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Направление проекта: 

Патриотическое воспитание. 

Краткая аннотация проекта: 

Проект «Память времени» способствует пробуждению интереса 

жителей Новоникольска к истории «малой родины», дает возможность создания 

площадки для открытого доступа к уникальным историческим документам периода 

Великой Отечественной войны. 

Описание проблемы и ее актуальность:  

        В преддверии 75-й годовщины Великой Победы и 80 -летия начала Великой 

Отечественной войны 1941г  перед российским обществом стоят важнейшие задачи – 

сохранение преемственности поколений, активизация патриотического воспитания 

молодежи и оказание должного внимания к судьбам ветеранов войны. 

Память о тех далеких событиях хранят немногие издания, посвященные истории 

села Новоникольск, и многочисленные публикации в местной прессе. В силу 

рассосредоточенности информации восстановить общую историческую картину довольно 

сложно, особенно рядовому читателю. Многие годы на помощь ему приходят 

библиотекари, аккумулирующие и систематизирующие этот пласт краеведческой 

информации и продвигающие его к читающей публике.  

  Поскольку бумажные издания быстро ветшают и приходят в негодность, а 

пользоваться ими по мере накопления становилось все труднее, возникла идея создания 



электронного ресурса, позволяющего оперативно и с комфортом для читателей 

производить поиск нужной информации. 

        Проект даст возможность жителям нашего села стать участниками, сопричастными 

делу сохранения памяти наших земляков-ветеранов Великой Отечественной, позволит 

сохранить для истории «живые» воспоминания представителей уходящего от нас навсегда 

поколения: их боль, переживания, эмоции  

Цель проекта: 

Создание условий для воспитания уважения к памяти предков – участников 

Великой Отечественной войны, сохранение и продолжение непрерывной связи 

поколений, сохранение истории памяти для следующих поколений. 

Задачи проекта: 

 выявить, систематизировать материалы о новоникольцах - участниках Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла; 

 выпустить мультимедийный диск «»Память времени» 

 

Участники  

- Отдел по работе с Новоникольской территорией. 

-Дом культуры. 

-Образовательные учреждения на территории с. Новоникольск: 

      Школа. 

      Музей ЦРТДЮ.  

-Волонтеры 

 

Методы осуществления проекта: 

- поиск по интернету сведений об участниках ВОВ 

-беседы с родными ветеранов по предоставлению материалов в реализации проекта 

(предоставление фронтовых фотографий, писем, разрешение на интервью с ними) 

-видео-интервью с родными участников ВОВ 

-участие родственников ветеранов в цикле тематических мероприятий «Память огненных 

лет», посвященных Великой Отечественной  

Этапы реализации 

 1 этап – подготовительный, май 2019-март 2020 (поиск материалов); 

 2 этап – основной, апрель—декабрь 2020 (анализ информации, систематизация 
документов); 

 3 этап – заключительный,  январь - апрель 2021 (разработка макетов, выпуск диска). 

  

Механизмы реализации проекта. 

 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители 

I этап 

 Проведение поисково-исследовательской работы 



Библиографический поиск материалов по теме; 

 в музее ЦРТДЮ 

Сбор материалов в Государственном архиве  с 

помощью интернет ресурсов. 

Май 2019г - март 

2020г. 

Пупей О.А 

Кислицына Т.А. 

Белова Г.Е. 

Беседы, интервью, опросы родственников 

участников Великой Отечественной войны. 

Помощь волонтеров по поиску информации 

Апрель - май.-2020г Пупей О.А 

Кислицына Т.А. 

 

II этап .Цикл мероприятий «Память огненных лет» Анализ информации.  

Час информации «Не потому ли мы живем, что 

умерли они» об односельчанах  участниках 

Курской битвы. 

Июль 2019г Пупей О.А. 

Вечер - встреча с тружениками тыла «Нам 

дороги эти позабыть нельзя» 

Май 2020г Пупей. О.А. 

Размещение информации  на сайте МУК «ЦБС» 

««Нет, не ушла война в преданье» 

Июнь 2020г. Пупей О.А 

Систематизация полученной информации.. Апрель-декабрь.2020г Пупей О.А 

Кислицына Т.А. 

 

III этап 

Оформление диска  «Память времени» 

подведение итогов работы проекта «Память 

времени»  

Январь-апрель 2021 г. Пупей О.А 

 ОКТ и ЭР 

Презентация диска «Память времени» (на 

официальном сайте МБУК «ЦБС», в социальной 

сети «Инстаграм») 

06.05. 2021 г. Пупей О.А  
 

  

 

Смета. 

№ Наименование мероприятия Кол-во Цена Сумма Статья 

расходов 

4 Диски 10шт. 100-00 1000-00 340 

 Итого   1000-00  

 

  

 Результаты реализации проекта: 

 

-Популяризация и распространение сведений, полученных в результате реализации 

проекта «Память времени» среди пользователей, молодежи села Новоникольск. 

- Сохранение исторического наследия, краеведческих материалов 

-Формирование положительного имиджа библиотеки в местном сообществе 

Дальнейшее развитие проекта: 

- опыт, приобретенный в реализации данного проекта, позволит создать новые проекты, 

нацеленные на патриотическое воспитание и сохранение исторического прошлого нашей 

страны 



-собранный материал библиотека будет использовать при проведении мероприятий, 

посвященных Великой Отечественной войне 

- возникнут новые формы сотрудничества 

-признание обществом библиотеки, как центра сохранения исторического наследия 

Ресурсная база. 

Материально-технические ресурсы: 

- компьютер 

-принтер 

-сканер 

 


