
«Война окончилась в Берлине, но не окончилась во мне…»  
3 февраля 2017 года Ейский филиал 

Краснодарской краевой специальной библиотеки 

для слепых имени А. П. Чехова провел 

литературно-творческую встречу с писателем из 

Адыгеи Владимиром Федоровичем Цапко, 

посвященную Дню освобождения г. Ейска от 

немецко-фашистских захватчиков (5 февраля. 

1943г.) для юных читателей, учащихся младших и 

средних классов в МБОУ СОШ № 3 инклюзивного обучения города Ейска. 

Ведущие рассказали учащимся о том, как жители город Ейска защищали свой родной город от 

наступления врага, что в конце 1941 года боевые действия подошли к берегам Азовского моря, враг 

захватил Мариуполь. В тот год стояла очень суровая зима, и Таганрогский залив был прочно скован 

льдом. На побережье Таганрогского залива и Азовского моря производилось минирование, 

население города возводило преграды на берегу из ледяных глыб, устраивали противотанковые 

полыньи во льду. Рассказали ведущие и о зверствах врага во время оккупации. Только 5 февраля 

1943 года под натиском 58-ой армии Северо- Кавказского фронта был освобожден город Ейск. 



Участники встречи с большим интересом 

слушали приглашенного гостя, писателя-земляка. 

Владимир Федорович родился в городе Ейске, 

окончил школу, а после окончания Кубанского 

сельхозинститута работал в различных районах 

Краснодарского края и Адыгеи. Сейчас проживает в 

Майкопе, но не забывает родные края и бывает 

частым гостем в городе Ейске. В каждый свой 

приезд он обязательно встречается с читателями, 

юными и взрослыми. В его книгах отражены судьбы и подвиги земляков, участников Великой 

Отечественной войны. В зале не было равнодушных участников, потому что книги Владимира Цапко 

берут за душу, учат любить свою малую Родину.  

Автор книг «Ликуй, Победа!» и «Пламень великой Победы», обращаясь к учащимся, сказал, что 

своими книгами он хочет восполнить страницы истории, рассказать о подвиге простого солдата и о 

тружениках тыла, о людях, отдавших свои жизни во имя Победы. 

 

 

 



В течение всего мероприятия звучали песни о 

Великой Отечественной войне и о Кубани в 

исполнении солистов Народного хора «Казачий 

круг» клуба Учебно-производственного предприятия 

(УПП ВОС): «Славяне» - музыка В.Захарченко, 

слова В. Елапина; «Посреди России встану» - 

музыка Н. Заволокиной, слова народные; «Запрягай-

ка батько лошадь» - кубанская народная песня»; 

«День Победы» - музыка Давида Тухманова, слова 

Владимира Харитонова и др.  

Встреча прошла на высоком подъеме в теплой 

дружеской атмосфере, ребята делились 

впечатлением о прочитанном, задавали автору 

интересующие их вопросы. Праздник завершился 

исполнением песни «Катюша», которую подхватил 

весь зал.  

В мероприятии активное участие принимали 65 юных читателей, что является важнейшей 

частью формирования патриотического сознания, чувства признательности героям ВОв и чувства 

уважения к историческому прошлому России. 


