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Аннотация 
В последние десятилетия в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к потере духовных ценностей. 
Всё более заметной стала постепенная утрата обществом традиционно 
российского патриотического сознания, что привело к определенной 
деформации в воспитании подрастающего поколения. 

Необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня 
является одной из приоритетных задач библиотеки. Используя весь арсенал 
форм и методов библиотечной деятельности, специалисты библиотек 
стремятся приобщить подрастающее поколение к чтению, к родному слову, к 
истории и современной жизни страны, Родины. Чувство патриотизма сродни 
чувству любви к матери: недаром слова «родина» и «мать» часто 
употребляют как синонимы. 

В настоящее время усилилась работа библиотек по продвижению 
литературы о Великой Отечественной войне. Немало внимания уделяется 
возрождению славы русской армии, созданию у подростков положительного 
образа героев войны. 

В Соколовской сельской библиотеке-филиале создан музейный уголок, 
где собраны воспоминания живых участников Великой Отечественной 
войны, а также воспоминания родственников и близких тех, кто погиб или 
кого уже нет в живых. Наряду с музейным уголком, назрела необходимость 
создать виртуальный музей, посвященный землякам, участвовавшим в 
Великой Отечественной войне. 
 

Цель программы — создание виртуального музея «Страницы памяти», 

посвященного мужеству и героизму односельчан-земляков, участников 

Великой Отечественной войны. 

 
Задачи: 

– создать инициативную группу из пользователей библиотеки и 

социума села по сбору материалов для виртуального музея; 



– разработать структуру виртуального музея для размещения всех 

материалов, полученных в ходе реализации проекта; 

– с целью сбора информации о Великой Отечественной войне посещать 

сайты: Российского государственного военного архива, государственного 

архива Курской области, государственного архива Белгородской области, 

центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и др.; 

– разместить виртуальный музей на сайте Корочанской центральной 

районной библиотеки; 

– использовать материалы музея в различных формах работы с 

пользователями (читательские конференции, круглые столы, дискуссии и др.). 

 
Срок реализации: 2009–2010 гг. 
 

 
Система программных мероприятий проекта 

 
№ 

п/п 

Перечень мероприятий Категория 

пользова-

телей 

Сроки 

прове-

дения 

Испол-

нитель 

1. Исследовательская и поисковая работа. Краеведческие изыскания в архиве 

 Выявить, собрать и систематизировать 
материалы: 

• участники и ветераны ВОВ; 
• труженики тыла и дети войны; 
• воины-интернационалисты, 
уроженцы Соколовского сельского 
поселения; 

• знаменитые земляки. 

Провести опрос «Великая Отечественная 
война глазами родственников, близких, 
друзей Вашей семьи» 

 

все 

категории 

 

 

 

 

 

все 

категории 

2 полугодие 

2009 г. 

 

 

 

 

 

IV кв. 2009 г. 

В. И. Лопина, 

заведующая 

Соколовской 

сельской 

библиотекой-

филиалом 

2. Информационно-технологическое направление 

 Разделы виртуального музея 

 С использованием программы Page Maker 
создать странички: 
 

все 

категории 

I–II кв. 

2010 гг. 

В. И. Лопина, 

заведующая 



• История Соколовского сельского 
поселения; 

• Соколовское сельское поселение в 
годы ВОВ; 

• Ветераны Великой Отечественной 
войны; 

• Труженики тыла; 
• Дети войны; 
• Экспонаты: 
– предметы ВОВ; 
– личные вещи; 
– награды, удостоверения, документы, 
копии с довоенных лет до настоящего 
времени; 
– фотографии, фотокопии, ксерокопии 
по всем направлениям работы музея; 
• Воины-интернационалисты; 
• Наши земляки — защитники Отечества; 
• Наши знаменитые земляки; 
• Соколовское сельское поселение в СМИ. 

Соколовской 

сельской 

библиотекой-

филиалом 

3. Публичные мероприятия 
 • Презентация виртуальной выставки 

«Их имена навечно в памяти 
односельчан»; 
 

• Виртуальная экскурсия по музею 
«Страницы памяти»; 

 
• Виртуальная страничка «Посетив 

музей, я …». 
 

все 

категории 

 

молодежь 

 

юношество 

I кв. 2010 г. 

 

 

II кв. 2010 г. 

 

III кв. 2010 г. 

В. И. Лопина, 

заведующая 

Соколовской 

сельской 

библиотекой-

филиалом 

4. Рекламно-имиджевая компания 

 • Буклет «Вас приглашает 
виртуальный музей Соколовской сельской 
библиотеки-филиала»; 

 
• Статья «Виртуальный музей. Связь 

поколений» для размещения в районной 
газете «Ясный ключ». 

все 

категории 

 

все 

категории 

II кв. 2010 г. 

 

 

III кв. 2010 г. 

В. И. Лопина, 

заведующая 

Соколовской 

сельской 

библиотекой-

филиалом 

 



Ожидаемые результаты 
Данный проект позволит: 

• ближе познакомиться с яркими историческими событиями, личностями; 

• используя новые технологии, через судьбы односельчан прикоснуться к ярким 

событиям истории Великой Отечественной войны, подвигу простого русского 

человека; 

• посещая виртуальный музей, приобщить молодежь к чтению произведений 

авторов, пишущих о Великой Отечественной войне; 

• воспитать чувство гордости и любви к своей малой родине; 

• выработать активную жизненную позицию на примере подвига своих земляков; 

• организовать содержательный досуг подростков и молодежи; 

• повысить социальную активность и гражданскую ответственность молодежи. 


