
 
 

 

 

 

Программа «В огне боев Клюквенского фронта»  
Мероприятия библиотек и учреждений культуры Уярского района, посвященные  

100 –летию Гражданской войны и Клюквенскому фронту в Уярском районе   

 

     Гражданская война стала очень значимым событием в истории и судьбе России. Волею судьбы люди были разделены 

на два лагеря: «белых» и «красных». Часто по разную сторону баррикад оказывались родные и любимые люди, члены 

одной семьи. Они становились врагами, вынуждены были отказываться друг от друга, уничтожать друг друга… Этот 

период в своих произведениях запечатлели многие писатели — современники тех событий, которые представлены в 

произведениях художественной литературы: «Белая гвардия» (М. Булгаков), «Разгром» (А. Фадеев), «Тихий Дон» (М. 

Шолохов), «Колымские рассказы» (В. Шаламов), «Донские рассказы» (М. Шолохова), «Двенадцать» (А. Блок) и др. 

Исторические книги красноярских авторов, изданные в разные годы откроют читателю интересные факты и судьбы.  
 

      Для защиты Красноярска с востока был образован Клюквенский фронт, проходивший в 8 км от Уяра.  Вскоре после 

начала белочешского мятежа и падения города Канска (29.05. 1918). Под руководством Красноярского партийного 

комитета для защиты фронта был сформирован отряд красногвардейцев под командованием Якова Дубровинского и 

Шнейдера. Большую роль в защите Клюквенского фронта сыграли рабочие Уяра и станции Клюквенной, которые 

мужественно сражались  на его рубежах. 12 июня 1918 года на Клюквенском фронте в районе разъезда Громадского 

произошел ожесточенный бой красногвардейского отряда с наступавшими белочехами, которые рвались к станции 



Клюквенной, открывавшей путь на Красноярск. В этот же день у разъезда Озёрный перевернулся поезд с ранеными 

красногвардейцами на пути в Красноярск. После падения Клюквенского фронта город и станция были захвачены 

белогвардейцами. Многие рабочие – участники Уярского красногвардейского отряда – были схвачены и казнены. Самой 

массовой формой борьбы с колчаковским режимом стало партизанское движение. На территории Уярского района 

горячие схватки партизан и колчаковцев произошли в селе Толстихино, деревнях Николаевка и Новониколаевка. Уяр 

был освобождён в 1920 году частями Красной Армии. 

      Библиотеками накоплен богатый исторический материал, связанный с периодом Гражданской войны в Уярском 

районе. Архив включает в себя различные виды документов: вырезки из газет, фотографии, книги, официальные 

документы, воспоминания родственников очевидцев. Это «живые» исторические документы. Все они воссоздают 

картину событий. происходящих в Уярском районе в период с 1917 по 1922 годы. В настоящее время библиотеки 

пытаются собрать воедино все собранные материалы. Большинство документов сегодня оцифрованы, что увеличивает 

их доступность всем желающим. Удобно и ценно иметь доступ к такого рода документам, не выходя из дома. Это 

потрясающие возможности, которые нам дают цифровые технологии. Любой желающий по электронной почте может 

запросить отдельные источники, просмотреть их в читальном зале, а со временем они будут размещены в краеведческом 

разделе официального сайта библиотек Уярского района. Знакомство с первоисточниками дает возможность каждому 

читателю понять, что происходило в годы Гражданской войны, сделать выводы. Осознание и понимание исторических 

процессов — это не только задача профессиональных историков. Это задача общественная. Каждый может внести в этот 

процесс свою лепту. В ряде библиотек действуют краеведческие клубы, которые ведут исследовательскую работу. 

 

Цель: знакомство с историческими событиями в период с 1918 по 1920 гг, происходившими на территории Уярского 

района, патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

Задачи:  

- организовать в библиотеках и клубных учреждениях мероприятия, посвященные 100-летию событий Гражданской 

войны и Клюквенского фронта; 

- оформить выставки и экспозиции по теме с использованием архивных материалов по теме; 

- продолжить исследовательскую работу по сбору воспоминаний, исторических сведений о событиях 100 летней 

давности, происходивших на территории района; 

- привлечь к участию в историко-краеведческой деятельности читательский актив, школьников и молодёжь; 

- архивные материалы привести в надлежащий вид, оформить, по возможности оцифровать, оформить в презентации и 

пр. 
 



Партнеры: образовательные и культурные учреждения района, администрации города и района, Совет Ветеранов, 

организации и заинтересованные лица, подростки, старшеклассники и молодежь. 

 

Календарный план мероприятий 

 

 

№ п/п  Дата  Наименование мероприятия  Аудитория  Место проведения, 

ответственные 

1 февраль  Литературный час «Клюквенский фронт» Все группы Уярский Дом культуры 

Тишкова Е.П. 21-4-32 

2  апрель  Брошюра «Горечь гражданской войны»  Все группы  

  

Историко-краеведческий 

отдел, Городская библиотека 

Алёхина Е. П. 23-1-83  

3  апрель  Экспозиция в музейном уголке «Горькие уроки 

прошлого»  

Молодежь  Историко-краеведческий 

отдел, Городская библиотека 

Алёхина Е. П. 23-1-83   

4 апрель Лекция на тему «История Клюквенского 

фронта» 

Дети 7-16 лет Балайский Сельский Дом 

культуры Борщова Н.В. 

5 апрель Ознакомление с военной формой времен 

Гражданской войны 

Все группы Балайский Сельский Дом 

культуры Борщова Н.В. 

6 апрель Буклет «Гражданская война, как это было»  Все группы, 

подростки  

Сухонойская сельская 

библиотека  

Фёдорова Т. Г. 

7 апрель Молодежный диспут 

«Гражданская война  в России: взгляд через 

столетие» 

Все группы, 

молодежь 

Новопятницкая сельская 

библиотека + МБОУ 

Новопятницкая СОШ 

Распопова Н. И. 

8 апрель Час – исторической памяти  Клюквенского 

фронта «Страницы героической летописи 

Земли Уярской». 

Все группы Толстихинская библиотека 

Трускова И. А. 31-1-46 

9 май-июль Акция «Краеведческий десант» Молодежь Все библиотеки 



Агербаева Н. В. 22-6-29 

10 май Видеолекторий для старшеклассников  

«Дни великих потрясений» 

 

Молодежь Новопятницкая сельская 

библиотека  

11 май  Конкурс рисунков Дети  Громадский сельский Дом 

культуры 

12 май  Литературная гостиная Дети  Громадский сельский Дом 

культуры 

13 май  Документальный фильм «Гражданская война в 

Красноярском крае» 

Дети 9-15 лет Толстихинский сельский Дом 

культуры 

14 июнь Краеведческий квест «Колесо истории:  от 

февраля до октября 1917 года» 

Все группы, 

молодежь 

Новопятницкая сельская 

библиотека 

Распопова Н. И. 

15 июнь  Концерт «Поем тебе, Россия!» Все группы Громадский сельский Дом 

культуры 

16 июнь  Урок исторической памяти «Клюквенский 

фронт» 

Дети 9-15 лет Толстихинский сельский Дом 

культуры 

17 июнь  Тематический час «Дети войны» Дети  Восточный сельский клуб 

18 август Литературная гостиная «Русские поэты о 

войне» 

Все группы Восточный сельский клуб 

19 сентябрь Тематический вечер, посвящается 100-летию 

Клюквенского фронта «Страницы нашей 

истории» 

Начальные классы Уярский Дом культуры 

Тишкова Е.П. 21-4-32 

20 октябрь Час исторической памяти «Сухонойцы в годы 

революции»  

Подростки  Сухонойская сельская 

библиотека  

Фёдорова Т. Г. 

21 ноябрь Брейн – ринг  «Гражданская война: Страницы 

истории»  

Молодежь  Историко-краеведческий 

отдел, Городская библиотека 

Алёхина Е. П. 23-1-83  

Агербаева Н. В. 22-6-29  



22 ноябрь Заключительное мероприятие, посвященное 

100-летию «Клюквенского фронта. 

Документальный фильм «Привет с фронта» 

Все категории Уярский Дом культуры 

Тишкова Е.П. 21-4-32 

23 в течение года Цикл краеведческих часов «В огне боёв 

Клюквенского фронта», «Живая история» и др. 

Все группы Все библиотеки 

Агербаева Н. В. 22-6-29 

24 в течение года Выставки-экспозиции «Уярский район в огне 

Гражданской войны» 

Все группы Все библиотеки 

Агербаева Н. В. 22-29 

25 в течение года  Часы исторической памяти «Как это было: Уяр 

в 1918 году», «Уяр в огне гражданской войны»  

Молодежь  Историко-краеведческий 

отдел, Городская библиотека 

Алёхина Е. П. 23-1-83  

Все библиотеки  

Агербаева Н. В. 22-6-29 

26 в течение года  Заочные экскурсии «Печальные памятники 

эпохи» (О памятниках гражданской войны на 

территории района)  

Все группы, 

молодежь  

Историко-краеведческий 

отдел, Городская библиотека 

Алёхина Е. П. 23-1-83  

Все библиотеки  

27 в течение года  Пешие экскурсии «Правда истории: память и 

боль» (Маршрут: «Привокзальная площадь –

 Городской  парк»)  

Все группы  Историко-краеведческий 

отдел, Городская библиотека 

Алёхина Е. П. 23-1-83   
 

 


