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О создании на основе Летописи населенных пунктов Яковлевского района Белгородской области
электронных продуктов: «Неподражаемой России неповторимая земля», «Экология Яковлевского
района», «Дорогами войны шли наши земляки», «Яковлевский акцент», «Летопись населенных
пунктов Яковлевского района Белгородской области».
Described are the CDs that are based on the chronicle of towns and villages of Yakovlevsky district of
Belgorod region: The Unique Land of Inimitable Russia, The Ecology of Yakovlevsky District, The Roads
of War of our Fellow Countrymen, The Yakovlevsky Accent, etc.
Про створення на основі Літопису населених пунктів Яковлевського району Бєлгородської області
електронних продуктів: «Незрівнянної Росії неповторна земля», «Екологія Яковлевського району»,
«Дорогами війни йшли наші земляки», «Яковлевський акцент», «Літопис населених пунктів
Яковлевського району Бєлгородської області».

Краеведение – неотъемлемая часть нашей большой истории. А история нуждается в том, чтобы
нынешние и последующие поколения с интересом собирали, изучали и популяризировали все, что
с ней связано. Воспитание любви к родному краю, знание культурного наследия, созданного
народом за века, начинаются с уважения памяти предков, гордости за своих талантливых земляков.
Память людская помогает народу хранить Отечество и себя.
История. Библиотека. Книга. Эти понятия заставляют нас помнить о прошлом, изучать настоящее, думать о будущем. Со дня основания Яковлевского района Белгородской области прошло
немного времени, всего 42 года, но история нашего края своими корнями уходит в далёкое прошлое. Изучая их, библиотеки делают большое дело – сохраняют эту память для будущих поколений.
На протяжении многих лет краеведческая деятельность для библиотек Белгородской области
является приоритетной.
Изучив накопленный опыт работы, Белгородская государственная универсальная научная библиотека выступила с инициативой перед областным управлением культуры, а оно в свою очередь –
перед главой администрации области о наделении библиотек дополнительными функциям летописными. В декабре 1995 года – было принято постановление главы администрации области «Об
организации работы по составлению летописи населённых пунктов области».
Вот уже более 10-ти лет силами муниципальных библиотек создаётся уникальная, эксклюзивная, рукописная история городов и сёл, посёлков и маленьких городов, заполняются типовые книги
летописей, аналоги которых появились во многих регионах России благодаря белгородскому
опыту. Летопись стала «оберегом» для белгородских библиотек. Руководители местных органов
власти увидели возможности библиотеки по реализации серьёзных функций, таких как сохранение
исторической памяти, сбор и передача особенных для нашего края элементов культуры и быта,
увековечивание имён замечательных земляков. Поиск информационных материалов, работа с
историческими источниками в архивах, библиотеках, переработка информации – всё это также

способствовало повышению профессионального уровня библиотекарей, раскрытию их творческого
потенциала, развитию аналитических способностей.
За прошедшее время поисковой и летописной работы муниципальным библиотекам удалось
воссоздать историю практически всех населённых пунктов области, заполнить первую часть книги
летописи – историческую справку и предложить её населению.
В нашем районе с 2003 года не только пишут историю, фиксируют хронику жизни поселений,
но и создают электронные версии летописей и приложений к ним, обеспечив тем самым сохранность, мировую доступность к своим эксклюзивным материалам, возможность для пользователя
сети Интернет узнать о жизни яковлевцев на сайте yakovlbibl. ru.
С 2003 года для более удобного обращения читателей к краеведческой тематике мы начали
создавать собственные электронные продукты и первый из них «Неподражаемой России неповторимая земля».
Диск «Неподражаемой России неповторимая земля»
Начинается он с карты и обращения к читателям главы Яковлевского района И. В. Бойченко.
Далее идут статистические данные, характеризующие район по основным параметрам.
Самая лиричная страница нашей электронной книги – это о чарующей красоте природы яковлевской земли, ее ресурсах и их охране.
В истории нашего края, как в капле воды, отразилась почти тысячелетняя история России, поэтому следующая глава названа «К далеким истокам своим», которая повествует о строительстве
Белгородской оборонительной черты, города-крепости Карпова, ставшего прародителем сел
нынешнего Яковлевского района, о возрождении края.
Отдельная глава посвящена народному образованию XIX – начала ХХ веков. Здесь интересен
факт об организации «подвижных школ», бывших, по всей видимости, единственными в Белгородском уезде.
Кровавой зарей взошел над Россией век XX. Глава «И метил их суровый век двадцатый то саблею, то пулею не раз» рассказывает о жизни наших земляков в период первой мировой войны,
революции. Гражданская война, интервенция, разбойничьи банды всех мастей – все это прокатилось и по нашему краю, разорив до последней нитки одних и обогатив на чужом горе других.
Следующая страница – «Коллективизация».
После завершения коллективизации мирная жизнь длилась недолго. Грянула Великая Отечественная война. О решающих и переломных боях на нашей земле написаны тома монографий,
воспоминаний, документов, поэтому нашей задачей было рассказать о лишениях и героизме
людей, оказавшихся на оккупированной территории и их самоотверженном труде на освобожденной земле.
Далее мы собрали материал о послевоенном возрождении района, о причинах организации нового, Яковлевского, района, развитии сельского хозяйства.
Едва ли кому известно, что своим рождением п. Строитель и Яковлевский район обязаны
Яковлевскому железорудному месторождению, поэтому отдельная глава «Подземный клад за
девятью замками» посвящена открытию этого месторождения и строительству Яковлевского
рудника.
Сегодня район все больше превращается в промышленный. Крупнейшим предприятием и района и города является ОАО «Домстрой ЖБИ-3». Этапы развития этого завода и других предприятий стройиндустрии района отражены в главе «Что нам стоит дом построить... «
Переработка продукции животноводства в нашем районе держится, главным образом, на «двух
китах» – ЗАО «Томмолоко» и «Томмясо». Им в главе «Вкусная продукция» уделено основное
внимание.
В районе принята и действует программа поддержки малого предпринимательства. В главу об
экономическом развитии района включён раздел «Своя ниша в рынке», рассказывающий о малом
бизнесе.
Не одна страница посвящена развитию просвещения в районе, которая нашла отражение в главе «В начале жизни школу помню я…»
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Самая большая глава отдана культуре и спорту. Детская школа искусств, музыкальные школы,
народный театр, заслуженные хоровые коллективы, талантливая молодежь, народное художественно-декоративное творчество, музеи и библиотеки…
О спортивных достижениях, о воспитанниках детско-юношеской спортивной школы поведает
раздел «Спортивная шагает молодежь».
Ушел в прошлое период разрушения церквей, набирает силу святое дело – строить и восстанавливать храмы. Об этом глава «И белый храм на белом взгорье».
Отдельным блоком в нашей книге выделены страницы о районном центре – «Невозможно не
влюбиться в этот славный городок». Мы подбирали текст и фотографии, наиболее отвечающие
заголовку, чтобы каждый читающий убедился, что наш маленький город достоин большой любви.
Заканчиваем мы «Песнь» о земле Яковлевской на высокой оптимистической ноте: «Верим в
будущее». Район работает с уверенностью в завтрашнем дне.
В процессе работы над книгой была переработана большое количество источников (они указаны в библиографии). Помощь в подготовке и сборе материала оказывали сотрудники районного
краеведческого музея, редакции газет «Победа» и «Добрый вечер, Строитель! «, частные лица.
Во всех эпиграфах и многих заглавиях использованы стихи Яковлевских поэтов Игоря Чернухина, Павла Савина, Николая Молчана, Ромуальда Золочевского.
Диск «Экология Яковлевского района»
В нашем районе действует программа «Улучшение качества жизни населения Яковлевского
района». Одним из направлений этой программы является сохранение природных ресурсов. О том,
насколько успешно идет эта работа свидетельствует тот факт, что в 2005 году район получил
Диплом III степени в номинации «Сохранение биоразнообразия и оздоровления ландшафтов» в
рамках Глобального просветительского проекта «Экомир – Национальная экологическая премия».
Бережному отношению к природе надо учить с детства, поэтому библиотека совместно со
школой создала сначала «Красную книгу урочища Маршалково», а затем электронный диск
«Экология Яковлевского района». На диске представлен Экологический паспорт района, подготовленный коллективом авторов БГУ под руководством академика Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности, профессора Белгородского госуниверситета Лисецкого Ф. Н.
В содержание диска вошла и выше упомянутая «Красная книга», рассказывающая о тех растениях и животных урочища Маршалкова, которые нуждаются в охране. Мы не случайно рассказали
о флоре и фауне этого леса, потому что именно этот лесопарк наиболее любим и посещаем молодежью.
Уже несколько лет в районе проводится акция по сохранению родников и колодцев. «Ведь это
не только источники чистой природной воды, – считает глава Яковлевского района Иван Васильевич Бойченко – это родники нашей души, источники духовности…» И это действительно так и
есть, судя по тому, что учащиеся и студенты нередко выбирают темой своей исследовательской
работы по экологии именно сохранение родников Яковлевского района. Одна из лучших работ
(ученика восьмого класса СОШ № 1 Богомаза Никиты) «Если будет шуметь родник, будет биться и
сердце России» мы решили включить в диск.
Диск содержит сведения о заказниках Яковлевского района и численности животных.
Хорошим дополнением к данной теме стала экологическая викторина «Природы вековое волшебство». На вопросы этой динамичной, веселой викторины с удовольствием отвечают как подростки, так и взрослые.
«Дорогами войны шли наши земляки»
Годы войны уходят все дальше. Уходят от нас и те, кто воевал и трудился для освобождения
Родины. Чтобы не исчез из памяти будущих поколений подвиг, совершенный фронтовикамияковлевцами, библиотекари ЦБС собрали большой блок воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. На основе этого материала центральная районная и детская библиотеки создали
электронный диск «Дорогами войны шли наши земляки».
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На диске представлена информация о Героях Советского Союза – яковлевцах, о Курской битве
– одной из самых масштабных и переломных битв в Великой Отечественной войне, о боях, проходивших на Яковлевской земле, содержит воспоминания ветеранов и фоторяд о памятниках и
братских могилах, расположенных на территории Яковлевского района.
Открывается диск высшим военным орденом-орденом «Победа», ставшим эмблемой 60-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Поскольку диск посвящен теме Великой Отечественной войны, мы решили, что и его художественное оформление должно соответствовать тематике. Поэтому использовали военную атрибутику: георгиевскую ленту, звезды героев, изображение пуль. Фоном послужила военная фотография.
Яковлевцы бережно хранят память о ратных подвигах своих земляков. Особенно они гордятся
воинами, получившими звание Героя Советского Союза их на Яковлевской земле шестеро. О
каждом из них мы можем считать интересующую нас информацию: где и когда родился, кем был,
за какой подвиг получил звание.
Открыв рубрику «Курская дуга», пользователь найдет информацию о боях, проходивших на
землях Яковлевского района, и беспримерном мужестве советских солдат в июле 1943 года.
Самый большой блок диска – воспоминания ветеранов. Мы общались с людьми, которые воевали. Слушая их истории, чувствуешь, как оживают страницы той далекой и страшной войны, где
рядом было всё – и кровь, и подвиг, и любовь. На военных фотографиях все они молоды, красивы,
здоровы, готовы биться с врагом до победного конца.
Свидетели и хранители великих подвигов народа, его мужества, отваги и героизма – памятники воинской славы. Оттого и стоят они на площадях больших и малых городов, в центре сел.
О памятниках, установленных на территории нашего района, – фоторяд «Памятники»
Также на диске содержится информация об участниках Великой Отечественной войны, проживающих в Яковлевском районе (по округам), о женщинах-фронтовичках, об узниках концлагерей, о
том, как яковлевцы чтят память об освободителях Родины.
Диск «Дорогами войны шли наши земляки» явился не только хорошим пособием при изучении
истории родного края периода Великой Отечественной войны, но и используется в военнопатриотическом воспитании молодежи.
«Яковлевский акцент»
Прошло несколько лет с того времени, как был закончен наш первый электронный труд о родном крае. За это время Яковлевский район значительно расцвел, окреп. Все это время мы продолжали накапливать сведения как по истории района, так и о сегодняшнем его дне.
И к 40-летию со дня образования района была выпущена книга «Яковлевский акцент» в электронном виде. Этот почти двухсот страничный труд включает в себя полтысячи фотографий. Книга
моментально стала популярна среди разных слоев населения. Стоит только ознакомиться с ее
оглавлением, как станет понятно, что здесь охвачены все сферы жизнедеятельности района. К тому
же она выполнена с большой любовью к родному краю, великолепные пейзажные заставки сопровождаются красивыми стихами местных поэтов.
По созданию этой книги проделана огромная работа, и как всегда, нашими неизменными помощниками были районный историко-краеведческий музей, редакция районной газеты, автор
книги «Строитель. Земля Яковлевская», краевед и поэт Н. В. Молчан, нам навстречу шли все
организации, у которых мы запрашивали сведения об их деятельности.
«Летопись населенных пунктов Яковлевского района
Белгородской области»
Созданию этого диска предшествовала огромная подготовительная работа: кроме материала,
который уже вошел в два предыдущих диска («Неподражаемой России неповторимая земля» и
«Яковлевский акцент»), были собраны дополнительные документы, фотографии, отредактированы
летописи каждого населенного пункта.
Диск вобрал в себя сведения о географии и природных ресурсах края, о городе-крепости Карпов, со дня основания которого прошло 360 лет. Впоследствии этот материал был взят за основу
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многих исследовательских работ учащимися и студентами. Сейчас этого города нет на карте
Яковлевского района, но, как уже говорилось выше, он дал жизнь многим его селам.
История населенных пунктов начинается с первых упоминаний в документах, с которыми мы
работали в архивах и музеях Белгорода и Курска, и заканчивается 1996 годом. Сюда вошли не
только сведения, полученные в архивах, но и воспоминания старожилов, факты, изложенные в
работах других краеведов, областных краеведческих сборников и других источников, поэтому
исторические справки большинства населенных пунктов получились достоверными и интересными.
Духовное освоение культурного наследия, традиций сближает людей, поэтому большое внимание мы уделили этнической культуре края XIX – начала XX века. В этот блок вошел рассказ о
крестьянском быте, национальном костюме каждого поселения, свадебном обряде, народных
праздниках.
Гордиться своим краем, значит гордиться и замечательными людьми, его прославившими. Наш
район дал России шесть Героев Советского Союза, двух Героев Социалистического Труда, Кавалера Ордена Трудовой Славы трех степеней, Кавалера Ордена Славы трех степеней, замечательных
художников и поэтов. О них рассказывается в блоке «Люди, прославившие наш край».
На территории района находятся памятники истории и культуры республиканского и местного
значения, взятые под охрану государства. Информацию о них также можно получить на диске
«Летописи».
Данные диски стали не только помощниками в краеведческой работе библиотек района, но и
востребованными учителями, учащимися, студентами, служащими администраций округов и
культработниками при подготовке праздников поселений.
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