
«СТРАНИЦА СЕМЕЙНОЙ СЛАВЫ» - НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КНИГ И 

СТРАНИЦ СВЯТОЙ ПАМЯТИ  

Владимиров Озеров 

04.01.2021 

4 января - день памяти журналиста-

патриота Владимира Сухомлина.  

В этот день 2003 года был 

похищен милицейской бандой и убит с 

особой жестокостью наш товарищ 

интернет-журналист Сухомлин 

Владимир Владимирович (сетевое имя 

aka Cliver – Кливер), выпускник МГУ 

имени М.В. Ломоносова, один из 

первых блогеров России.   

Владимир был известен как автор 

сайтов "Сербия.ру" (1998, успешно 

противостоял спецслужбам натовских стран, обличая натовскую агрессию в Югославии), 

"Чечня.ру" (1999, единственный пророссийский сайт, успешно противостоявший сайтам 

Мовлади Удугова, - сайт, с которого всему миру были показаны 32 фильма о зверствах 

чеченских боевиков, открывшим людям глаза с кем воюют российские военнослужащие в 

Чеченской Республике), портал "Военно-исторический форум" (2000, созданный в 

поддержку вооруженных сил страны), www.iraqwar.ru (2002-2003, сайт против войны в 

Ираке) и др. Более подробно о его проектах писалось в статье "Замучен киллерами в 

погонах". 

Некоторые из проектов Владимира, такие как Чечня.ру, Сегодня.ру, Военно-

исторический портал vif2.ru продолжают дело своего автора.  

Еще один патриотический проект Владимира продолжает оставаться актуальным и 

делать важное дело в сфере гражданского, нравственного и патриотического воспитания 

граждан, прежде всего, молодого поколения. Это широко известный международный 

интернет-конкурс «Страница семейной славы» (Конкурс), придуманный журналистом для 

создания интернет-сообществом национального информационного ресурса – электронной 

Книги памяти о народе-герое, памяти людей о своих героических предках и земляках, верой 

и правдой служивших людям и Отечеству. 

Основу этого проекта составляет специальным образом организованный 

электронный ресурс – Книга памяти (сайт Конкурса), которая обеспечивает постоянное 

хранение авторских работ (статьи, эссе, книги, презентации, вэб-ресурсы, видео материалы) 

и постоянный сетевой доступ к ним. А механизмом пополнения авторскими работами 

Книги памяти служит конкурсная технология с годичным циклом реализации, с помощью 

которой организуется, систематизируется и стимулируется процесс формирования Книги 

памяти.  

Широкая аудитория, которой доступен этот Конкурс, а он ориентирован на людей 

всех возрастов и профессий, всех кто желает увековечить память о своих родных, близких, 

земляках, а также легкость и доступность участия в этом проекте чтобы стать соавтором 

Книги памяти, сделали этот проект популярным. Особенно он популярен среди школьников 

и студентов. Сотни школ и школьных учителей, десятки вузовских преподавателей 

реализуют вместе со своими подопечными проекты в сфере патриотического воспитания 

молодого поколения. При этом многие учителя-методисты делятся на сайте Конкурса 

своими технологиями проведения такой работы (например, «Патриотические проекты 

методистов школ в информационном пространстве (на примере интернет-конкурса 

«Страница семейной славы»)» - https://pobeda.vif2.ru/posts/item/7143). 
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Авторитет Конкурсу добавляет и то, что он реализуется сотрудниками МГУ имени 

М.В. Ломоносова, продолжающие дело Кливера, при поддержке Союза журналистов 

России и Московского городского совета ветеранов.  

Все это способствовало тому, что Конкурс Кливера стал значимым электронным 

ресурсом национального значения. Он хранит страницы памяти о многих тысячах людских 

судеб, достойных для подражания. В настоящее время соавторами Книги памяти, 

опубликовавшими в ней свои работы (статьи, книги, презентации, вэб-ресурсы и др.), 

посвященные героическим страницам жизни родных и близких, более 10000. Помимо 

авторских работ Книга памяти хранит сотни коллективных проектов по патриотической 

тематике. Это - книги памяти учебных учреждений и классов учащихся, альманахи памяти 

общественных организаций, сборники страниц памяти ветеранов, электронные школьные 

музеи, мемориалы памяти, исследования родословной и пр. Книга памяти Кливера стала по 

существу национальной библиотекой для книг и страниц святой человеческой памяти. 

Помимо электронной версии Книги памяти, организаторы проекта «Страница 

семейной славы» (руководитель проекта, отец Кливера, профессор МГУ В.А. Сухомлин) 

издают при возможности сборники избранных авторских работ лауреатов Конкурса.  

 

В частности, по итогам проведения Конкурса в 2019/2020 гг. (результаты Конкурса 

опубликованы по адресу - 

https://www.vif2.ru/articles/show/ob_itogah_konkursa_stranica_semejnoj_slavy_20192020) в 

первые дни 2021 года вышел в свет сборник избранных работ лауреатов последнего релиза 

Конкурса «Страница семейной славы». Сборник посвящен 

75-й годовщины Великой Победы. В  него вошли более 50 

работ соавторов Книги памяти (Страница семейной славы 

2020. 75-й годовщине Великой Победы посвящается (1945 - 

2020) : Сборник избранных работ участников 

международного интернет-конкурса «Страница семейной 

славы» / Под редакцией. В.А. Сухомлина – Москва : «МАКС 

Пресс», 2021 г. – 452 стр., ил., тираж 300 экз. ). В открытом 

доступе книга доступна по адресу - 

https://drive.google.com/drive/folders/10xJ3MznspXMpRy7rm1-ngcciW0UGttyq?usp=sharing . 

Среди авторов сборника большую часть составляют школьники и студенты, есть также и 

члены Союза писателей РФ, журналисты, учителя, краеведы.  

 

Книга памяти Кливера открыта для всех и приглашает на свои страницы как новых 

соавторов, так и новых читателей. Ее адрес - https://pobeda.vif2.ru/ . 
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