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Праздник 9 Мая — это праздник Великой Победы, которая останется
навсегда в памяти любого русского человека! Великая Отечественная война
явилась сложнейшим испытанием для народа нашей страны. Она оставила
неизгладимый отпечаток в памяти испытавших её людей.
2020 год – юбилейный. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ от 8
июля 2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и
славы».
Согласно документу Год памяти и славы учрежден в целях сохранения
исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Поэтому было принято решение
разработать и реализовать краеведческий проект «Нам жить, и помнить, и
беречь», направленный на историко-патриотическое просвещение молодежи.
Создание данного проекта предполагает работу по воспитанию у молодежи
чувства гордости за своих земляков, уважения к их подвигам, нелёгкому
ратному и трудовому пути. Необходимо, чтобы молодые люди поняли и
2

пронесли через всю жизнь чувство глубокой благодарности защитникам
Отечества, труженикам тыла и сохранили память о них для потомков.
Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал: «К патриотизму нельзя только
призывать, его нужно заботливо воспитывать». Работа по патриотическому
воспитанию в библиотеках не должна ограничиваться проведением только
праздничных мероприятий — она должна вестись систематически, продуманно
и целенаправленно.
Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл
является центром краеведения для города и Талицкого городского округа.
Именно здесь имеется богатая краеведческая база, в том числе и по участию
Талицкого района и его жителей в Великой Отечественной войне: книжный
фонд, электронные материалы, фонд газетных и журнальных статей о ветеранах
и тружениках тыла, презентации. Все это позволяет провести качественные
мероприятия краеведческой направленности для разных читательских групп, в
том числе для молодежи.
Данный проект ориентирован на молодежную аудиторию. В рамках
проекта будут организованы выставки военно-мемуарной литературы,
репродукций, художественной литературы, пройдут различные массовые
мероприятия краеведческого характера. Их содержание еще раз напомнит
молодежи о подвиге уральцев в годы Великой Отечественной войны, покажет,
как многогранно представлена эта тема в отечественной литературе и
искусстве.
Одна из важных тем военно-патриотического воспитания связана с
историей семьи. Ни одну семью в нашей стране страшная война не обошла
стороной, в каждой семье чтят память о тех, кто не пожалел своей жизни ради
мира, кто отважно сражался на фронте, кто поддерживал жизнь в тылу. Но
наиболее ценная информация хранится в семьях. В наших силах сделать так,
чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие поколения.
В нашем городе Талица проживает свыше 16 тыс. человек, из них более 2
тыс. человек учащиеся школ. В Талице находятся 5 школ, Талицкий
Лесотехнический колледж. Центральная районная библиотека им. ПоклевскихКозелл сотрудничает с ними, а также с отделом военного комиссариата
Свердловской области по Талицкому и Тугулымскому районам, военнопатриотическими организациями. Они и будут необходимой площадкой для
реализации данного проекта.
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Идея составления «Карты Памяти», в том, чтобы молодежь смогла собрать
информацию о своих родственниках – участниках Великой Отечественной
войны, сопроводив их фотографиями, краткой биографией. На основе
собранных материалов сложится общая карта военных действий на
европейской части СССР и Европы, на которой будет прослеживаться путь
частей и соединений, где служили наши фронтовики. Она будет
доказательством того, что именно советские войска освобождали Европу, в
противовес утверждениям западных историков о незначительной роли
советских воинов во Второй мировой войне. Работа ребят по восстановлению
исторической памяти позволит наглядно противостоять искажениям
исторической правды. «Карта Памяти» будет размещена на Сайте учреждения.

Цели проекта:
 сохранение памяти о таличанах - участниках Великой Отечественной войны и
тружениках тыла;
 популяризация литературы краеведческой и героико-патриотической
направленности.
Задачи проекта:
 изучение информированности молодежи об участии Талицкого района в
Великой Отечественной войне;
 организация и проведение краеведческих мероприятий с молодежью;
 создание уникального информационного ресурса «Карта Памяти».
Целевая группа:
учащиеся 9 – 11 классов школ города; студенты Талицкого лесотехнического
колледжа им. Н.И. Кузнецова, призывники.
Партнеры:
 Учебные заведения;
 Талицкий Лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова;
 Отдел военного комиссариата Свердловской области по Талицкому и
Тугулымскому районам;
 Музей разведчика Н.И. Кузнецова;
 СМИ.
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Участники (реализаторы) проекта:
Лушникова С.В., библиотекарь отделения обслуживания отдела «Талицкая
центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл» – разработчик
проекта;
Фоминцева И.В. зав. отделением информационно-библиографической работы –
освещение деятельности проекта в СМИ и социальных сетях;
Южакова
О.А.,
гл.
библиотекарь
отделения
информационнобиблиографической работы – издательская деятельность;
Климова Т.А., методист по краеведению – методическая помощь.
Ресурсы:
 информационные ресурсы: книжный фонд, газетно-журнальный фонд,
информационно-библиографическая
продукция,
рекламные
издания,
электронные издания, Интернет-ресурсы библиотеки;
 технические ресурсы: проектор, экран, офисная техника;
 финансовые ресурсы: издание печатной продукции, обеспечении мероприятий;
 кадровые ресурсы: библиотечные работники ЦРБ, преподаватели учебных
заведений;
 методические ресурсы: сценарии мероприятий, методические рекомендации и
консультации.
Ожидаемые результаты проекта:





увеличение количества молодых пользователей – 50 человек;
увеличение посещений библиотеки на 5%;
создание электронного продукта «Карта Памяти»;
полученная информация станет частью электронного проекта «Наши земляки
творцы Победы»;
 повышение информированности молодежи о Великой отечественной войне.
Описание проекта.
№

Вид деятельности, мероприятие

1.

Подготовительный этап
1. Разработка сценариев
мероприятий, анкет, исследования,
игр.
2. Разработка проведения
«круглого стола».
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Сроки

Организационноисполнительная
часть

Январь
Февраль

Отделение
обслуживания

2.

3.

Исследовательская работа
1. Анкета «Что я знаю об участии
Талицкого района в Великой
Отечественной войне?»;
2. Сбор материалов для «Карты
Памяти»;
3. Сбор информации о
родственниках – участниках войны
для проекта «Наши земляки
творцы Победы».
Основные мероприятия
• Видеообзор: Подвиг разведчика:
образ Н.И. Кузнецова на экране
и в художественной литературе;
• Участие в акции «Читаем книги
о разведчиках и партизанах»;
• Пресс-клиппинг (путешествие по
страницам газеты) «За скупыми
газетными строчками…»;
• Портрет замечательного
человека «Преданный друг и
соратник» (к 100 – летию – Н.В.
Струтинского);
• Ретро-вечер «Победу труженики
тыла ковали праведным
трудом!» с просмотром
литературы на данную тему;
• Вернисаж военной книги «В
книжной памяти мгновения
войны»;
• Час памяти «Письма,
пришедшие с войны…»;
• Литературно-краеведческая
гостиная «Сражаюсь, верую,
люблю» (Женщины – таличанки
участницы Великой
Отечественной войны);
• Урок мужества «Герои земли
Талицкой»;
• Участие в Дне чтения «Читаем
книги о войне»;
• Час-расследование «Земляки в
небе Великой Отечественной»;
• Круглый стол «Великая
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Январь
Декабрь

Отделение
обслуживания

В течение
года
В течение
года

Февраль
Февраль
Март
Апрель

Май

Май
Июнь
Сентябрь

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Отделение
обслуживания

Отечественная война — взгляд
молодёжи»
• Презентация «Карты Памяти»
4.

5.

Декабрь

Издательская и рекламная
деятельность
• Серия буклетов: «Нам жить и В течение
Отделение
помнить, и беречь»;
года
информационно• Комплект закладок: «Их имена
библиографической
зажгла звезда Героя».
работы
Использование
интернет – технологий
1. Распространение информации о В течение
Отделение
работе и мероприятиях проекта на
года
информационносайте библиотеки, в социальных
библиографической
сетях;
работы
2. Размещение информации на
«Карте Памяти».
Риски:

• нежелание молодежи участвовать в мероприятиях данного проекта;
• нежелание педагогов сотрудничать с библиотекой;
• пассивность библиотекарей в реализации проекта.
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