
В начале минувшей осени в честь 75-летия Победы над фашизмом в Великой 
 Отечественной вой не (1941—1945) Союз российских писателей выпустил книгу 
«Чтобы помнили». Это уникальное издание для школьников, включает в себя произ-
ведения 42 авторов из России, Испании, Германии, Израиля, Украины, Белоруссии, 
Латвии, Азербайджана.

Издание инициировано и профинансировано Фондом поддержки детской литера-
туры «Надежда» из города Оренбурга (автор и руководитель проекта Надежда Куз-
нецова). В подготовке материалов приняли участие Вера Хамидуллина — координа-
тор проекта, председатель комиссии по детской литературе СРП (Набережные Чел-
ны), Геннадий Калашников — составитель сборника, член правления СРП (Москва), 



Ольга Белова- Недовизий — художник (Набережные 
Челны), корректоры Гузель Давлетзянова и член СРП 
Алла Орехова (Набережные Челны). Сборник отпеча-
тан в филиале АО «Татмедиа» ПИК «Идел — Пресс» 
(Казань).

Книга «Чтобы помнили» актуальна и в связи 
с юбилеем Победы, и в связи с желанием авторов 
и участников проекта сохранить правду о «роковых 
сороковых». Не секрет, что великий подвиг советской 
армии и советского народа ныне стараются переврать, 
извратить и опошлить так называемые «партнёры» на 
Западе, в Америке да и в братской Украине. Находят-
ся их «агенты» и внутри родного Отечества. Мы же 
надеемся, что все прочитавшие книгу не пойдут тор-
говать прадедовскими медалями, не будут глумиться 
над святынями, осквернять и сносить памятники по-
гибшим героям. Слишком точно и глубоко пронзают 
строки каждого произведения, вошедшего в сборник, написаны ли они легендарны-
ми поэтами- героями Мусой Джалилем и Фатыхом Каримом; ровесниками Победы 
Николаем Алешковым, Георгием Кольцовым и Владимиром Скифом; знаменитым 
Михаилом Ножкиным, народным поэтом Урала Константином Скворцовым или на-
чинающими литературный путь Динарой Мамедовой и Рамзаном Саматовым.

Большую помощь в подборе авторов оказал журнал «Аргамак. Татарстан» (глав-
ный редактор Николай Алешков). Именно на страницах «Аргамака» была первона-
чально опубликована значительная часть произведений, вошедших в книгу «Чтобы 
помнили».

С 1 октября 2020 года началось славное шествие этого сборника к читателям. Пер-
вая масштабная презентация состоялась в Союзе писателей Республики Татарстан 
в Казани, в ходе которой часть книг была передана в дар библиотекам республики. 
Волна презентаций докатилась и до дружественной Татарстанскому отделению СРП 
Библиотеки Серебряного века в Елабуге.

А в Оренбургском областном Дворце творчества детей и молодёжи им. В. П. По-
ляничко состоялась онлайн- презентация этой же книги, приуроченная к Междуна-
родному дню школьных библиотек. Книга «Чтобы помнили» поступила также в фонд 
Российской государственной детской библиотеки (Москва), а на её сайте размещена 
онлайн- презентация.

Автор проекта — Надежда Викторовна Кузнецова в рамках Национальной лите-
ратурной премии «Золотое перо Руси» награждена медалью «За заслуги в культуре 
и искусстве», составители сборника Геннадий Калашников и Вера Хамидуллина — ме-
далями «За сохранение памяти о ВОВ». Выпуск международного сборника, в котором 
многогранно, ярко и художественно рассказано о вой не детям российских школ не 
остался незамеченным. О вой не нужно знать всё, чтобы она больше не повторялась.
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