Проект на Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война —
Великая Победа. Библиотека как место памяти»
Проект «Научная библиотека КубГУ – хранитель истории вуза»
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глубоко и разносторонне отражена в
документах, воспоминаниях, научных исследованиях, публицистике, научно-популярной и
художественной литературе. Библиографическая разработка данной темы, начавшись с
первых военных месяцев, ведется более 70 лет. И чем дальше мы уходим от того времени,
тем ярче высвечиваются подвиги героев. За каждым именем встает жизнь и неповторимая
судьба.
Научная библиотека Кубанского государственного университета ведет активную
исследовательскую работу с целью выявления информации о сотрудниках, студентах и
преподавателях Кубанского государственного университета – участниках Великой
Отечественной войны.
Цель проекта. Сохранение исторической памяти об участниках Великой
Отечественной

войны

–

преподавателях,

сотрудниках

и

студентах

Кубанского

госуниверситета путем создания биобиблиографических и библиографических указателей
литературы, разработка новой методики отражения информации в библиографических
пособиях исторической тематики.
Обоснование проекта.
В век научно-информационных технологий, интеграции всех видов информации в
единое информационное пространство, большое значение для поиска информации могут
иметь

библиографические

ресурсы.

Но

библиографическое

пособие

должно

принципиально измениться, иначе оно будет не востребовано читателями.
Веление настоящего времени – возможность получить информацию быстро и как
можно полнее, включая и материалы из сети Интернет.
В

2015

году,

в

год

70-летия

Победы,

сотрудниками

информационно-

библиографического отдела Научной библиотекой КубГУ был подготовлен и издан
ретроспективный научно-вспомогательный биобиблиографический указатель «О тех, кто
спас тебя, Россия!» [1].
Библиографическое пособие такого формата в библиотеке выпущено впервые, оно
было представлено на Всероссийском конкурсе научных работ по библиотековедению,
библиографии и книговедению (2015) и на стенде Российской библиотечной ассоциации
«Библиотеки России» на VIII Московской международной книжной выставке-ярмарке
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(2016 г.), разослано в крупнейшие библиотеки страны. Его полнотекстовая версия
размещена на сайте Кубанского государственного университета (kubsu.ru).
Биобиблиография интересна тем, что имеет своим непосредственным объектом
произведения определенного лица, группы лиц и литературу о них. Пособия
биобиблиографии имеют широкий спектр разновидностей, но всегда состоят из двух,
неразрывно связанных между собой частей: биографии лица, которому посвящено пособие,
списков его трудов и литературы о нем.
При подготовке указателя «О тех, кто спас тебя, Россия!» мы разработали свою
методику составления библиографического пособия, посвященного участникам Великой
Отечественной войны. На наш взгляд, чтобы быть ценным справочным пособием, а не
просто списком рекомендуемой литературы, библиографический указатель должен
содержать в себе не только вторичную, но и первичную информацию. Разумное сочетание
первичной и вторичной информации наиболее эффективно для взаимодействия историка с
библиографической информацией. С этой целью было решено включить в указатель
архивные документы, статьи из периодических изданий, воспоминания ветеранов и другую
первичную информацию.
В ходе подготовки указателя сотрудники ИБО обратились к архивным фондам
Государственного архива Краснодарского края (ГАКК). Были изучены следующие фонды:
Ф. Р-68 (Материалы о Кубанском государственном университете Министерства
образования РФ, 1920–2000 гг.); Ф. Р-346 (Материалы о Краснодарском педагогическом
рабочем факультете КГПИ, г. Краснодар Кубано-Черноморской области, с 1924 г. –
Кубанского округа, с 1930 г. – Северо-Кавказского края, с 1934 г. – Азово-Черноморского
края, с 1937 г. – Краснодарского края); Ф. Р-347 (Анкеты сотрудников рабочего факультета
Кубанского госуниверситета); Ф. Р-365 (Материалы Кубано-Черноморского областного
отдела народного образования Исполнительного комитета Кубано-Черноморского
областного Совета рабочих, крестьянских, красноармейских, казачьих и горских депутатов,
г. Краснодар Кубано-Черноморской области, 1920–1924 гг.).
По архивным документам были уточнены не только биографические данные о
ветеранах, но также названия воинских частей, военных учебных заведений, информация о
награждении ветеранов и участников боевых действий.
Путем просмотра описей и дел, которые включают личные дела и личные листки
студентов, списки преподавателей и студентов, журналы учета посещаемости занятий и
другие материалы, относящиеся к деятельности рабочего факультета Краснодарского
государственного педагогического института за 1920–1930-е гг. были установлены
интересующие нас сведения. К сожалению, во время немецко-фашистской оккупации г.
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Краснодара часть архивных документов КГПИ за 1920-1943 гг. была утрачена. В процессе
изучения архивных дел проведена сверка списков студентов рабфака, с кратким
биографическим словарем "Герои Советского Союза" (М., 1987–1988) и списком «Герои
Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы и Герои Российской Федерации,
увековеченные на мемориальной доске Арки героев в г. Краснодаре».
В Приложение к указателю были помещены копии наградных документов на
сотрудников КубГУ – участников боевых действий, фотографии ветеранов войны –
сотрудников КубГУ имероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной
войны, празднованию юбилеев.
Известно, что всего в Красную Армию были призваны 650 преподавателей и
студентов из КГПИ. В указатель включены 396 персоналий.
В настоящее время продолжается работа над вторым, дополненным, изданием
указателя. Уточняется информация о десятках персон, открываются новые имена. За время,
прошедшее с момента выхода в свет первого издания указателя (2015 г.) нами уточнена
информация о 80 именах студентов, преподавателей и сотрудников КубГУ – участниках
Великой Отечественной войны.
Работая напрямую с архивами России, мы получили архивные документы,
которые ранее нигде не были опубликованы , и опубликовали их в наших указателях. Таким
образом, эти архивные источники были введены нами в научный оборот, что повысило
научную ценность библиографических пособий, и, следовательно, интерес к ним у
читателей.
Биобиблиографические указатели, составленные сотрудниками Научной
библиотеки КубГУ, адресованы, прежде всего, историкам-исследователям,
преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам, а также всем, кто интересуется
историей КубГУ, кому дорога память о ратном подвиге многонационального советского
народа в годы Великой Отечественной войны.
В процессе нашей работы были и открытия. По архивным источникам было
установлено, что Герой Советского Союза Яков Федорович Шапошников в 1934-1935 гг.
учился на рабфаке КГПИ (нынешний Кубанский госуниверситет).
Особенность нашей методики и в том, что мы создаем детально разработанные
вспомогательные указатели к изданию, которые многоаспектно раскрывают содержание
отраженных в пособии материалов.
В качестве примера назовем указатели к биобиблиографическому пособию о
студентах КубГУ – Героях Советского Союза [4]:
Персональный указатель.
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Авторский указатель.
Указатель заглавий.
Указатель географических названий.
Указатель сокращений.
Указатель фотодокументов.
Указатель наград и почетных званий.
Указатель военных операций и сражений Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.
Указатель объединений и подразделений Вооруженных сил, военных и гражданских
учебных заведений, учреждений, предприятий, организаций.
Указатель участников боев на Кубани.
Указатель увековечивания памяти о Героях Советского Союза – студентах КубГУ.
Нами было установлено, что преподаватель нашего вуза А. И. Чухо являлась
участником Великой Отечественной войны. По крупицам был собран большой
фактический материал об Аминет Ибрагимовне Чухо (1913-1996 гг.) – первой женщинехирурге Адыгеи, участнице Великой Отечественной войны, кавалере многих орденов и
медалей, преподавателе Краснодарского государственного педагогического института.
Результатом

наших

архивно-библиографических

разысканий

стал

биобиблиографический указатель, посвященный А. И. Чухо.
В биобиблиографическом указателе учтены книги, брошюры, статьи из сборников,
продолжающихся и периодических изданий, в том числе, газеты «Кубанский университет»,
а также информация из интернет-ресурсов о жизни и деятельности А. И. Чухо.
Отбор материалов осуществлялся путем просмотра картотеки публикаций ученых
КубГУ, краеведческого и систематического каталогов научной библиотеки КубГУ,
краеведческих и ретроспективных библиографических указателей по педагогическим
наукам, справочных изданий, интернет-сайтов: ПОБЕДИТЕЛИ – Солдаты Великой войны;
Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа»; сайт Центрального
архива Министерства обороны России; сайт Кубанского госуниверситета.
Были

просмотрены

издания

российской

государственной

библиографии,

имеющиеся тематические библиографические указатели, соответствующие разделы
электронных каталогов крупнейших библиотек Российской Федерации, в том числе,
Российской государственной библиотеки, Краснодарской краевой универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина, Национальной библиотеки Республики Адыгея,
Адыгейской республиканской юношеской библиотеки.
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При подготовке указателя проведена большая поисковая работа по уточнению не
только биографических данных о ветеране, но также информации о награждениях,
осуществлен поиск наградных листов и фотографий А. И. Чухо. Большую помощь в поиске
материала нам оказали сотрудники Национального музея Республики Адыгеи. Из Филиала
Центрального архива (военно-медицинских документов г. Санкт-Петербурга) нам была
предоставлена архивная справка о боевом пути А. И. Чухо.
К сожалению, об А. И. Чухо написано очень мало, незаслуженно мало.
А. И. Чухо родилась в ауле Афипсип в марте 1913 года. Шапсугский род Чухо обитал
между р. Чухутх и р. Чемитоквадже в нынешнем Лазаревском районе Сочи. Отец А. И. Чухо
– Ибрагим по профессии был шорник, делал из серебра сбруи и уздечки. Мать занималась
хозяйством и воспитанием детей. У А. И. Чухо было два брата – Шумаф и Аслан, сестра
Сулиет.
А. И. Чухо изучала русский язык под руководством выпускницы Бестужевских
курсов, дочери православного священника, поэтому по-русски говорила великолепно.
Школьные годы А. И. Чухо прошли в г. Краснодаре. Родители мечтали о том, чтобы их
любимая дочка стала педагогом и учила детей. Но старшая дочь решила по-своему и пошла
туда, куда вело ее сердце – в медицину. После окончания школы девушка уехала в г. Москву
и поступила в 1-й Московский государственный медицинский институт.
А. И. Чухо – одна из первых женщин-адыгеек получила высшее образование. В 1935
году, после успешного окончания вуза, А. И. Чухо вернулась домой и стала работать в
Адыгейской областной больнице, которая в те годы находилась в г. Краснодаре. Она стала
первой женщиной-хирургом в Адыгее, в течение нескольких лет была ординатором
хирургического отделения, затем лечила малышей в детском санатории г. Анапы.
В апреле 1942 г. А. И. Чухо ушла в действующую армию. Место призыва было
установлено по наградным документам: Краснодарский ГВК, Краснодарский край, г.
Краснодар. Ее боевой путь начался в медсанбате, где она стала работать хирургом.
Страшные бои шли за Малую землю. Что такое кровопролитные бои в районе
Станички, на плацдарме, завоеванном отрядом Ц. Л. Куникова, она знала не понаслышке.
Военный врач А. И. Чухо все силы отдавала спасению раненых солдат. Казалось, она не
чувствовала усталости, раненые поступали в медсанбат практически без перерыва.
В труднейших условиях, под обстрелом вражеской артиллерии, под бомбежкой, в
палатках, а то и в землянках, даже при керосиновом освещении врачи-хирурги делали
сложнейшие операции, спасали раненых бойцов.
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Вскоре, уже как опытного высококвалифицированного хирурга,

А. И. Чухо

переводят в армейский госпиталь, который следовал с наступавшими частями Красной
Армии.
В архивной справке Филиала Центрального архива (ФЦА) (военно-медицинских
документов) г. Санкт-Петербурга отмечено, что в дальнейшем А. И. Чухо была назначена
на должность начальника хирургического отделения армейского полевого госпиталя для
легкораненых № 4546.
В декабре 1943 г. А. И. Чухо переводят на должность начальника хирургического
отделения в эвакогоспиталь № 3416.
Эвакогоспитали всегда были на передовой, шли вместе с наступающей армией.
Задачей передвижного эвакогоспиталя было спасение раненых с поля боя, а потом –
отправка их в тыл. Мы нашли информацию о боевом пути эвакогоспиталя № 3416, и
выяснили, что он базировался в ст. Варениковской, с 15 октября 1943 г. по 10 июня 1944
г.
Объективная характеристика А. И. Чухо дана

в Наградном листе, который

сохранился в Центральном архиве Министерства обороны РФ: «Капитан медицинской
службы Чухо Аминет Ибрагимовна отдает все свои силы и знания делу лечения раненых и
быстрейшего восстановления их здоровья. По уровню своей квалификации является вполне
квалифицированным хирургом, работая до войны в качестве ассистента хирургической
клиники Краснодарского медицинского института, благодаря чему, а также чуткому и
внимательному отношению к раненым, не раз возвращала к жизни очень тяжело раненых,
лично ведя группу самых тяжелых раненых, а также анаэробное отделение.
Самоотверженно относится к делу лечения раненых, за что снискала любовь со стороны
раненых и уважение всего персонала. Неоднократно получала благодарственные письма от
раненых.
В дни наплыва серьезных раненых в тяжелых условиях расквартирования госпиталя
в ст. Варениковской, сутками не выходила из операционной, перевязочной, палат, оказывая
раненым активную помощь. Заведует пунктом переливания крови, создала донорскую
группу из личного состава и благодаря правильному руководству всегда обеспечивала
потребное количество крови для переливания.
Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предана.
За преданное и исключительно самоотверженное отношение к раненым достойна
награждения орденом Красной Звезды. 1944 год».
В деле «Служебные характеристики» в ФЦА (военно-медицинских документов) г.
Санкт-Петербурга имеется служебно-боевая характеристика на капитана медицинской
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службы А. И. Чухо: «За время работы в госпитале проявила себя квалифицированным
врачом-хирургом и способным организатором работы. Дисциплинированна, требовательна
к себе и подчиненным, внимательно и чутко относится к раненым и больным, активно
участвует в политмассовой работе. За время работы в госпитале имела благодарности
командования, взысканий не имела». На фронте А. И. Чухо стала членом ВКП(б).
А. И. Чухо дошла до Берлина в должности начальника хирургического
отделения и ведущего хирурга полевых передвижных госпиталей. За время пребывания на
фронте она сделала более двух тысяч операций. Закончила войну А. И. Чухо в звании
майора медицинской службы.
В июне 1945 г. А. И. Чухо убыла в распоряжение командования Войска Польского
для дальнейшего прохождения службы. С полной отдачей физических сил и знаний спасала
она раненых польских воинов, сражавшихся с фашистами. Главнокомандующий Войска
Польского, Маршал Армии М.-Р. Жимерский писал А. И. Чухо: «Искренне благодарю Вас
за Вашу самоотверженную помощь Войску Польскому. Своим честным трудом Вы
обеспечили хорошее медицинское обслуживание многим нашим раненым воинам, тем
самым сумели быстро возвратить в строй защитников Родины. От всей души желаю Вам
больших успехов в работе. Счастливого пути Вам, боевой наш соратник. Крепко жму Вашу
руку, 5 ноября 1945 г.».
Также А. И. Чухо выразил благодарность начальник медицинской службы Войска
Польского генерал-майор М. А. Могучий. Лишь в январе 1946 года А. И. Чухо возвратилась
из Польши в г. Краснодар.
А. И. Чухо удостоена многих наград: ордена Красной Звезды, ордена Отечественной
войны II степени, польского ордена Серебряный крест «За заслуги», медалями: «За боевые
заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими.
Внесли свой вклад в Победу над врагом сестра и брат А. И. Чухо.

С. И. Чухо

награждена орденом Отечественной войны II степени. А. И. Чухо в годы Великой
Отечественной войны воевал на Украине в партизанском отряде, был тяжело ранен,
награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалью
«Партизану Отечественной войны» и другими наградами.
Старший брат А. И. Чухо Шумаф окончил Институт красной профессуры, стал
ответственным партийным работником, некоторое время был членом ЦК Узбекистана.
В 1950 г., А. И. Чухо приходит на работу в Краснодарский государственный
педагогический институт им. 15-летия ВЛКСМ, где проработала более 20 лет старшим
преподавателем кафедры анатомии и физиологии, занималась вопросами преподавания
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спортивной медицины, лечебной физкультуры, проводила занятия с учащимися младших
классов школы № 2 г. Краснодара по корригирующей гимнастике .
А. И. Чухо умерла в 1996 г.
О таких людях, как А. И. Чухо, должна знать молодежь, это-пример того, как надо
любить свою Родину. В родном ауле Афипсип в честь А. И. Чухо названа одна из улиц, в
средней школе № 4 им. Д. Р. Схаляхо создан школьный музей, который посвящен боевой
славе уроженцев аула, в котором хранятся и материалы о жизни А. И. Чухо.
Проект призван развить устойчивый интерес у читателей библиотеки к литературе
патриотической направленности; пропагандировать среди читателей библиографические
пособия; привлекать в библиотеку новых читателей.
Задачи проекта:
– расширить знания у студенческой молодежи о студентах и преподавателях
вуза - участниках Великой Отечественной войны;
–

повысить информационную привлекательность Научной библиотеки

КубГУ;
– осуществлять информационную поддержку читателей Научной библиотеки
КубГУ при изучении истории КубГУ.
Место реализации проекта:
– Научная библиотека Кубанского государственного университета.
Дата реализации:
– 2015-2020 гг.
Целевая аудитория:
– профессорско-преподавательский состав КубГУ;
– студенты КубГУ;
– научные сотрудники КубГУ;
– сотрудники КубГУ;
– читатели, интересующиеся историей КубГУ;
– читатели, интересующиеся историей Великой Отечественной войны.
Ход реализации проекта:
– работа с СПА библиотеки, электронными ресурсами библиотеки;
– изучение книжного фонда Научной библиотеки КубГУ по тематике
проекта;
– поиск информации на сайтах:
ПОБЕДИТЕЛИ – Солдаты Великой войны (pobediteli.ru);
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Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа» (podvignaroda.mil.ru);
Мемориал.Электронный банк данных советских воинов, погибших и пропавших без вести
годы Великой Отечественной войны; сайт Центрального архива Министерства обороны
России;
– работа в Госархиве Краснодарского края (ГАКК) по сбору информации
краеведческой направленности;
– непосредственное общение с ветеранами;
– разработка плана-проспекта биобиблиографического указателя;
– размещение биобиблиографических указателей на портале Кубанского
госуниверситета;
– рассылка указателей в крупнейшие библиотеки России;
– представление указателей на стенде Российской библиотечной ассоциации
«Библиотеки России» на VIII Московской международной книжной
выставке-ярмарке (2016 г.), (2019 г.).
Список биобиблиографических указателей, изданных и готовящихся к печати,
подготовленных и изданных в ходе реализации проекта
(по хронологии выхода в свет)
2015 г.
1.О тех, кто спас тебя, Россия! Преподаватели, сотрудники и студенты
Кубанского государственного университете – участники и ветераны Великой
Отечественной войны : биобиблиогр. указ. / аворы.-составители: Н. Протасова, Е.
Канашина, Н. Станина; научный редактор М. Б. Астапов. – Краснодар : Кубанский
гос. ун-т, 2015. – 394 с.
2.Чугаев Александр Петрович: биобиблиогр. указ. / составитель Е. Е.
Канашина; под редакцией Г. В. Соловьевой, Н. С. Протасовой. – Краснодар :
Кубанский гос. университет, 2015. – 66 с.
2018 г.
3. Чухо Аминет Ибрагимовна: биобиблиогр. указ. / авторы-составители Е.Е.
Канашина; Н. С. Протасова; научные редакторы: М. Б. Астапов, М. А. Хуаде. –
Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2018. – 55 с. : ил.
2019 г.
4.Золотая слава Кубанского государственного университета (Студенты
КубГУ – Герои Советского Союза): биобиблиогр. указ. / авторы-составители: Е. Е.
Канашина; Н. С. Протасова; научные редакторы М. Б. Астапов, М. А. Хуаде. –
Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2019. – 165 с. : ил.
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Указатель стал Победителем II Международного

отраслевого

конкурса изданий для высших учебных заведений «Университетская книга 2019:

социально-гуманитарные

науки»

в

номинации

«Лучшее

библиографическое издание».
5. История Кубанского государственного университета: к 100-летию КубГУ
библиографический указатель литературы: (2010-2019 гг.) / авторысоставители: Н. С. Протасова, Е. В. Видмак, Н. С. Станина, В. В. Чижова; научные
редакторы: М. Б. Астапов, М. А. Хуаде. – Краснодар: Кубанский государственный
ун-т, 2019. – 393 с.
6. Научная библиотека Кубанского государственного университета: история и
современность : библиографический указатель / авторы-составители: Е. Е. Канашина,
Н. С. Протасова; научный редактор М. А. Хуаде. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т,
2019. – 47 с.: ил.
2020 г.
7. О тех, кто спас тебя, Россия! Преподаватели, сотрудники и студенты
Кубанского

государственного университете – участники и ветераны Великой

Отечественной войны : биобиблиографический указатель / авторы.-составители: Н.
Протасова, Е. Канашина ; научные редакторы: М. Б. Астапов, М. А. Хуаде. –
Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2020. – Ч. 2. – Продолжение работы по подготовке
указателя к изданию.
Ожидаемые результаты:
– дальнейшее совершенствование информационной поддержки студентов,
преподавателей и сотрудников КубГУ - в изучении истории вуза и истории
Великой Отечественной войны;
– патриотическое воспитание студентов вуза;
– пропаганда библиографических пособий нового формата;
– повышение посещаемости библиотеки;
– увеличение количества книговыдач;
– подготовка и публикация статьи по теме проекта в профессиональной
периодической печати.
Участники проекта:
Хуаде Марьяна Аскеровна, директор НБ КубГУ, г. Краснодар.
Протасова Наталья Сергеевна, канд. пед. наук, зав. информационно-библиографическим
отделом НБ КубГУ, г. Краснодар.
Канашина Елена Евгеньевна, зав. сектором ИБО НБ КубГУ.
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