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Аннотация 
Проект «Военная правда Шаталовки» соответствует направлению 

краеведческой деятельности библиотеки, реализуемой с 1996 года 
постановлением главы администрации Белгородской области 
«Об организации работы и составления летописи населённых пунктов 
области» от 8.12.1995 года № 699. 

Проект выполняется в соответствии с государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 
годы». Проект предполагает реализацию во временные сроки с мая 2009 по 
август 2010 гг., состоит из 3-х этапов. 

Проект носит партнерский характер, с привлечением широкой 
общественности села. В основу положен опыт работы библиотеки с 
материалом по военному краеведению. 
 
Цель проекта — содействие патриотическому воспитанию молодежи 
Шаталовской сельской территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области на примере героического прошлого села и истории 
жизни односельчан старшего поколения. 

 
Задачи проекта: 

– организовать цикл мероприятий, посвящённых истории села 
Шаталовка в годы Великой Отечественной войны; 

– содействовать развитию творчества молодёжи, посвящённого памяти 
земляков-ветеранов Великой Отечественной войны; 

– расширить фактографические базы данных на традиционных и 
электронных носителях об истории села в военный период; 

– использовать новейшие информационные технологии для 
совершенствования поисковой деятельности. 
 
Обоснование проекта 

В настоящее время в Шаталовской библиотеке особое внимание 
уделяется работе по сохранению памяти о военной истории села, земляках-
фронтовиках, тружениках тыла, детях военной поры, солдатах и офицерах, 
погибших в боях за освобождение села. 

Актуальность проекта обоснована необходимостью сохранения 
коллективной памяти фронтовиков, передачи её от поколения к поколению. 
В библиотеке накоплен достаточный фактографический материал, имеется 
богатый опыт проведения массовых мероприятий, работы с 
общественностью села по данному направлению. Разработка сценария 
вечера-воспоминания «Герои жили и живут рядом с нами» (автор — 
В. В. Гончарова) заняла 3 место по итогам областного смотра-конкурса 
«Молодой патриот Белгородчины»; документальный фильм о селе 
Шаталовка стал лауреатом областного конкурса «Библиотеки Белгородчины 
— 50-летию области» в номинации «Использование телекоммуникационных 
технологий для распространения краеведческих знаний». 
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В межрегиональном литературном конкурсе «Мы пишем сами о войне», 
посвящённом 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, читатель 
Шаталовской сельской библиотеки И. Чеканова заняла 3 место. 
 

Партнеры проекта: 
1. Управление Шаталовской сельской территории (начальник — 
В. Н. Шабельников); 
2. ООО «Луганский кооператор» (директор — В. А. Толстопятых); 
3. МОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» 
(Р. Ю. Толстых, педагог; О. И. Анисимова, руководитель музея школы; 
Н. Н. Сидорова, педагог). 
 

Финансовая поддержка — директор ООО «Луганский кооператор». 
 

 
Направления реализации проекта: 

 

I. Предварительный этап проекта (с 1 июня 2009 г. по 1 августа 2009 г.) 
1. Разработка программы, создание оргкомитета, составление сметы 

проекта. 
2. Приглашение к участию заинтересованных лиц и организаций. 
3. Реклама мероприятий в периодической печати — газете «Путь 

Октября»; распространение среди жителей села рекламных 
материалов (объявления, пригласительные билеты). 

4. Обсуждение обращения к общественности страны, ветеранским и 
другим общественным организациям и молодёжи о проведении акции 
«Ветеранам глубинки — внимание и заботу». 

II. Основной этап проекта (с 1 августа 2009 г. по 10 мая 2010 г.) 
Мероприятия: 
1. поисково-краеведческие работы «Дети Шаталовки о войне»; 
2. интернет-поиск земляков, пропавших без вести; 
3. театрализованный праздник «И поёт на танцплощадке 41 год»; 
4. игра «Солдатом быть — Родине служить»; 
5. устный журнал «История моей семьи в истории края»; 
6. конкурс сочинений о земляках, участниках Великой Отечественной 
войны «Войной опалённая судьба»; 
7. литературно-музыкальный вечер «Не знаю, где я нежности училась, 
возможно, на дороге фронтовой»; 
8. час памяти и скорби «Шаталовская братская могила — как эхо 
минувшей войны»; 
9. Вахта памяти — посещение ветеранов войны на дому; 
10. презентация новых книг о Великой Отечественной войне: «Великая 

война — новые страницы»; 
11.  издательская деятельность по выпуску малых форм 

рекомендательной библиографии. 
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III. Заключительный этап проекта (10 мая 2010 г. по 1 августа 2010 г.) 
1. Освещение в прессе итогов работы по программе. 
2. Подготовка публичного отчета для общественности села по 

реализации проекта. 
3. Выпуск итоговых издательских материалов проекта (памятки, 

буклеты: «Курская дуга Шаталовки», «И пусть поколения знают»). 
 

Ожидаемые результаты: 
 содействие в воспитании уважительного отношения молодёжи 

села к старшему поколению; 
 рост читательской активности по отношению к лучшим 

произведениям советской и российской литературы о Великой 
Отечественной войне; 

 укрепление авторитета библиотеки как информационного 
краеведческого центра села. 


