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Муниципальное казённое учреждение Талицкого городского округа Библиотечно-

информационный центр (МКУ ТГО БИЦ), Талицкая центральная районная библиотека 

имени Поклевских-Козелл. 

Руководитель проекта: Заварухина Л.М., заведующая отделом МКУ ТГО БИЦ 

«Центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл»  

Разработчики проекта: Климова Т.А., методист по краеведческой работе Талицкой 

центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козелл; Фоминцева И.В.,зав. 

отделением информационно-библиографической работы 

Сайт организации: https://bibliotal.ucoz.net/  

Электронная почта организации: bibliotal@mail.ru 

Телефон: 8 (34371)2-18-57 

Срок действия проекта: 2019-2021 годы 

 

Великая Отечественная война. Сколько бы ни прошло лет, это событие останется 

важнейшим в истории России ХХ века. Ветеранов Великой Отечественной войны остаётся 

всё меньше и меньше. Их дети, внуки и правнуки пытаются сохранить память о своих 

замечательных предках. Акция «Бессмертный полк» подтолкнула многих искать своих 

родственников – участников войны. Создаются и Книги памяти на определённых 

территориях. 

Все эти явления характерны и для Талицкого городского округа. Но, к сожалению, «Книга 

памяти Талицкого района», выпущенная в 1995 году, далеко не полная. Есть книга 

«Вечны в памяти народной» (2005г.), о вернувшихся с войны солдатах, но и она не даёт 

полной информации о ветеранах. Тем более, что фотографии и биографии многих из них 

сохранились лишь в старых газетах, которые находятся в архиве редакции газеты 

«Сельская новь». 

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Талицкая 

центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл разработала  проект «Наши 

земляки – творцы Победы». Главным результатом проекта станет создание электронной 

полнотекстовой базы данных о ветеранах, вернувшихся с войны, о воинах, погибших на 

поле брани, пропавших без вести, проживавших Талицкого городского округа. 

Очень важно, чтобы собранная информация была доступна как можно большему 

количеству заинтересованных лиц. И возможности сети интернет можно рассматривать 

здесь как материализацию коллективной памяти для соприкосновения с «малой родиной».  

Данный электронный полнотекстовой ресурс будет  выполнять следующие  важные 

функции: 

-   мемориальную - сохранение памяти  

-   информационную - накопление, систематизация и передача информации 

-   познавательную - предоставляет возможность приобретения знаний подрастающим 

поколениям о людях, истории конкретного поселения, проживающих на конкретных 

территориях. 
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Проект позволит нам создать разные типы электронных ресурсов в этом направлении: 

непосредственно саму базу данных, виртуальные экспозиции, текстовые информационные 

ресурсы, группы в социальных сетях. 

На сайте учреждения, в тематических группах проекта будут представлены биографии и 

фотографии таличан – участников ВОВ. К проекту будут привлекаться все, кто 

заинтересован в  сохранении памяти о своих родственниках и готов содействовать  

распространению достоверной информации о Великой Отечественной войне. 

 Целевая аудитория проекта: все пользователи, заинтересованные в сохранении 

информации о  таличанах - ветеранах Великой Отечественной войны. Молодёжь активно 

использующая ресурсы интернет. 

 Цель проекта: сохранение исторической памяти о наших земляках–участниках Великой 

Отечественной войны посредством создания полнотекстовой электронной базы данных и 

обеспечение доступности информации к ней в локальном и удалённом режиме.  

 Задачи проекта:  

- Сбор и обработка информации из различных источников о ветеранах Великой 

Отечественной войны; 

- Создание на сайте учреждения базы данных «Наши земляки – творцы Победы»; 

- Создание и ведение групп проекта в социальных сетях 

- Создание биобиблиографического справочника по материалам проекта; 

- Продвижение базы в средствах массовой информации и социальных сетях. 

 

Мероприятия проекта: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Подготовительный этап Май – август 

2019г. 
 

1. Формирование команды участников 

проекта по сбору  данных 

 Климова Т.А. 

2. Создание страницы «Наши земляки – 

творцы Победы» в социальных сетях и 

на сайте 

 Фоминцева И.В. 

3. Оповещение о базе данных в средствах 

массовой информации 

 Фоминцева И.В. 

 Основной этап Сентябрь 2019 – 

декабрь 2020 

 

1. Сбор и библиографическая обработка 

данных о ветеранах 

 Климова Т.А. 

Фоминцева И.В., 

Ельцина Т.А. 

2. Обработка, систематизация и анализ, 

оцифровка  собранных данных 

 Климова Т.А. 

Южакова О.А. 

3. Формирование электронной базы 

данных «Наши земляки – творцы 

Победы» 

 Фоминцева И.В., 

Южакова О.А. 

4. Размещение собранных материалов на 

сайте библиотеки и в социальных сетях 

 Фоминцева И.В., 

Климова Т.А.,  

5. Регулярное пополнение базы данных   Климова, 
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Фоминцева 

6. Презентация базы данных «Наши 

земляки – творцы Победы» 

 Климова,  

7. Продвижение и реклама базы данных  Климова, 

Фоминцева 

8. Создание рекламно-информационных 

материалов о Проекте 

 Южакова 

9. Размещение информационных статей в 

периодической печати и социальных 

сетях о Проекте 

 Климова, 

Фоминцева 

10.  Создание биобиблиографического 

указателя «Наши земяки – творцы 

Победы» 

   Ельцина Т.А. 

Чурманова Е.Н. 

 Заключительный этап Февраль 2021г.  

 Проведение итоговой пресс-

конференции с участием средств 

массовой информации о реализации 

проекта 

 

 Заварухина Л.М. 

 

Участники (команда) проекта: 

- Климова Т.А., методист – организация, сбор и обработка материала 

- Епифанова А.М., библиотекарь – обработка материалов 

-Фоминцева И.В., зав.отделением информационно-библиографической    работы – 

организация размещения ЭБД, продвижение в СМИ, сети интернет 

- Южакова О.А., - гл.библиотекарь – издательская деятельность 

- Чурманова Е.Н. – библиограф –библиографирование материала 

- Ельцина Т.А. – гл. библиограф – библиографирование материала 

- библиотекари МКУ ТГО БИЦ – сбор  материалов 

- волонтёры – помощь в сборе информации, распространение информационных 

материалов.  

 

Партнёры: 

- Музей разведчика Н.И.Кузнецова; 

- Троицкий краеведческий музей; 

- Редакция газеты «Сельская новь»; 

- Редакция газеты «Восточная провинция»; 

- Медиахолдинг «6 Канал»; 

- Архив Талицкий; 

- Талицкий районный совет ветеранов войны, труда и боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров; 

- Управление образования Администрации Талицкого городского округа; 

-Общественное объединение историко-патриотический клуб им. Н.И.Кузнецова 

«Разведчик» 

- Талицкий военкомат. 
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Ожидаемые результаты: 

- База данных «Наши земляки – творцы Победы», насчитывающей не менее 100 имён; 

- Биобиблиографический указатель «Наши земляки – творцы Победы»; 

- Статьи о проекте в социальных сетях не менее 20 статей, в СМИ - 5статей; 

- Информационно-рекламные материалы о проекте – не менее 3 названий (не менее100 

экз.); 

- Количество мероприятий по продвижению проекта не менее 5; 

- Повышение посещаемости сайта на 10%; 

- Повышение посещаемости тематических групп в социальных сетях на 25-30%. 

 

Ресурсы: 

- кадровые 

- информационные: фонды библиотек Учреждения, фонд архива газеты «СН» 

- материальные 

- организационно-административные 

 

Риски: возможность затягивания по времени сбора информации. В результате чего могут 

сдвинуться сроки реализации проекта 

Дальнейшее развитие проекта: 

Постоянное пополнение БД и его  продвижение.  




