк 



Серов 
библиотека №2 

«Солдат – освободитель» 
Наталья Антонова 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Каменск-Уральский 
библиотека №17 

«За мгновение до бессмертия» 
Евгения Гусева, Наталья Пуголовкина 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Нижний Тагил 
библиотека музея-заповедника «Горнозаводской Урал»  

«Танк, который стал памятником» 
Ирина Гулякина, Линда Герасимова 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Карпинск 
центральная библиотека 

«Вечности преданы: о памятнике погибшим от ран в госпиталях 
Карпинска в Великую Отечественную войну» 

Наталья Мохова 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Калиновка (Красноуфимский р-н) 
сельская библиотека 

«Память вечно хранят обелиски …» 
Татьяна Лысых 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Приданниково (Красноуфимский р-н) 
сельская библиотека 

«Памятник погибшим воинам-землякам д. Приданниково» 
Вера Хазиева 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Большое Трифоново (Артёмовский р-н) 
сельская библиотека 

«Герою – санинструктору». История установки памятника 
Голубкову Ивану Кондратьевичу 

Наталья Редькина 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Реж 
детская библиотека 

«Отгремела война так давно, только память хранит те года…» 
Нина Акулинина 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Зыряновский (Алапаевск) 
библиотека №4, школа №18 

«Обелиск в посёлке Зыряновский» 
Евгения Белоусова, Ирина Деева 

III  МЕСТО 



Ревда 
центральная библиотека 
История «Победы» 

Ольга Изгарова 

III  МЕСТО 



Алапаевск 
центральная библиотека 

«Память нужна живым» 
Надежда Бакастова 

III  МЕСТО 



Новоуральск 
центральная библиотека 

«Аллея Боевой славы» 
Элла Подгорнова 

II  МЕСТО 



Талица 
центральная библиотека 

«Долгая дорога домой»: история памятников Николаю Кузнецову  
(100-летию со дня рождения Н.В. Струтинского посвящается) 

Татьяна Климова, Павел Леушин 

II  МЕСТО 



Пышма 
районная библиотека 

«Пусть память будет на века» 
Ольга Александрова 

II  МЕСТО 



Серов 
центральная детская библиотека 

«Незажившие шрамы войны» 
Лариса Корнилова 

I  МЕСТО 



ВИДЕОПОЭЗИЯ 
Номинация 

29 работ 



Приданниково (Красноуфимский) 
сельская библиотека 

Стихотворение Василия Федоровича Тулина «Моя Подгорная» 
Вера Хазиева 



Черемисское (Режевской р-н) 
сельская библиотека 

Ностальгия (авт. Сергей Кукарцев) 
Наталья Зырянова, Надежда Квасова  



Красногвардейский (Артёмовский р-н) 
поселковая библиотека 

«Посёлок мой» (авт. Нина Мезенцева) 
Нина Мезенцева  



Буланаш (Артёмовский р-н) 
поселковая библиотека 

«Цвети любимый Буланаш» (авт. Рашида Имамутдинова) 
Ольга Зверева 



Липовское (Туринский р-н) 
сельская библиотека 

«Моё село» (авт. Ольга Чернышёва) 
Людмила Рыбина 



Мироново (Артёмовский р-н) 
сельская библиотека 

«Панарин Вячеслав Павлович – поэт земли мироновской» 
Светлана Мелкумян 

Музыка: песня «В селе Мироново живу», группа Берегиня 



Каменск-Уральский 
центральная детская библиотека 

«Если я валюсь от усталости…» (авт. Лев Сорокин) 
Галина Голошейкина 

Музыка: соната Баха, флейта 



Асбест 
центральная детская библиотека 

«Счастье в рюкзаке» (авт. Анжелика Аскарова) 
Елена Тураева 

Анжелика Аскарова 



Серов 
центральная библиотека 

«Календарь реки» (авт. Марина Демчук) 
Марина Демчук 



Белоярский 
центральная библиотека 

«Бабье лето» (авт. Галина Олифер) 
Екатерина Головкина 



Белоярский 
центральная библиотека 

«Сосновый бор» (авт. Иван Космачев) 
Ольга Копырина 



Белоярский 
центральная библиотека 

«Белоярский край» (авт. Иван Космачев) 
Надежда Басаргина 



Белоярский 
центральная библиотека 

«Тепло и нежная истома…» (авт. Лилия Бахтерева) 
Наталья Головкина 



Светлый (Арамиль) 
сельская библиотека 

«Черно-белый альбом» (авт. Наталья Русина) 
Татьяна Мальцева, Дарья Михеева, Наталья Русина 



Горки (Ирбитский р-н) 
сельская библиотека 

«Букеты огненных гвоздик» (авт. Римма Маркова) 
Лариса Фотеева 



Макуй (Сладковское с/п) 
сельская библиотека 

Стихотворение «Память» (авт. Татьяна Кучина) 
Татьяна Матакова 



Ялунинское (Алапаевский р-н) 
сельская библиотека 

«Восьмое мая» (авт. Вадим Калугин) 
Любовь Загуменных, Наталья Барышникова 



Реж 
центральная детская библиотека 

«Парад Победы» (авт. Любовь Отраднова) 
Светлана Исакова 



Камышлов 
центральная библиотека 

«Нам жить и помнить» (стихи из сборника)  
Мария Лавренцева 



Каменск-Уральский 
центральная библиотека 

«Песенник военных лет»; Видеоролик по мотивам сборника Н. Буйносовой; 
Видеоролик по мотивам творчества Игоря Краснова; «Пред всем небесным и 

земным» к юбилею Николая Мережникова 
Елена Артес 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Тавда 
центральная библиотека 

«Тавда – мой северо-восток» (авт. Любовь Шабанова) 
Елена Снеткова, Анастасия Сафронова 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Каменск-Уральский 
центральная детская библиотека 

«И он пришёл – День Победы» (авт. Ирина Кузьмина) 
Татьяна Пушкарёва 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Туринск 
центральная библиотека 

«Песня маме» (авт. Алексей Ситников) 
Ия Бердюгина 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 



Каменск-Уральский 
библиотека № 10 

«И память книга оживит…» (стихи из сборника) 
коллектив библиотеки 

III  МЕСТО 



Белоярский 
центральная библиотека 

«Душою не старею» (авт. Владимир Тебинов) 
Татьяна Муравьёва 

III  МЕСТО 



Туринск 
центральная библиотека 

«Ожиданье сентября» (авт. Анатолий Лавренюк)  
Инга Ростовщикова, Ольга Никитенко, Владимир Калинин 

III  МЕСТО 



Сладковское (Слободо-Туринский р-н) 
КДЦ, Дом культуры 

«Россия помнит ту победу» (авт. Станислав Шайкин) 
Виктория Мерзлякова, Ольга Бабаева,  

Станислав Шайкин, Александр Мельников 

II  МЕСТО 



Алапаевск 
центральная библиотека 

«Снова детство мне приснилось» (авт. Анатолий Пшеничный) 
Наталья Жукова, Анжела Поняева 

II  МЕСТО 



Сарана (Красноуфимский р-н) 
поселковая библиотека 

«Ленинград. Первый день войны»  
(стихи Ларисы Шилковой; рисунки Алёны Кузьминых) 

Наталья Шевелина, Ирина Тарасова 

II  МЕСТО 



Вместо заключения 
цитаты из конкурсных работ: 

Может быть, фронтовики не хотели вываливать ужас войны на 
домашних, может,  хотели поскорей забыть сами, но не любили 
они делиться военными воспоминаниями. Пусть их страшная 
память при них и останется. А мы будем светло вспоминать своих 
героев, и рассказывать о них детям.  

Из воспоминаний учителя истории Синякова В. А.: «Зоя Захаровна 
Елизарова, будучи старшей пионервожатой лагеря «Веселый бор», 
ежегодно 22 июня организовывала в 4 часа утра марш-бросок 
пионеров из лагеря к воинскому захоронению, где проводились 
торжественные линейки в память о погибших воинах». 



Спасибо всем участникам за работу! 
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