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Краткое описание проекта: 

 

Проект направлен на поиск, сбор и сохранение информации о жителях 

станицы Варениковской, тех, кто родился в станице или проживал на момент 

призыва на фронт - 1-й мировой войны путем создания Книги Памяти с 

последующим распространением информации среди жителей станицы.  

 

Обоснование социальной значимости проекта  

    Память... Человеческая память бережет и сохраняет то, чего уже нет, что давно 

прошло, и воспроизводит в сознании прежние воспоминания. Даже самые 

страшные, самые жуткие. Война... Жестокое слово, лишающее людей сил, но не 

сломившее их веры и надежд. Война, которая оставила родным лишь письма с 

фронта, боевые награды и ту самую частичку, которая до сих пор соединяет нас с 

прошлым - память. Но со временем медали теряются, письма желтеют, а память 

остается, ведь она вечна.  

   Изучение первой мировой войны не утратило своей актуальности в наши дни, 

так как оно непосредственно связано с решением одной из самых жгучих проблем 

современности - проблемы войны и мира. Поколение людей, живущее в век 

ядерного оружия, обращается к прошлому, чтобы лучше понять настоящее. И ему 

небезынтересно знать, как во втором десятилетии ХХ столетия удалось ввергнуть 

народы в одну из величайших трагедий человеческой истории. 

     Первая мировая война (1914-1918) – первый военный конфликт мирового 

масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 

независимых государств (2/3 населения земного шара). 

    Начавшись в Европе, где происходили главные события, она 

постепенно приобрела глобальный характер, охватив также Дальний и Ближний 

Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и 

Индийского океанов. 

    Первая мировая война стала последней войной для армии Российской империи.  

    В Первую мировую войну была проведена полная мобилизация кубанского 

казачества. В то время на Кубани в каждой семье кто-то был на фронте. Поэтому 

война затронула всех кубанцев. Помимо казаков в армию были призваны 

иногородние, поживавшие на Кубани. 

    Казачьи войска – особая часть русской армии, комплектовавшаяся 

представителями казачества – сословия, исторически сложившегося среди 

населения ряда пограничных областей Российской империи, пользовавшегося 

особыми правами и льготами на условии обязательной и общей воинской 

повинности и имевшего свое особенное организационное устройство.    

https://bigenc.ru/military_science/text/2711149
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8628@morfDictionary
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    Кубанское казачье войско мобилизовало на фронт 110 тысяч казаков всех 

очередей, подлежащих призыву. Казачьи дивизии и бригады принимали участие 

во всех крупных операциях на Восточно - Европейском и Кавказском театрах 

действий. На полях сражений кубанские казаки показали пример отваги и 

героизма. Особую роль в боевых действиях русской армии играли кубанские 

пластунские батальоны. Пластуны всегда посылались на самые опасные участки 

фронта. Во время войны 30720 казаков и офицеров, то есть 30 процентов всех 

кубанцев были удостоены Георгиевских наград (Георгиевских Крестов, 

Георгиевских медалей, золотого Георгиевского оружия). Эти награды были 

оплачены на полях сражений большой ценой. Кубанские казаки потеряли более 

28 тысяч человек. Казачество внесло весомый вклад в достижение побед русской 

армии, проявив образец верного служения Отечеству. 

  Долгое время в нашей стране тема Первой мировой войны была не очень 

популярна, хотя не секрет, что многие известные военачальники начинали свою 

военную карьеру именно в это время. На фронтах той Великой войны сражались 

наши земляки, сведения об этом отрывочны, а между тем – это те, кем следует 

гордиться нам, их потомкам. 

     Казаки из станицы Варениковской также стали участниками тех событий. 

Многие вернулись, но были и те, кто сложил свою голову на полях сражений за 

своего царя и отечество. Имена наших земляков достойны памяти…   
   В связи с празднованием 100-летия (2014 год) Первой мировой войны были 

исследованы различные архивы и составлены списки убитых, пропавших без 

вести и раненых, все они оказались в открытом доступе в Интернете. 

Аналогичные списки по Великой Отечественной войне были укомплектованы в 

Книги Памяти по областям и районам нашей страны. Думается, есть 

необходимость составления аналогичных Книг Памяти по Первой мировой.  

    Книга Памяти, над которой мы начинаем работать построена по 

территориальному принципу – т.е., по названию станицы, внутри имеет четкую 

систему привязки к месту рождения (призыва) участника, погибшего. Сами 

списки для удобства пользования, располагаются по алфавиту. Собственно, по 

такому принципу построены большинство книг памяти. 

  За основу проекта взяты списки потерь нижних чинов в Первую Мировую войну 

размещенные на сайте Российской государственной библиотеки в свободном 

доступе. База данных нижних чинов ККВ, участвовавших в Первой мировой и 

Гражданской войнах, которая составлена на основе архивных дел ГАКК и других 

архивов также размещенная в отрытом доступе в сети Интернет. 

   Из просмотренных источников выбраны фамилии казаков, рожденных и 

призванных из станицы Варениковской, у которых указано место службы. У 

многих указан год присяги, либо дата рождения, год рождения или возраст.  На 

данный момент в списке более 180 записей.  
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   В нем имеется пять колонок: ФИО, станица, год присяги (дата рождения, 

возраст), звание, место службы, ссылка на источник. В размещенном файле 

приведены сведения из первых четырех колонок, позволяющие 

идентифицировать человека.   

   Кроме казаков, служивших в строевых частях ККВ, в него также включаются 

казаки, служившие в штабах, канцеляриях, управлениях отделов, местных 

командах, военно-ремесленных и военно-фельдшерской школах, войсковом хоре 

и др.    

   На одного человека в списке может быть несколько записей, если он 

упоминается в разных источниках или на разных листах одного и того же дела. 

ФИО приведены так, как указано в источниках, и могут содержать ошибки и 

опечатки, особенно фамилии, которые могут быть еще и в разных вариантах 

написания (напр. Ерошенко – Ярошенко). Если в ФИО были не читаемые или 

отсутствующие буквы, то они обозначены знаком вопроса. 

 Систематизация имеющихся данных и подготовка к удобному поиску сведений 

из этих уникальных списков требует огромного труда и терпения. 

    По завершении обработки списков по ним будет создана база данных 

Варениковских казаков участников 1- й мировой и Гражданской войн.  

    Наш проект является социально – значимым как для воспитания патриотизма и 

гражданственности среди детей и молодежи, так и очень важным для старшего 

поколения. Ведь именно старшее поколение наших читателей обладает 

бесценными сведениями о своих родных и близких, бережно хранит в семейных 

альбомах фотографии своих героев. Идея собрать все разрозненные сведения о 

защитниках родной станицы в единую книгу является актуальной и значимой, 

ведь любой житель сможет открыть базу «Знать героев «забытой» войны» и 

показать своим детям имена героических предков, навеки вписанные в историю. 

МКУ «Варениковская поселенческая библиотека», располагая доступными 

информационными и интеллектуальными ресурсами, призвана способствовать 

формированию у пользователей осознания себя как исследователя, хранителя и 

транслятора исторической памяти народа. Проект направлен также на повышение 

эффективности использования сохранившихся документов по истории 1-й 

мировой и Гражданской войн в культурно-просветительских и научно - 

педагогических целях. Особое внимание будет уделено мотивации детей, 

подростков и молодежи к исследовательской деятельности на примере 

краеведческого материала. 

 

Цель и задачи 

   Цель Проекта –  вспомнить наших земляков - казаков, сражавшихся в рядах 

Русской Императорской Армии; подвиги казаков, для которых вера, царь и 

отечество были достаточным предлогом, чтобы отдать жизнь. Вспомнить тех, кто 
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верил в идеалы служения и верности, был предан им до конца; тех, для кого 

понятие чести не являлось пустым звуком.   

  Собрать теоретический и практический материал. Провести анализ полученных 

материалов. Обобщить данные. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Воспитание у молодого поколения патриотизма, чувства гордости за 

своих предков; 

2. расширение и углубление знаний наших читателей об истории Кубани, 

кубанского казачества и его роли в Первой Мировой войне, исторических 

личностях, чья деятельность связана с региональной историей; 

3. привлечение молодежи к творческой деятельности, развитие их 

познавательной и читательской активности, интереса к краеведческим 

исследованиям;  

4. воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к нашим 

предкам, преодолевшим все тяготы сурового военного времени; 

 

Сроки и место реализации проекта:  

 Проект «Знать героев «забытой» войны» реализуется в период с января 2023 - по 

сентябрь 2024г., но поисковая работа будет продолжаться и в последующие годы. 

 

Паспорт проекта 

Название проекта    «Знать героев «забытой» войны» 

 

Виды деятельности по теме 

проекта 

 

 исследовательская; 

 творческая; 

 просветительско -познавательная; 

 коммуникативная 

Участники проекта Библиотекари, актив читателей 

библиотеки, местный краевед – 

Письменская Людмила Андреевна; 

 - участники культурно-массовых 

мероприятий, проходящих в стенах 

библиотеки. 

Возрастная аудитория  

 

Пользователи библиотеки и жители 

Варениковского сельского поселения 

старше 14 лет 

Этапы реализации I. Подготовка к проектированию (ноябрь, 
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декабрь 2022г.): 

1. Разработка проекта. 

2. Приглашение к участию 

заинтересованных лиц и организаций. 

3. Реклама мероприятий в 

социальных сетях, в СМИ: 

(объявления). 

II. Основной этап проекта (2023 - 

сентябрь 2024г.): 

1. Творческое выполнение проекта 

согласно плану. 

III. Заключительный этап проекта 

(сентябрь 2024г.) 

1. Изучение итогов использования 

проекта и результатов его 

реализации. 

2. Освещение в СМИ итогов работы 

по проекту. 

3. Выпуск итоговых издательских 

материалов проекта  

Вид проекта  Библиотечно - информационный 

Сроки реализации Среднесрочный 

 

Методы и план реализации проекта: 

 Поисковые – (поиск информации в сети Интернет), работа с 

государственными сайтами: РГВИА, Первая мировая война 1914 – 1918 – 

Информационный портал, Первая мировая война, 1914–1918 гг. Проект 

Союза Возрождения Родословных Традиций (СВРТ), 

https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vojna/pervaya-mirovaya-

vojna/казаки1/список-нижних-чинов-ккв-участвовавших-в-первой-мировой-

войне/ - Мое семейное древо, База данных нижних чинов ККВ в Первой 

мировой войне – Форум,  

- http://svrt.ru/1914/1914-1.htm 

- http://gwar.elar.ru - сайт, посвященный событиям и героям Первой мировой войны 

1914 — 1918 

- http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-pervoj-mirovoj-vojny 

- https://www.numismat.ru/gkcatalogs.shtml - информация о награжденных 

- http://dlib.rsl.ru/viewer/01004169941#?page=2 - Список сестер милосердия Российскаго 

общества Краснаго Креста, назначенных для ухода за ранеными и больными воинами в 

лечебныя учреждения Краснаго Креста, военнаго ведомства, общественных 

организаций и частных лиц : составлен по сведениям, имеющимся в Канцелярии 

Главнаго управления Российскаго общества Краснаго Креста к 1-му августа 1915 года. 

http://www.svrt.ru/
http://www.svrt.ru/
https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vojna/pervaya-mirovaya-vojna/казаки1/список-нижних-чинов-ккв-участвовавших-в-первой-мировой-войне/
https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vojna/pervaya-mirovaya-vojna/казаки1/список-нижних-чинов-ккв-участвовавших-в-первой-мировой-войне/
https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vojna/pervaya-mirovaya-vojna/казаки1/список-нижних-чинов-ккв-участвовавших-в-первой-мировой-войне/
http://svrt.ru/1914/1914-1.htm
http://gwar.elar.ru/
http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-pervoj-mirovoj-vojny
https://www.numismat.ru/gkcatalogs.shtml
http://dlib.rsl.ru/viewer/01004169941#?page=2
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Очень удобно искать по губерниям 

- http://www.ater.gwar.elar.ru 

- http://gwar.mil.ru - портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов»; 

 

 Исследовательские – сбор и анализ информации, изучение архивов (фото, 

документы, личные дела, награды); 

 Практические – беседы с членами семей о родственниках, участниках 

Первой мировой войны, посещение музея истории МБОУ СОШ №58, 

особая благодарность местному краеведу, собирательнице и хранителю 

этого музея - Письменской Людмиле Андреевне. Работа с материалами, 

предоставленными нашими читателями, подписчиками страницы МКУ 

«Варениковская поселенческая библиотека» в социальных сетях. 

Личностный подход к каждому повествованию – это главный принцип всей 

поисковой работы;  

 «Знать героев «забытой» войны» — социальный, некоммерческий проект. 

Он создается исключительно в порядке общественной заинтересованности, 

личным безвозмездным трудом, зачастую в нерабочее время. На данный 

момент содержание Книги Памяти – это «сухие» статистические данные; 

 Составление библиографических пособий малых форм (буклеты), 

организация выставок литературы о Первой мировой войне, создание - 

мультимедийных продуктов. 

 

№ Наименование мероприятия Время 

провед. 

Место 

провед. 

Ответствен. 

за проведение. 

Подготовительная работа   

1.  Размещение информации на сайте 

учреждения, соцстраницах 

учреждения и поселения о начале 

работы по сбору информации для 

создания книги памяти о наших 

станичниках – участниках 

Великой Отечественной войны 

Январь 

2023 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Директор МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова О.В. 

2. Ознакомительная работа с базами 

данных интернет-сайтов: 

Сайты, на которых можно поискать 

информацию 

- http://svrt.ru/1914/1914-1.htm 

- http://gwar.elar.ru - сайт, 

посвященный событиям и героям 

Первой мировой войны 1914 — 1918 

Февраль

- апрель 

2023 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Директор МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова О.В., 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 

http://www.ater.gwar.elar.ru/
http://gwar.mil.ru/
http://svrt.ru/1914/1914-1.htm
http://gwar.elar.ru/


8 
 

- http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-

pervoj-mirovoj-vojny 

-

 https://www.numismat.ru/gkcatalogs.sht

ml - информация о награжденных 

-

 http://dlib.rsl.ru/viewer/01004169941#?

page=2 - Список сестер милосердия 

Российскаго общества Краснаго Креста, 

назначенных для ухода за ранеными и 

больными воинами в лечебныя 

учреждения Краснаго Креста 

- http://www.ater.gwar.elar.ru 

- http://gwar.mil.ru - портал «Памяти 

героев Великой войны 1914-1918 годов»  

3. -исследовательская работа по 

сбору и изучению 

информационных материалов, 

фотоматериалов, а также 

материалов, размещенных на 

информационных ресурсах 

открытого доступа Министерства 

обороны РФ в сети Интернет 

апрель – 

декабрь 

2023 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Директор МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова О.В., 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 

4. Работа над сценариями 

мероприятий героико-

патриотической направленности 

май-

сентябрь 

2023 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Директор МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова О.В., 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь, 

Конюченко О.М.- 

зав. филиалом 

«Варениковская 

детская 

библиотека» 

Информационно – библиографическое обеспечение проекта 

5. «Варениковская в годы Первой 

мировой войны» - 

информационный буклет 

август-

сентябрь 

2023 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 

6. Создание мультимедийного 

продукта «Варениковцы – 

участники Первой мировой 

войны» 

март – 

май 

2023 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 

7. Создание информационных апрель- МКУ Директор МКУ 

http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-pervoj-mirovoj-vojny
http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-pervoj-mirovoj-vojny
https://www.numismat.ru/gkcatalogs.shtml
https://www.numismat.ru/gkcatalogs.shtml
http://dlib.rsl.ru/viewer/01004169941#?page=2
http://dlib.rsl.ru/viewer/01004169941#?page=2
http://www.ater.gwar.elar.ru/
http://gwar.mil.ru/


9 
 

материалов: рекламных листов, 

буклетов 

октябрь 

2023 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова О.В., 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 

 

Творческое выполнение проекта 

8. - обработка и систематизация 

подобранного материала; 

- создание электронного макета 

Книги Памяти 

 

 

март - 

июнь 

2023 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Директор МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова О.В., 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 

9. презентация мультимедийного 

продукта «Знать героев «забытой» 

войны» на сайте учреждения, на 

страницах МКУ «Варениковская 

поселенческая библиотека» в 

социальных сетях 

июль 

2024 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Директор МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова О.В., 

 

Рекламная деятельность 

10. Распространение созданных 

информационных материалов 

(рекламных листов, буклетов) 

апрель-

сентябрь 

2020 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Директор МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова О.В., 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 

11. Размещение информации на WEB 

– сайте МКУ «Варениковская 

поселенческая библиотека» 

июль 

2024-

сентябрь 

2024 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Директор МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова О.В., 

 

Методическое обеспечение и подведение итогов работы по проекту 

12. Анализ успешности проекта:  

доступность, эффективность 

проекта; 

- качественный, содержательный 

и технический уровень проекта; 

- оценка того, где и как 

результаты проекта могут быть 

октябрь 

2024 

МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Директор МКУ 

«Варениковская 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова О.В. 
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использованы;  

- какие партнерские отношения 

удалось установить в ходе 

проекта;  

- анализ степени 

информированности 

общественности о результатах 

проекта и оценка 

использовавшегося способа 

информирования;  

- издание материалов 

по реализации проекта;  

-рассмотрение возможных 

перспектив продолжение проекта. 

 

Социальные партнеры: 

 Управление культуры администрации муниципального образования 

Крымский район; 

 МБУ «Крымская межпоселенческая библиотека»; 

 Администрация Варениковского сельского поселения Крымского района 

Краснодарского края; 

 МКУ «Дом культуры Варениковского сельского поселения»; 

 Общеобразовательные учебные заведения Варениковского сельского 

поселения; 

 Местные краеведы; 

 Общественно-политическая газета Крымского района «Призыв», «Моя 

станица», информационно - развлекательное приложение к газете «Призыв» 

в Варениковском сельском поселении; 

 Музей истории МБОУ СОШ №58. 

Бюджет проекта 

Для реализации проекта в электронном виде финансовые вложения не 

предусмотрены. Для печати пилотного выпуска Книги Памяти «Знать героев 

«забытой» войны» будет использоваться техническое оснащение МКУ 

«Варениковская поселенческая библиотека»: цветной принтер, фотобумага. Для 

издания книги в типографии потребуются финансовые вложения, но это уже 

относится к перспективам развития.  

Ожидаемые результаты: 

 созданная Книга Памяти «Знать героев «забытой» войны» будет 

способствовать формированию исторической памяти на примере жизни 
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земляков – жителей станицы Варениковской и исторической 

преемственности поколений; 

 Книга Памяти «Знать героев «забытой» войны» станет наглядным, 

доступным для населения станицы и её гостей, информационным ресурсом, 

позволяющим читателям представить картину событий военного времени; 

 осмысление участниками проекта по созданию Книги Памяти «Знать героев 

«забытой» войны», событий периода Первой мировой войны;  

 формирование мотивации чтения у молодежи литературы о Первой 

мировой войне;  

 повышение качества чтения;  

 создание продуктов проекта, которые можно использовать в 

информационной деятельности: разработки мероприятий героико – 

патриотической направленности; создание информационных материалов; 

 создание в читательской среде уважительного отношения к истории нашей 

страны, памяти тех, кто защищал наше Отечество от посягнувшего на него 

врага; 

 увеличение количества людей, интересующихся историей своей малой 

родины, страны, относящегося к периоду Первой мировой войны, благодаря 

активизации интереса к ней; 

 создание привлекательного образа истории, как научной дисциплины - 

одной из самых интересных наук человечества, знание истории помогает в 

творении будущего; 

 реализация данного проекта продолжится. В перспективе запланирована 

постоянная работа по дополнению новых имен земляков в Книгу Памяти 

«Знать героев «забытой» войны»; 

 данный проект помог раскрыться с необычной стороны сотрудникам 

библиотеки. Мы получили возможность прикоснуться к истории своей 

Родины изнутри – с позиции человека и семьи, осознали важность и 

нужность каждого человека для своей страны, увидели необходимость 

сохранять историю для потомков. Участие в проекте способствовало 

развитию навыков работы по поиску информации о судьбе героя, по 

возрождению и сохранению духовно-нравственных ценностей родной 

семьи, используя интернет - ресурсы, различные базы данных, 

способствовало развитию коммуникативных навыков. 

      Патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи, 

популяризация истории родного края — одно из приоритетных направлений 

работы Варениковской поселенческой библиотеки. Ежегодно работниками 

библиотеки планируются и проводятся выставки, обзоры, часы мужества, 

исторические экскурсы, вечера памяти, посвященные истории родного края и 

направленные на воспитание у молодого поколения патриотизма, чувства 
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гордости за свой народ, и в частности за своих земляков - станичников, 

сражавшихся за свободу и независимость своей Родины. История станицы всегда 

вызывает особый интерес у читателей. Теперь у нас есть уникальная возможность 

знакомить своих читателей с собранной по крупицам информацией об 

варениковцах - участниках Первой мировой войны. Проект «Книга Памяти «Знать 

героев «забытой» войны» – это частица истории нашей славной кубанской 

станицы, это возможность для молодежи узнать историю своих героических 

предков.  
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