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Пояснительная записка
День Победы – один из самых важных российских праздников: 9 мая мы
забываем обо всех разногласиях и вспоминаем, что мы единый народ. Этот
праздник касается каждого жителя страны, он объединяет поколения и
заставляет каждого почувствовать себя частью чего-то важного. К
сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны
становится все меньше, и скоро наши дети смогут узнать о подвиге
поколения наших прадедов и дедов только из рассказов и уроков истории.
В то же время, с развитием интернета появилось больше возможностей
воссоздать и сохранить историю этого всенародного подвига. В
преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войны совместно с
местным медиахолдингом «6 канал» мы запускаем медиапроект «Живая
память поколений».
Главным мероприятием проекта станет создание и выпуск информационно
– патриотических видео – материалов, на которых интересные и успешные
молодые люди нашего города выступят в роли чтецов, представив стихи
местных авторов о войне. Стихи о войне - это не только поэтическое, но
историческое наследие, читая на камеру и запустив готовые видеоролики
в социальные сети, мы привлечем внимание молодого поколения к этой
дате и попытаемся донести до сердца каждого память о тех героических
событиях.

Цель проекта: привлечь внимание молодежи к знаменательной дате в
истории нашей страны с помощью новых информационных технологий и
средств массовых коммуникаций.
Задачи проекта:
 с помощью творчества местных поэтов осветить тему войны в
интернет - пространстве;
 читая на камеру стихи, ярко и образно отразить историческую
ценность подвига нашего народа;
 укрепить партнерские отношения с СМИ с целью объединения
усилий по продвижению творчества местных поэтов в новом
формате;
 развить в молодых людях способность работы в кадре;
 привлечь внимание к сайту учреждения МКУ ТГО БИЦ,
библиотечным группам в социальных сетях;
Целевая группа: молодежь от 20 до 35 лет
Характеристика мероприятий:
Основой проекта является создание и выпуск информационно –
патриотических видео – материалов, на которых участники проекта интересные и успешные молодые люди ТГО (известные спортсмены,
сотрудники полиции, пожарной части, учителя, воспитатели, врачи,
священнослужители, библиотекари и т.д.) прочтут наизусть заранее
подобранные стихи о войне местных авторов.
Главная задача участников – так прочитать стихотворение, чтобы
заинтересовать зрителей и вызвать у подрастающего поколения гордость
за нашу страну и наш великий народ, отстоявший свое право на свободу и
независимость Родины. Все действие будет, проходит на площадке в
формате выпуска телепрограммы.
Качественно смонтированные видеоматериалы запускаются для
просмотра на страницах социальных сетей, что привлечет внимание
интернет – пользователей разного возраста и создаст мотивацию к чтению
литературы о войне. Также созданные видеоматериалы смогут найти
практическое применение в различных учреждениях культуры и
образования.

Этапы реализации проекта:
№

1.

2.

3.

основные
наименование
направления мероприятий

и

формы сроки
ответствен
исполне
ный
ния
Методическа Разработка проекта.
февраль - Соловьева
я
Рекомендации и подборка
март
Е.С.
деятельность лучших стихотворений о
войне для прочтения.
Рекламно – Продвижение проекта.
май
Фоминцева
информацион Освещение проводимых
И.В.
ная
мероприятий на сайте
Булатова
деятельность учреждения, в эфире местного
А.С.
телевидения, а также на
площадках соц. сетей.
Творческое
Запись на съемочной
март
- Булатова
выполнение
площадке;
апрель
А.С.
проекта
Чертовиков
Прочтут наизусть стихи о
С.В.
войне местных авторов:
Любовь Фетисова пос. Юшала
«Победители»;

Анастасия Ушакова д.
Калиновка «У обелиска»;

Василий Ласкин пос. Юшала

Методист
«Талицкой
ЦРБ им.
Поклевских
- Козелл»
Соловьева
Елена
Станиславо
вна
Библиотека
рь Отдела
«Троицкая
поселковая
библиотека
»
Боровягина
К.В.
Старший
сержант

«Вы в танках заживо
горели…»;

Валентина Пелевина д.
Мохирева «Мой дед»;

Тамара Петровна Долгушина
г. Талица «Девчатам 44-го»

Тамара Петровна Долгушина
г. Талица «В далекой
Германии в мае…»

Юрий Ляпин д. Речкина
«Уезжал на войну тракторист»

Колмаков
Владислав
Андреевич
командир
отделения
ФГКУ86
ПЧ ФСП по
Свердловск
ой области»
Учитель
русского
языка
и
литературы
Талицкой
СОШ №55
Суворова
Анастасия
Григорьевн
а
Учитель
биологии
Талицкой
СОШ №1
Лушникова
Юлия
Андреевна
Методист
МКДОУ
№22
«Рябинушка
» Михеева
Надежда
Сергеевна
Педагог
дополнител
ьного
образования

МКДО
«Дворец
творчества»
центр
творческого
развития
«Академия
детства
Шимолина
Татьяна
Александро
вна

Николай Баскаков пос.
Пионерский «Не для наград,
не для медалей»

Тренер
Талицкой
спортивной
школы им.
Ю.В.
Исламова
Грозин
Александр
Владимиров
ич

Светлана Сагитова
д. Мохирева «Детям войны»

Выпускающ
ий редактор
ООО
«Инком»
Булатова
Алена
Станиславо
вна

Валерий Панфилов пос.
Юшала «Русский солдат»

Начальник
Управления
городского
хозяйства
Администра
ции ТГО
Дятлов

Иван
Андреевич

4.

Итоговое
мероприятие

Николай Баскаков
пос. Пионерский «Папе»

МКУ ТГО
Отдел
ИКДЦ
«Юбилейны
й»
балетмейсте
р
Гончарук
Татьяна
Петровна

Фаина Дмитриевна Ложкина
«Листая книгу памяти…»

Психолог
отделения
по работе с
личным
составом
ОМВД по
Талицкому
району
Старший
лейтенант
внутренней
службы
Микушина
Евгения
Андреевна
Фоминцева
И.В.
Булатова
А.С.

В течение дня на канале 9 мая
«Инком» и на площадках в
социальных
сетях
будут
транслироваться
заранее
записанные видеосюжеты с
прочтением стихов о войне,
таким
образом,
молодое
поколение отдаст дань памяти
и уважения погибшим и
выжившим, их героизму на
фронте и в тылу.

Сотрудничество и партнерство:
Информационный медиахолдинг «6 канал»;
Ресурсное обеспечение проекта:
Кадровые ресурсы:
 специалисты районной библиотеки;
 заинтересованная молодежь ТГО;
 съемочная ТВ-группа ООО «Инком»;
Информационные ресурсы:
 книжный фонд;
 ресурсы сети интернет;
 методические материалы;
Материально-технические ресурсы:
 книжный фонд;
 компьютер;
 принтер;
 телевизионная студия с хромокеем;
 видеокамера с телевизионным телесуфлером;
 компьютер для монтажа с программой Adobe Premiere Pro;
 фотоаппарат или фотокамера;
 канцелярские принадлежности: офисная бумага, заправочный
материал для картриджей, чернила для печати;
 благодарности участникам.
Ожидаемые результаты:
 с помощью творчества местных поэтов осветить тему войны в
интернет пространстве;
 повышение интереса к книгам о войне у детей и молодежи, на
примере успешных молодых людей ТГО;
 укрепить партнерские отношения с СМИ с целью объединения
усилий по продвижению творчества местных поэтов в новом
формате;
 создание патриотических видео – материалов 12 видеороликов;
 увеличение количества пользователей сайта библиотеки и СМИ.

