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К 115-летию со дня рождения А. М. Мартынова. К 80-летию со дня основания
Кобринский центральной районной библиотеки

2019 год - юбилейный для Алексея Михайловича Мартынова, краеведа, историка,
публициста,
общественного
деятеля,
Поче
тного гражданина города Кобрина. Кобринская центральная районная библиотека,
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первым заведующим которой был А.
М
. Мартынов, также в текущем году отмечает юбилей - 80 лет со дня основания
библиотеки. Эти два события и
послужили поводом для статьи.

Во многих городах и селах нашей Беларуси всегда были, есть и, безусловно, будут люди,
безгранично влюбленные в свой родной край. Они скрупулезно изучают и
популяризируют историю малой родины, вносят большой вклад в сохранение
историко-культурного наследия края. Имя этим людям - краеведы. Именно о таком
человеке - Краеведе с большой буквы, патриоте, глубоком знатоке истории
Кобринщины, настояще
м
пропагандист
е
истории, культуры
своего
края - Кобринской центральной районной библиотекой собран ряд
материалов-исследований на бумажных и электронных носителях.

Создана электронная полнотекстовая база данных «Асоба ў гісторыі Кобрыншчыны.
А. М. Мартынаў
», которая включает
работы А. М. Мартынова, литературу о его жизни и деятельности, фонд фотографий,
библиографические издания центральной библиотеки. Оцифровано свыше 200 статей
из периодики, разделов книг. ЭБД поддерживается в актуальном состоянии,
своевременно пополняется новыми публикациями.

Библиографами центральной библиотеки издан ряд библиографических изданий.
Среди них - биобиблиографический указатель
«
Краязнавец з Вялікай літары
»
, который посвящен жизни и деятельности замечательного человека и гражданина,
патриота и подвижника Кобринщины Алексея Михайловича Мартынова. Указатель
содержит биографические сведения о Мартынове, а также библиографические
материалы (работы А. М. Мартынова по темам, литературу о его жизни и деятельности).
Справочный аппарат представлен алфавитным указателем его публикаций. Издание
иллюстрировано.Биобиблиографический указатель предназначен широкому кругу
пользователей, всем, кто интересуется историей родного края, достижениями людей,
внесшими значительный личный вклад в его развитие, чей жизненный и трудовой путь -
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яркий пример трудолюбия, самоотверженности, патриотизма.

Жизнь и трудовая деятельность А. М. Мартынова неразрывно связаны с городом
Кобрином. Невозможно представить наш город без учреждений, появившихся при
непосредственном его участии. Это и городская библиотека, которая была организована
под руководством Мартынова в 1939 году и восстановлена после освобождения города
от немецко-фашистских захватчиков; и узел связи, в становлении которого он принимал
самое активное участие. По инициативе Алексея Михайловича в 1948 г. был основан
парк культуры и отдыха имени А. В. Суворова. В 1960 г. он организовал районное
отделение общества охраны природы, памятников истории и культуры. Но, безусловно,
самым значительным достижением было создание военно-исторического музея имени А.
В. Суворова, который стал делом всей жизни Алексея Михайловича. Буклет «Стаяў у
вытокаў…: аб установах г. Кобрына, да якіх меў дачыненне А. М. Мартынаў
»
красноречиво рассказывает о вкладе нашего героя в становление и развитие
Кобринского района.

Биобиблиографический справочник «Імі ганарыцца Кобрыншчына. Ганаровыя
грамадзяне кобрынскага краю»
посвящен людям,
которые вписали яркую страницу в историю нашего города, района и которые были
награждены званием «Почетный гражданин». За многолетнее участие в
культурно-просветительной работе, большой вклад в изучение и пропаганду
исторического наследия Кобринщины, активную жизненную позицию и в связи с
710-летием города Алексей Михайлович Мартынов в 1997 г. удостоен звания «Почетный
гражданин города Кобрина». Заслуги А. М. Мартынова высоко оценены. За активную
краеведческую работу он награжден медалью имени Н. К. Крупской, множеством
грамот, именными подарками. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
Именем Мартынова названа одна из новых улиц города.

В 2014 г. вся общественность Кобринщины отметила 110-летие со дня рождения
Алексея Михайловича Мартынова. В Кобринском военно-историческом музее имени А. В.
Суворова состоялось праздничное мероприятие «В ногу с ХХ веком», посвященное этой
дате. Почтить память неординарного человека, хранителя истории Кобринщины пришли
люди, которые знали его лично, поклонники его деятельности. Вспоминали юбиляра и в
центральной районной библиотеке, где к личности А. М. Мартынова относятся с особым
уважением. На базе СШ № 1 г. Кобрина прошло важное событие для краеведов
Кобринщины - районные краеведческие чтения, посвященные знаменитому земляку.
Алексей Михайлович и его семья в свое время имели самое прямое отношение к этому
учреждению: здесь в свое время работал его отец, здесь учился он сам и его будущая
жена. Именно этим событиям посвящен Календарь торжеств под названием «Краязнаў
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цу і гісторыку прысвячаецца»
.

Кобринская земля богата талантливыми людьми, которые исследуют, записывают и
сохраняют для будущих поколений сотни и тысячи имен, значительные исторические
факты, восхваляют, любят свой край, свою малую родину. Очерк «Каб не абарвалася
нітка памяці…»
посвящен именно таким известным краеведам Кобринщины. И, безусловно, первые
страницы очерка посвящены личности А. М. Мартынова.

По вкладу в изучение истории кобринского края и ее пропаганде в средствах массовой
информации никто другой не может выдержать сравнения с Алексеем Михайловичем
Мартыновым. Многолетняя кропотливая работа в архивах, собственные наблюдения,
общение со старожилами, обширные знания в области лингвистики сделали результаты
его краеведческих исследований интересными, познавательными, популярными и
полезными. Перу А. М. Мартынова были подвластны все темы истории Кобринщины,
начиная с событий первых летописей и заканчивая реалиями современной жизни. Его
публикации в печати исторически аргументированы, основаны на определенных
источниках, и в этом их большая ценность. Неслучайно эти материалы стали
первоисточниками по изучению и осмыслению прошлого родного края, по ним
современники открывают для себя историю нашего города, учатся любить и уважать
свою малую родину.

К сожалению, к 115-летнему юбилею А. М. Мартынова так и не удалось издать
отдельной книгой литературные и публицистические произведения нашего талантливого
земляка, исследователя, изучающего историю края, обогатившего знания о регионе.
Работы Мартынова востребованы, и необходимость в этом издании существует, так как
такой сборник представил бы интерес как пособие по краеведению и смог бы стать
настольной книгой историков и краеведов Брестчины. Попыткой как-то компенсировать
этот пробел явилось издание библиографами центральной библиотеки тематических
сборников публикаций А. М. Мартынова. Один из них - сборник статей
«Летапі
сец кобрынскага музея»
.
Именно А. М. Мартынову город обязан созданием военно-исторического музея имени А.
В. Суворова. Кстати, кобринский музей в то трудное послевоенное время (1946 г.) был
единственным музеем в Брестской области. Это действительно мартыновское детище.
Благодаря его деятельности музей стал привлекательным туристическим объектом
международного значения, визитной карточкой не только города Кобрина, но и всей
Беларуси. В течение 32 лет Алексей Михайлович работал директором музея,
непосредственно им собрано большинство экспонатов из многих музеев бывшего
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Советского Союза. Сборник включает статьи А. М. Мартынова из газет и журналов
разных лет издания, посвященные кобринскому музею.

О событиях Великой Отечественной в кобринском крае написано немало. Но наиболее
доскональные, подробные материалы, в которых использованы личные воспоминания,
свидетельства других земляков, архивные данные, в статьях яркого публициста,
краеведа Алексея Михайловича Мартынова. Он пережил две мировые войны, в годы
Великой Отечественной был связан с партизанами отряда имени Чапаева, затем
мобилизован в Красную армию. Работы А. М. Мартынова о войне заслуживают особого
внимания. У него есть ряд статей, посвященных началу Великой Отечественной войны,
1122 дням оккупации Кобринского района, трагической судьбе сожженных деревень и
кобринского еврейства, боевым действиям партизан и всенародной борьбе с
гитлеровцами в глубоком тылу врага, освобождению Кобрина. К 30-летию освобождения
Беларуси по инициативе А. М. Мартынова и при его непосредственном участии были
установлены 24 обелиска с мемориальными досками, посвященными событиям Великой
Отечественной. Сборник «Памяць сэрца: тэма Вялікай Айчыннай вайны ў
публікацыях А. М. Мартынава
» содержит статьи, которые
были напечатаны в районной газете «Камуністычная праца» («Кобрынскі веснік») в
разные годы. Сборник особенно актуален в год 75-летия освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков и накануне 75-летия Великой Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.

Отдельной книжкой под названием «Кобрынскія бібліятэкі» изданы воспоминания А.
М. Мартынова. Библиотекари никогда не забывают о том, что именно под руководством
Алексея Михайловича Мартынова была организована и восстановлена в послевоенное
время городская библиотека. Мы, сотрудники центральной библиотеки города,
непосредственные свидетели тому, какой интерес вызывает личность А. М. Мартынова у
молодого поколения и многих других людей, как востребованы его публицистические
работы. Чтя память о своем уважаемым коллеге, сберегаем его ценные исторические
материалы для потомков,
популяризируем
их. Кстати, сам Алексей Михайлович на протяжении многих десятилетий был активным
читателем центральной библиотеки, неоднократно участвовал в библиотечных
мероприятиях, был почетным гостем на наших юбилейных праздниках. Последняя
встреча библиотекарей со знаменитым коллегой состоялась в день 60-летия
библиотеки...

В историко-краеведческом центре библиотеки сформирована папка
информационно-библиографических изданий на основе публикаций А. М. Мартынова
под названием «У адной фігуры – цэлая эпоха», оформлен фотоальбом «Фрагменты
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памяці, фрагменты жыцця…»
.

Накануне 115-летия со дня рождения А. М. Мартынова в историко-краеведческом
центре центральной районной библиотеки начала действовать юбилейная
выставка-досье «Асоба ў гісторыі малой радзімы».

Краевед с большой буквы - такой титул по праву носит исследователь Кобринщины
Алексей Михайлович Мартынов, который оставил богатое наследие, глубокий след в
истории города и в душах кобринчан. На таких людях, как он, неравнодушных, всегда
находящихся в поиске, держится наша земля. Пожелаем же, чтобы и следующие
поколения также любили и изучали наш край, как Алексей Михайлович Мартынов.

Главный библиограф

отдела обслуживания и информации

Кобринской центральной районной библиотеки

Светлана Курачук

6/6

