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Обоснование значимости проекта 

 

Судьба любого цивилизованного общества зависит от молодого 

поколения, которое расценивается как его стратегический потенциал, залог 

безопасности и процветания. И от того, какими будут ценностные 

приоритеты сегодняшней молодежи, во многом зависит будущее страны. 

Сегодня среди направлений деятельности библиотек, работающих с 

молодежью, большую значимость приобретает работа по воспитанию 

гражданственности, патриотизма, духовности на славных героических 

примерах. 

Неумолимое время всё больше и больше отдаляет нас от дня Великой 

Победы, от подвига миллионов солдат, спасших нашу страну и всю Европу 

от фашизма. 2009 год — год подготовки к празднованию юбилея Великой 

Победы. Победа в Великой Отечественной войне является одним из самых 

значительных событий ХХ века, а для старшего поколения — это негаснущая 

память сердца. Мы, приходящие на смену старшему поколению, ради этой 

святой солдатской памяти должны донести до молодежи и горечь потерь, и 

величие народного подвига. 

Сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, 

привитие уважения к живущим рядом участникам войны, знакомство с 

лучшими произведениями военной тематики — таковы критерии работы 

библиотек МУК «ЦБС» Алексеевского района и города Алексеевки по 

героико-патриотическому воспитанию как важнейшей форме гражданского 

воспитания молодежи. 

 

В ходе реализации проекта «Ратная доблесть в наследство 

молодым» предусмотрены: 

 цикл мероприятий, направленных на продвижение лучших образцов 

современной литературы о войне; 
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 формирование баз данных на традиционных и электронных носителях 

о Героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной 

войны, солдатских вдовах, детях войны; 

 увековечивание памяти об участниках войны посредством издания 

альбомов, буклетов, брошюр, создания видеоматериалов; 

 организация при библиотеках уголков «Памяти» и «Боевой славы»; 

мини-музеев Воинской славы. 

В реализации проекта примут участие все библиотеки сельских 

поселений Алексеевского района. 

 

Цели проекта: 

 сохранение памяти об участниках Великой отечественной войны; 

 формирование у молодежи высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины на основе изучения 

исторических ценностей, воспитание активной гражданской позиции 

личности; 

 популяризация литературы героико-патриотической направленности. 

 

Задачи проекта: 

 увековечить память о ветеранах Великой Отечественной войны; 

 зафиксировать воспоминания участников на традиционных и 

электронных носителях информации; 

 провести цикл мероприятий патриотической направленности; 

 сформировать комплекс информационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. 



Календарный план 
 

Этапы Наименование 
мероприятий 

Срок исполнения 

1 этап Разработка программ 
реализации проекта. 
Презентация проекта 

I квартал 

2 этап Проведение творческих 
мероприятий по 
реализации проекта 

II–IV квартал 

3 этап Проведение 
заключительных 
мероприятий по проекту 

IV квартал 

 
 

Содержание проекта 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведения 

Ответственные 

Методическое обеспечение 
1 Методические рекомен-

дации в помощь работе 
библиотек «Да будет 
вечной о героях память!» 

 в течение 
года 

методико-
библиографи-
ческий отдел 

2 Проведение районного 
конкурса творческих 
работ по военно-патрио-
тической тематике 

 в течение 
года 

управление 
культуры; 
методико-

библиографи-
ческий отдел; 

отдел по делам 
молодежи 

3 Проведение научно-пра-
ктической конференции к 
65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 

 II квартал методико-
библиографи-
ческий отдел; 

Совет ветеранов 
4 Методические консуль-

тации по организации и 
проведению массовых 
мероприятий 

 в течение 
года 

методико-
библиографи-
ческий отдел 

5 Формирование книжных 
фондов литературой 
героико-патриотической 
направленности, их попу-

 в течение 
года 

МУК «ЦБС»; 
отдел 

комплектования 
и обработки 
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ляризация библиотечны-
ми средствами. 

литературы 

Массовая работа 
6 Районный фестиваль во-

енной книги «И память в 
книге оживет…» 

ДК 
«Солнечный» 

IV квартал МУК «ЦБС»; 
ЦРБ; 

отдел по делам 
молодежи 

7 Читательская конферен-
ция «Читаем книги о 
войне» 

библиотеки 
МУК «ЦБС» 

в течение 
года 

библиотеки 
МУК «ЦБС»; 

отдел по делам 
молодежи 

8 Уроки мужества: «Нам 
жить и помнить», «Война 
в судьбе родного края», 
«Свято имя солдата, 
победившего смерть» 

библиотеки 
МУК «ЦБС» 

I квартал библиотеки 
МУК «ЦБС»; 

Совет ветеранов 

9 День памяти и скорби 
«Воспоминанья болью в 
сердце отзовутся»  

библиотеки 
МУК «ЦБС» 

II квартал библиотеки 
МУК «ЦБС» 

 
10 Историко-литературный 

музыкальный караван 
«Великие судьбы великой 
страны» 

библиотеки 
МУК «ЦБС» 

I квартал управление 
культуры; 

МУК «ЦБС»; 
отдел по делам 

молодежи; 
Совет ветеранов 

11 Встреча с ветеранами 
«Нам слава досталась в 
наследство», «У войны не 
женское лицо», «Мы 
родом не из детства — из 
войны…» 

библиотеки 
МУК «ЦБС» 

II квартал МУК «ЦБС»; 
Совет ветеранов 

 

Информационно-библиографическая работа 
12 Информационные стен-

ды: «65-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне посвящается», 
«Отечество мое — грани 
истории», «Победа Вели-
кая. Победа Священная» 

библиотеки 
МУК «ЦБС» 

в течение 
года 

МУК «ЦБС» 

13 Библиографический ука-
затель «Читаем книги о 
войне» 

 I квартал МУК «ЦБС»; 
сектор инфор-

мационно-
библиографиче-
ской работы ЦРБ 
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14 «И пусть поколения зна-
ют» (образ защитника Ро-
дины в художественной 
литературе) — информа-
ционный калейдоскоп 

библиотеки 
МУК «ЦБС» 

в течение 
года 

МУК «ЦБС» 

15 Создание в библиотеках 
видеотеки по военно-
патриотической тематике 
(художественный и доку-
ментальный фильмы). 
Проведение видеолекториев. 

модельные 
библиотеки 

в течение 
года 

МУК «ЦБС»; 
модельные 
библиотеки 

16 Создание в библиотеках 
собственных баз данных с 
фотоархивом: «Местные 
жители: участники 
Великой Отечественной 
войны» 

библиотеки 
МУК «ЦБС 

библиотеки 
МУК «ЦБС 

МУК «ЦБС; 
модельные 
библиотеки 

17 Издание книги памяти о 
ветеранах Великой 
Отечественной войны 
Алексеевского района 

Центральная 
районная 

библиотека 

IV квартал МУК «ЦБС»; 
сектор 

краеведения ЦРБ 

18 Издание буклетов о 
памятниках, 
посвященных Великой 
Отечественной войне, 
установленных в районе 

библиотеки 
МУК «ЦБС» 

 

в течение 
года 

МУК «ЦБС» 

19 Цикл тематических пере-
дач на радио, ТВ, 
публикации в межрайон-
ной газете «Заря» 
«Патриотизм. Молодежь. 
Отечество»  

библиотеки 
МУК «ЦБС» 

 

в течение 
года 

МУК «ЦБС» 
 

20 Издание сборника твор-
ческих работ молодых 
писателей и поэтов 
Алексеевского района и 
города Алексеевки в 
электронном варианте 
«Чем дальше мы уходим 
от войны…» 

библиотеки 
МУК «ЦБС» 

 

в течение 
года 

методико-
библиографи-
ческий отдел 

Поисково-исследовательская работа 
21 Сбор документов и 

личных вещей участ-
ников войны для уголков 

библиотеки 
МУК «ЦБС» 

 

в течение 
года 

МУК «ЦБС» 
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и экспозиций иллюстра-
тивно-вещевого ряда 

22 Продолжение краеведче-
ско-поисковой работы о 
ветеранах ВОВ и военных 
действиях на территории 
района, населенного пункта 

библиотеки 
МУК «ЦБС» 

 

в течение 
года 

МУК «ЦБС» 
 

23 Создание при библиоте-
ках любительских объ-
единений «Патриот Оте-
чества» 

библиотеки 
МУК «ЦБС» 

 

в течение 
года 

МУК «ЦБС» 
 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 создание и дальнейшее развитие комплекса информационно-

методического обеспечения системы патриотического воспитания; 

 систематизация и оптимизация деятельности учреждений культуры 

муниципального района по проведению вечеров-встреч, литературных 

праздников, акций, уроков мужества в сельских поселениях; 

 координация деятельности и объединение усилий библиотек 

муниципального района по воспитанию у молодежи чувства 

патриотизма и любви к малой Родине на основе исторических 

ценностей, продолжение героико-патриотических традиций, 

обеспечение их преемственности. 


