
С чего 

начинается моя 

Родина…
Краеведческая работа в библиотеке 

села Верхнесадовое.



Дуванкой ( с татарского) - деревня с постоялым двором, 

дуваном.



Знаменитые люди на дуванкойской земле.

В «Севастопольских 
рассказах» Л.Н.Толстой
пишет:

« В конце августа по 
большой ущелистой 
севастопольской дороге, 
между Дуванкой и 
Бахчисараем, шагом, в 
густой и жаркой пыли, 
ехала офицерская 
тележка…»

« …уже подъезжая в улицу 
разваленных остатков 
каменных стен татарских 
домов Дуванкой, поручик 
Козельцов снова был 
задержан транспортом 
бомб и ядер…»



Знаменитые люди на дуванкойской земле

Читальный зал библиотеки на время превратился в «Почтовую 
станцию Дуванкой» с Журналом прибывших и убывших и



Знаменитые люди на дуванкойской земле

где посетители могли отведать чая и арбузов, как и 
Л.Н.Толстой в 1854году. 

(Презентация книжной выставки «Дуванкойский привал 
Л.Н.Толстого»)



Знаменитые люди на дуванкойской земле

« В простершейся справа по ходу 
поезда Бельбекской долине 
уже в домах зажигались огни. 
Пассажиры восхищались 
яблоневыми и грушевыми 
садами, которые густым черно-
зеленым ковром устилали дно 
долины, в их речи слышались 
названия сел и полустанков: 
«Сюрень», « Гаджикой», 
«Дуванкой», «Мекензиевы 
горы»… Слова были загадочны 
и прекрасны. Сердце 
сжималось от какого-то ранее 
неведомого восторга…»

Г.Черкашин. 
Повесть«Возвращение» 



Они защищали Севастополь

В годы Великой Отечественной 
войны в 1941 году под селом 
Дуванкой совершили свой 
бессмертный подвиг пять 
Героев –черноморцев. Ценой 
собственной жизни моряки 18 
батальона морской пехоты 
остановили вражеские танки. 
Враг не сумел захватить город 
Севастополь сходу. 

Так начиналась героическая 
оборона Севастополя 1941-
1942гг.



Презентация выставки «Они защищали Севастополь»



Наша библиотека-ровесница Победы.

После разрушительного 
смерча Великой 
Отечественной войны, в 
разрушенном селе Дуванкой                        
(в 1945 г. переименовано в 
Верхнесадовое) открывается 
библиотека. И уже более 70 
лет она собирает всё, что 
касается истории родного 
села.



Краеведческий фонд библиотеки

Книги жителей нашего села: 

 о Ф.Д.Безрукове, чье имя носит 

наша школа, «Мир глазами отца», 

 ветерана Великой Отечественной 

войны

Л.Ф.Пудовиковой «Долг памяти», 

 стихи учителя начальных классов 

С.М.Катрич и др.



Краеведческий фонд библиотеки



Краеведческий фонд библиотеки



Краеведческий фонд библиотеки



Краеведческий фонд библиотеки



2016 год – 75 лет со дня начала 

обороны Севастополя 1941-1942г.г.

 В октябре 2016 

года 

организована 

краеведческая, 

научно-

историческая 

конференция 

«Дорогами 

Подвига»



2016 год – 75 лет со дня начала 

обороны Севастополя 1941-1942г.г.



Верхнесадовский муниципальный округ

Выборы -2016



Верхнесадовский муниципальный округ

 http://wssovet.ru/

 г. Севастополь,

с. Верхнесадовое,

ул. Севастопольская, 82

 +7 (8692) 729-594

 wssovet@mail.ru

mailto:wssovet@mail.ru


Тематический час «Мой дом, мое село, мой город

– моя Родина»



Экскурсия  в Музей «4сектор обороны Севастополя 1941-1942 г.г.»



Акция «Повяжи георгиевскую ленточку»



Верхнесадовое – село большое, новое!



Библиотека с.Верхнесадовое

Библиотека 

ВКонтакте

//vk.com/id291767891

Почта:

fil38.cbs@gmail.ru


