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О проекте  
«Малая родина. Книга Памяти» 

 
Никто не забыт и ничто не забыто! 

О. Ф. Берггольц 
 

22 июня 2021 г. во Всероссийский день памяти и скорби 
в пресс-центре ТАСС состоялась презентация нового федераль-
ного проекта «Малая Родина. Книга Памяти» по увековечению 
памяти участников Великой Отечественной войны с привязкой 
к каждому поселению России и установлению дополнительных 
имён и судеб тех солдат и офицеров Красной Армии, чья судьба 
по сей день остаётся частично или полностью неизвестной. 

Задача проекта – не просто сохранить каждое имя, но и 
найти живое отражение задокументированных событий военных 
лет, – боевых операций, подвигов, награждений – в личных рас-
сказах и семейных историях.  

На презентации проекта было озвучено поручение Прези-
дента России Владимира Путина от 12 июня 2021 г. о создании 
подобных Книг Памяти по всей стране. 

Настоящие методические рекомендации, разработанные 
специалистами Ставропольской краевой универсальной научной 
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, содержат единые подходы 
по обеспечению качественной работы общедоступных библио-
тек края в рамках реализации проекта «Малая Родина. Книга 
Памяти». 

*** 
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С чего начать? 
 

Проект представлен по адресу: https://malaya-rodina.ru/ 
 

 
Сайт проекта «Малая Родина. Книга Памяти» 

  

В начале 2022 г. библиотеки Ставропольского края присое-
динились к проекту «Малая Родина. Книга Памяти», реализация 
которого рассчитана до 2025 г. 

В основу работы легли Пояснительная записка Министерства 
обороны РФ, Письмо от Министерства культуры Ставрополь-
ского края, в качестве примера была представлена информация 
об участниках войны – жителях села Русское Курского муници-
пального округа Ставропольского края. 

Организация работы по реализации проекта на местах вклю-
чает, прежде всего, сверку фамилий участников войны, отражён-
ных в Книгах Памяти муниципальных образований, с Книгой 
Памяти Ставропольского края (https://книга-памяти.рф) и пор-
талом Российской Федерации «Память народа» (https://pamyat-
naroda.ru) по каждому населённому пункту муниципального 
образования. 

Главная цель – выявление отсутствующих фамилий участ-
ников Великой Отечественной войны и предоставление о них 
достоверной информации. 
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Сайт «Книга Памяти Ставропольского края 1941–1945» 

 

 
 

Сайт «Память народа 1941–1945» 
 

В январе 2022 г. была организована работа по сбору сведе-
ний в 11 центральных библиотеках Ставропольского края 
по созданию электронных Книг Памяти сёл и муниципальных 
образований Александровского, Андроповского, Апанасенков-
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ского, Арзгирского, Будённовского, Грачёвского, Кочубеевского, 
Красногвардейского, Курского, Левокумского, Новоселицкого 
муниципальных округов Ставропольского края.  

Согласно Письму Министерства культуры Ставропольского 
края № 06-11/6624 от 28.12.2021 до 15 февраля 2023 г. информа-
цию должны представить Благодарненский, Георгиевский, Изо-
бильненский, Ипатовский, Кировский, Минераловодский, Пред-
горный, Степновский, Труновский, Туркменский, Шпаковский 
округа; до 15 февраля 2024 г. – Нефтекумский, Новоалександ-
ровский, Советский округа и города Ессентуки, Железноводск, 
Кисловодск, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь.  

Обращаем внимание, что в начале работы рекомендуется 
опираться на данные, приведённые в тексте Пояснительной за-
писки Министерства обороны РФ, в которой содержится Пере-
чень необходимой информации в электронном виде для внесения 
данных на сайт «Малая Родина. Книга Памяти». Кроме того, на 
сайте размещён пример: «Малая Родина. Книга Памяти с. Паники 
Сараевского района Рязанской области» (https://malaya-
rodina.ru/upload/book/memory_book_paniki.pdf). 

При разработке материалов рекомендуется опираться: 
– на опыт 11 районов края, выполнявших эту работу; 
– Пояснительную записку Министерства обороны РФ; 
– Книгу Памяти с. Паники. 
 

*** 
Итак, рассмотрим этапы подготовки материалов и докумен-

тов на примере Андроповского муниципального округа Ставро-
польского края. 

 
 Шаг 1-й  
Создаём папку населённого пункта 

 

Предоставляемые данные должны содержать полное наиме-
нование населённого пункта с указанием административно-
территориального деления. Это необходимо отразить в наиме-
новании вложенных папок. 
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Создаём три вложенных папки: 
1 уровень – название региона, 
2-й – название округа, 
3-й название населённого пункта.  
 
Пример: Ставропольский край – Андроповский муниципаль-

ный округ – село Курсавка. 

 
Иерархия созданных папок 

 

Следовательно, в папке округа должно быть создано столь-
ко папок, сколько муниципальных образований (населённых 
пунктов) расположено на территории округа. 

Территория Андроповского муниципального округа содер-
жит 11 муниципальных образований – значит, в соответствующей 
директории должно быть представлено 11 вложенных папок. 

 

 
 

Папка «Андроповский муниципальный округ» 
 

 Шаг 2-й  
Составляем справки о населённом пункте 
 
Создаём отдельные текстовые файлы со справками по насе-

лённому пункту (см. приведённую ранее Книгу Памяти с. Паники, 
чтобы можно было наиболее полно представить историю села,  
хутора, города и т. д.): 
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1) Краткая история села  
Приложение должно содержать сведения об администра-

тивно-территориальном отношении населённого пункта с мо-
мента образования до сегодняшнего дня. 

 
Пример: 
Село Курсавка расположено на реках Суркуль, Куршавка 

в пределах Кубано-Суркульской депрессии. Основано в 1873 г. как 
станция Владикавказской железной дороги. В конце ХIХ в. стало 
важным центром хлебоперевозок Ставропольской губернии. С 1924 г. 
Курсавка – административный центр Курсавского района. С 1963 до 
1970 г. территория Курсавского сельсовета была частью Кочубеев-
ского района. В 1970 г. упразднённый ранее Курсавский район был 
снова воссоздан. Село Курсавка  является административным цен-
тром Андроповского района Ставропольского края. В состав сельско-
го поселения входит также село Суркуль. 

 
2) Связующая нить истории 
В данном файле можно представить более подробно: 
– историю населённого пункта; 
– указать, сколько жителей проживало на момент начала 

войны;  
– каким призывались военкоматом; 
– сколько было призвано и сколько вернулось с войны солдат; 
– привести биографии наиболее выдающихся воинов-

односельчан (см. «Книгу Памяти с. Паники»).  
 
Пример: 
Село Курсавка образовано в конце XIX в. как посёлок при желез-

нодорожной станции Владикавказской железной дороги. Его населе-
ние состояло главным образом из семей рабочих-железнодорожников, 
которые были переселены сюда из Центральной России. 

Со временем посёлок вырос, стал торгово-хозяйственным уча-
стком железной дороги. Здесь появились семьи торговых коммерсан-
тов. В 1909 г. в 78 дворах проживали 335 чел.; имелись школа, почто-
вое отделение, телеграф, 7 общественных почтовых станций, 3 про-
мышленных предприятия, 2 торговые ярмарки, аптека; были врач 
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и ветеринар, услугами которых пользовались и жители близлежащих 
насёленных пунктов. 

После Октябрьской революции 1917 г. в жизни посёлка произош-
ли большие перемены. В январе 1918 г. здесь была установлена Со-
ветская власть. Летом 1918 г. началась Гражданская война на 
Ставрополье.  

На 1 февраля 1921 года в пос. Курсавском было 93 двора и 
568 чел., мельница и Волисполком. На ж.д. ст. Курсавка было 11 дво-
ров и 68 чел.  

В 1925 г. в посёлке проживало 1,8 тыс. чел. (240 дворов), имелись 
2 школы, 2 библиотеки, работала мельница. 

В 1930 г. в Курсавке создан колхоз «Красный труженик». 
В 1930-е гг. построена школа в с. Курсавском. 

Великая Отечественная война прервала трудовые будни. Боль-
шая часть военнообязанных была призвана в действующую армию. 
Около 400 фронтовиков погибли.  

Сотни воинов отмечены боевыми наградами. В их числе уроже-
нец с. Курсавка Пётр Михайлович Стратийчук – удостоен Золотой 
Звезды Героя (посмертно) за достигнутую операцию по освобожде-
нию восточного берега Крымского полуострова в 1943 г. Его имя при-
своено Курсавской средней школе № 1, на территории которой уста-
новлен бюст Герою. В настоящее время одна из улиц Курсавки носит 
имя Героя-защитника. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» носит имя Героя Со-
ветского Союза Ф. Г. Буклова. 

 
К приведённой выше справке можно добавить краткие био-

графии Героев Советского Союза населённого пункта с выпис-
ками из наградных листов или описания подвигов солдат, особо 
отличившихся в боях, а также воспоминания земляков военного 
времени. Объём справки – не более 3 страниц. 

 
3) Сохранить священную память 
В данном файле необходимо дать описание мемориальных 

объектов населённого пункта: воинских мемориалов, памятни-
ков, захоронений.  
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Пример: 
С августа 1942 г. по январь 1943 г. территория района находи-

лась под немецкой оккупацией. При отступлении 14 января немцы вы-
вели из Курсавки 120 чел. военнопленных, загнали всех в железнодо-
рожную будку и подожгли её. Люди сгорели заживо. В послевоенные 
годы на этом месте воздвигнут памятник. 

9 мая 1984 г. открыт Мемориал на месте перезахоронения остан-
ков воинов, погибших при освобождении села, и мирных жителей, 
расстрелянных фашистами (скульпторы Д. В. Калинин и И. Б. Кали-
нина, члены Союза художников РФ, г. Москва). 

 
4) В «Справке» даём краткую информацию: 
– об административно-территориальном делении в годы  

Великой Отечественной войны; 
– военкомате, призывавшем солдат из населённого пункта; 
– численности призванных, не вернувшихся с войны и сол-

дат Победы; 
– наименование административно-территориального деле-

ния, предоставляющего сведения.  
 
Пример: 
В состав муниципального образования с. Курсавка Ставрополь-

ского края (Орджоникидзевского края: 12 января 1943 г. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР административный центр края 
город Ворошиловск был переименован в Ставрополь, а Орджоникид-
зевский край – в Ставропольский) входят поселения: сёла Курсавка 
и Суркуль. 

Всех добровольцев оформляли и отправляли на фронт через Кур-
савский районный военный комиссариат. За годы Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг. на фронт была отправлена большая 
часть военнообязанных. Не вернулось с фронта около 400 чел. 

В настоящее время наименование административно-террито-
риального деления, предоставляющего информацию: 357070, Ставро-
польский край, Андроповский район, село Курсавка. 

 

В данной справке указано количество погибших, пропавших 
без вести или умерших от ран, т. е. не вернувшихся с войны. 
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В лучшем случае надо привести количество призванных, 
количество вернувшихся и не вернувшихся с фронта солдат. 

 
Пример: 
За годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на фронт 

была отправлено 750 военнообязанных. Не вернулось с фронта около 
400 чел., более 350 встретили Победу. 

 

Помимо нескольких справок о населённом пункте, необхо-
димо разместить в папке: 

– материалы о мемориалах и захоронениях муниципального 
образования;  

– список участников Великой Отечественной войны, отсут-
ствующих на сайте «Память народа 1941–1945»;  

– документы на каждого участника войны в представлен-
ном списке;  

– список родственников участников войны. 
 

 Шаг 3-й  
Фотоматериалы мемориалов и захоронений 
 
Создать папки «Мемориалы…», «Захоронения…», «Памят-

ники…» и т. п. населённого пункта и разместить сведения 
об имеющихся захоронениях периода Великой Отечественной 
войны, памятных знаков, обелисков и мемориалов с приложени-
ем фотографий памятника и мемориальных плит с перечислен-
ными именами увековеченных.  

Название папок не регламентировано, можно создать не-
сколько папок с разделением памятников, можно собрать все 
фото в одну папку (всё зависит от количества фотографий и как 
более удобно работать). 

Фотографии рекомендуется сохранять в формате jpg. Мож-
но приложить текстовый файл с описанием мемориала и переч-
нем фамилий: 
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Вид папки «Мемориал и братская могила с. Курсавка» 

 
 Шаг 4-й  
Заполняем таблицу участников войны 
 
Таблица со списком участников Великой Отечественной 

войны должна быть представлена в формате .xls (программа  
Microsoft Excel) и включать следующие столбцы: 

– номер по порядку; 
– ФИО участника войны; 
– дата рождения; 
– место рождения; 
– дата призыва; 
– место призыва; 
– место службы; 
– звание; 
– награды; 
– судьба (дата и место гибели; если солдат Победы, можно 

не заполнять или указать «Вернулся с фронта»); 
– история (автобиографические данные: когда переехал 

в село, если не уроженец села; для солдат Победы можно ука-
зать послевоенные автобиографические сведения); 

– наличие сведений в государственной информационной 
системе «Интерактивный сервис «Память народа». В данном 
столбце могут быть следующие варианты заполнения – на пред-
ставленных ниже непронумерованных рисунках приводятся 
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Примеры:  
1) «Отсутствуют» 

(если сведений об участнике Великой Отечественной войны нет 
в ГИС):  

 

 
 

2) «Доп. информ., в ГИС есть сведения о награждении…» 
с указанием уже размещённых наград при условии, что 

имеются сведения о других боевых наградах, но не юбилейных 
медалях, каких-либо мест службы, мест рождения, призыва и т. д.  

В ГИС «Память народа 1941–1945» часто встречаются дан-
ные о награждении участника войны орденом Отечественной 
войны. Если есть дополнительные сведения, то приводим дан-
ные участника войны и в столбце пишем: 

«Доп. информ., в ГИС есть сведения о награждении орде-
ном Отеч. войны»: 

 

 
 

3) В ГИС «Память народа 1941–1945» часто встречаются 
данные о переводе участника войны в подразделении или о при-
бытии/выбытии его из боевого состава. 

Если у нас есть дополнительные сведения, то приводим 
данные участника войны и в столбце пишем «Доп. информ., 
в ГИС есть сведения о ВПП» (военно-пересыльных пунктах). 
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Результат поиска  

на сайте «Память народа 1941–1945» 
 

На сайте есть информация о прибытии на Тульский ВПП. 
Но известно, что Егор Константинович Гринько был ранен и на-
граждён медалью «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Поэтому его добавили в список 
участников войны. 

 

 
 

4) В ГИС «Память народа 1941–1945» часто встречаются 
данные о ранении воина. 

Если есть дополнительные сведения, то приводим данные 
участника войны и в столбце пишем: «Доп. информ., в ГИС есть 
сведения о ранении». 
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Результат поиска  

на сайте «Память народа 1941–1945» 
 

На сайте есть информация о ранении в 1944 г. и выбытии 
из госпиталя в запасной стрелковый полк. Но известно, что Иван 
Титович Сараев был награждён медалью «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  известны 
и подразделения, где он проходил службу. Поэтому его добави-
ли в список участников войны. 

 

 
 

Среди других вариантов могут быть записи: 
– Доп. информ., в ГИС есть сведения о пленении (освобож-

дён); 
– Информ. в ГИС «Галерея Дорога памяти»; 
– Доп. информ., в ГИС есть сведения о Личном составе. 
Главное условие, чтобы предоставляемые данные по участ-

никам войны не были размещены в ГИС «Память народа 1941–
1945». 
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Особенности поиска  
по ГИС «Память народа 1941–1945» 
 
ГИС «Память народа 1941–1945» является информацион-

ным ресурсом открытого доступа и содержит информацию 
по интерактивным картам и оперативным документам, а также 
предоставляет возможность поиска и работы с информацией 
из ОБД «Мемориал» и ОБД «Подвиг народа в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 

Поиск производим на сайте «Память народа 1941–1945» – 
на вкладке «Участники войны» (до 2022 г. – «Герои войны»).  

При поиске фамилии участника войны в первую очередь 
проверяем, стоят ли все галочки в источниках информации, так 
как по умолчанию поиск по источникам не ведётся:  

– В сведениях из военкоматов по месту учёта;  
– В сведениях из Главного управления кадров Минобороны 

России (ГУК МО РФ);  
– В Книгах Памяти.  
 

 
 

Поиск на сайте «Память народа 1941–1945»  
по умолчанию 

 

Выбираем все источники информации и нажимаем кнопку 
«Применить». 
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Необходимые параметры поиска  
на сайте «Память народа 1941–1945» 

 

Пример: 
ВОЕВОДИН Борис Григорьевич при простом поиске появляются 

сведения: уроженец Украины и призванный в Костромской области, 
а при выборе дополнительных параметров – уроженец Андроповского 
района с указанием источника: Печатная Книга Памяти «Книга    
Памяти. Ставропольский край. Том 1». 

 

 
 

Результат поиска  
на сайте «Память народа 1941–1945» 

по умолчанию 
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Результат поиска  

на сайте «Память народа 1941–1945» 
с применением выбора всех источников 

 
 Шаг 5-й  
Сбор документов  
 
На участников Великой Отечественной войны, сведения о 

которых были внесены в таблицу, необходимо собрать и пре-
доставить сканы или фотографии документов, если они есть 
(солдатские/офицерские книжки, военный билет, документы 
о наградах и т. д.). Также в папку размещаем фотографию воина 
при её наличии. Папки с документами должны быть пронумеро-
ваны в соответствии с порядковыми номерами, представленны-
ми в таблице. 

  
Пример: 
21 Брюховецкий Михаил Иванович.  
Файлы представлены в формате картинок .jpg или .jpeg. 
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Создание папок с документами  
на участников Великой Отечественной войны 

 

 
 

Вид папки с документами  
на участника Великой Отечественной войны 
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Виды документов  
на участника Великой Отечественной войны 

 

 
 

Красноармейская книжка 
 
 

  
 

 
 

Военный билет 
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Орденская книжка 
 
 

 
 

Удостоверение к медалям 



22 
 

 
 

 
 

Грамота, выданная во время или после  
Великой Отечественной войны, 
с указанием боевого пути воина 
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Извещение о гибели воина 
 

 
 

 
 

Удостоверение  
участника (инвалида) 

Великой Отечественной войны 
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Выданная справка  
об участии в Великой Отечественной войне 

 
 

 
 

Архивная справка, полученная по запросу  
родственников 
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 Шаг 6-й  
Сведения о родственниках 
 
Необходимо предоставить список родственников участни-

ков Великой Отечественной войны, проживающих в селе или 
муниципальном образовании отдельным файлом.  

В списке указываем ФИО родственника, степень родства, 
контакты (адрес, телефон, адрес электронной почты): 

 
Список родственников участника войны  

(контакты скрыты) 
 

Папка населённого пункта должна содержать: 
1) Справочные материалы о населённом пункте. 
2) Список участников Великой Отечественной войны, све-

дения о которых отсутствуют в ГИС «Память народа 1941–
1945» в формате таблицы Excel. 

3) Папку «Сканы на проверку» с папками документов и фо-
тографий на каждого участника войны в соответствии с таблицей. 

4) Список родственников участников войны под соответст-
вующими порядковыми номерами. 

5) Папки с фото мемориалов, памятников, мемориальных 
плит, братских могил. 

В идеале папка должна иметь следующий вид: 
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Общий вид папки населённого пункта 

 
Общий поиск на сайте «Память народа 1941–1945»:  
детали, сложности, подсказки  
 
Общий поиск производим по ФИО. 
 
Пример: 
Костин Василий Иванович. 
 

 
Результаты поиска по ФИО 

 

 Если ФИО распространённые, как в приведённом выше 
примере, используем кнопку «Уточнить» и вводим год рождения: 
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Форма  
уточнения поиска 

 

Чтобы сузить поиск, можно указывать информацию о дате 
рождения, месте рождения, месте призыва (но поочерёдно). 
В то же время нужно учитывать, что в документах может быть 
указана не та дата рождения или ошибка в месте рождения.  

Далее на рисунке приведены примеры неверного написания 
названия станицы Воровсколесской на сайте «Память народа 
1941–1945».  
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Варианты названий 
одного населённого пункта 

 
Как видно, встречаются разные названия одной и той же 

станицы, в т. ч. ошибочные: Ворсколесский, Воровсколевская, 
Воровеколесская,  

Поэтому стоит очень внимательно просмотреть результаты 
поиска по ФИО. 

 
 Если ФИО нераспространённые, результат поиска пока-

зывает похожие фамилии, на которые тоже следует обратить 
внимание, поскольку и в этом случае возможны ошибки в их 
написании: 
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Результат поиска 
с выводом других вариантов  

написания фамилии 
 

Если среди этих вариантов есть искомый человек, можно 
внести в список, указав «В ГИС фамилия – …»: 

  

 
 
 

 Если искомый человек найден в ГИС «Память народа 
1941–1945», но есть дополнительные сведения, подтверждае-
мые документами (военный билет, документы о боевых наградах, 
извещение о гибели воина) – это ценная информация, включаем 
участника войны в список. 

 
При поиске некоторые записи (когда совпадает ФИО полно-

стью) могут быть объединены в одну ссылку или приведены 
различные сведения об одном и том же человеке, поэтому реко-
мендуется просматривать все записи на предмет нахождения 
нужного вам человека. И если он есть в этой сводной записи, 
то ниже должна быть отдельная ссылка-запись на него. 
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Объединённая запись 
 

Как видно из этого примера: 
Воблов Василий Иванович 1899 года рождения может быть 

уроженцем Краснодарского или Ставропольского края, или же 
Дагестанской области (в составе Российской империи). Просто 
в одном из закреплённых в эту запись документе по ошибке ука-
зана станция Раздольная Ставропольского края, также данный 
человек был призван Кизлярским РВК (на момент призыва так-
же входившим в территорию Ставропольского края, в то время 
Орджоникидзевского). 

Поэтому для того, чтобы избежать ошибок и убедиться в от-
сутствии искомого человека в ГИС «Память народа 1941–1945», 
желательно просмотреть не только сводные записи, но 
и отдельные документы. 

 
 
 
 
 
 



31 
 

Заключение 
 
Итак, подытожим все основные требования к выполняемой 

работе. 
При составлении папки на каждый населённый пункт 

со справками максимально точно привести статистическую ин-
формацию о призванных на фронт, погибших, умерших от ран 
или пропавших без вести, а также вернувшихся на Родину.  

Таблица участников войны должна быть составлена в фор-
мате Exel. 

Обязательно провести сверку с ГИС «Память народа 1941–
1945», так как главное условие подаваемых данных, чтобы пре-
доставляемые сведения по участникам войны не были размещены 
в данном ресурсе; необходимо вносить отсутствующие сведения 
в пронумерованную таблицу.  

Желательно подтвердить дополнительные сведения об уча-
стнике Великой Отечественной войны документами. 

Фотографии памятников населённого пункта, мемориаль-
ных плит с именами сохранить в отдельной папке в формате jpg, 
по возможности дополнить текстовым файлом с описанием и 
приведёнными именами.  

Ответ должен быть заверен, направлен от имени отделов 
культуры, которые ответственны за качество предоставляе-
мой информации.  

При выполнении данной работы рекомендуется привлечь 
сотрудников администраций поселения и работников органов 
ЗАГСа и архивов, представителей общественных организаций, 
Советов ветеранов, музеев, краеведов, население. 

В качестве источников выявления новых фамилий могут 
выступить: 

– архивные документы; 
– местные Книги Памяти; 
– публикации в местной периодической печати об участни-

ках Великой Отечественной войны; 
– жители населённого пункта (родственники или люди, 

знавшие участников войны). 
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Для выполнения этого трудоёмкого, сложного задания не-
обходимо быть внимательным, анализировать и проверять най-
денную информацию, запастись терпением и главное – опреде-
литься с составом группы, которая должна выполнить этот   
объём работы.  

 
*** 

При возникновении вопросов  
просьба обращаться на электронную почту  

kraeved-st@rambler.ru 
 

***
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