
ПРОЕКТ «ДОРОГАМИ СРАЖЕНИЙ И ПОБЕД»

Формат: авторский проект по продвижению книги и чтения - 
цикл занятий.
Место реализации: ЗАТО г. Североморск, МБУК Североморская 
ЦБС, Центральная городская библиотека имени Л. Крейна.
Сроки реализации: 2019-2020 гг.
Целевая группа: обучающиеся старших классов школ
г. Североморска, военнослужащие по призыву, молодежь ЗАТО 
г. Североморск.
Замысел и содержание. Патриотическое воспитание в 
современных реалиях признано государством ключевым в 
обеспечении устойчивого политического и социально
экономического развития страны, национальной безопасности 
РФ. Сохранение памяти о подвигах наших предков, привитие 
уважения к живущим рядом участникам войн, знакомство с 
лучшими произведениями военной тематики -  таковы критерии 
работы Центральной городской библиотеки имени Л. Крейна по 
героико-патриотическому воспитанию, как важнейшей форме 
гражданского воспитания молодежи. Программно-проектная 
деятельность делает работу библиотеки по патриотическому 
воспитанию плановой, системной, постоянной.
Цель проекта: формирование у молодежи активной гражданской 
позиции, высокого патриотического сознания, готовности к 
выполнению гражданского долга по защите интересов Родины; 
воспитание чувства гордости за свой народ, его историю, 
традиции, культурные достижения на основе изучения 
исторических ценностей.
Задачи проекта: укрепление в молодежной среде таких понятий, 
как историческая память, национальная гордость, патриотизм; 
повышение у молодых граждан чувства ответственности за судьбу 
малой Родины и страны; организация и проведение 
мероприятий, способствующих формированию готовности к 
выполнению гражданского долга, воспитанию чувства гордости к 
героическому прошлому предков; оказание информационной
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поддержки специалистам, занимающимся вопросами 
патриотического воспитания; содействие образовательному
процессу студентов и старшеклассников; взаимодействие со 
сторонними организациями на основе совместных планов, 
договоров.
Опыт реализации: В рамках проекта были разработаны и
проведены мероприятия, посвященные юбилейным датам Героев 
Советского Союза и Героев России, Дням воинской славы России, 
значимым краеведческим датам.

В 2019 году были проведены: час мужества «Присвоить 
звание Героя»; исторические портреты: «Засекреченный Герой 
Арктики» (Герой Советского Союза А. А. Кузнецов),
«Севастопольский Колумб» (Герой Советского Союза
И. Д. Папанин); виртуальные журналы: «Города солдатской 
славы: Брестская крепость, Ленинград, Москва, Сталинград», 
«Города солдатской славы: Керчь, Севастополь, Одесса,
Новороссийск»; «На заполярных рубежах Отчизны. 
Непокоренный Мурманск»; VIII городской праздник 
патриотической песни и поэзии «Праздник белых журавлей»; 
устный журнал «Здесь мы не отступили ни на шаг» с просмотром 
фильма Петра Широбокова «А зори здесь... мирные»; 
исторический экскурс «На заполярных рубежах Отчизны» с 
просмотром фильма Петра Широбокова «На уровне сердца»; 
экскурс в историю «На Мурманском направлении» (встреча с 
руководителем североморского поискового отряда «Ваенга» 
Э. А. Мироновым); виртуальные путешествия «Сафоново: взгляд 
сквозь годы» (к 65-летию со дня присвоения поселку имени 
дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова), «Город 
воинской славы -  Полярный!».

Инновационными формами в работе библиотеки стали 
пешие экскурсии по памятным местам города Североморска. 
Было организовано и проведено две экскурсии: экскурсы в 
историю «Североморские маршруты памяти» и «Североморск: 
страницы истории». Маршрут экскурсий начинался в стенах ЦГБ 
имени Л. Крейна, где ребята знакомились с биографией и
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интересными фактами из жизни известного писателя и 
журналиста. Участники экскурсий узнали, что дом на улице 
Кирова примечателен еще и тем, что в нем жил главный 
архитектор и создатель Генерального плана Североморска 
А. А. ТПашков. Затем экскурсанты прошли по увлекательным 
маршрутам, с посещением памятных мест города: мемориальных 
досок Героям Советского Союза М. И. Гаджиеву и И. М. Сивко; 
обелиска «Воинам, павшим в боях за Родину» и мемориальной 
часовни в память о героях Великой Отечественной войны. 
Посетили «Мемориальный комплекс памяти защитников 
Заполярья» на площади Мужества: «Самолет «Ил-4»; «Торпедный 
катер «ТКА-12»; «Мемориальную краснознаменную подводную 
лодку К-21». Познакомились с современными памятниками, 
установленными на площади Мужества: «Памятник
военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в 
республике Афганистан и Северокавказском регионе» и 
мемориал «В честь мужества, героизма североморцев и во славу 
российского флота».

В рамках проекта в 2019 году состоялось 14 мероприятий, 
которые посетили 504 человека.

В 2020 году были проведены: музыкально-поэтическая 
гостиная «Катюшин берег» (к 120-летию со дня рождения поэта 
М. В. Исаковского); литературный портрет «Я говорю с тобой из 
Ленинграда...» (к 110-летию со дня рождения О. Ф. Берггольц, в 
рамках Всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб»); 
устный журнал «Великие битвы Великой войны»; исторический 
портрет «Штурман полярных конвоев» (к 105-летию со дня 
рождения В. Я. Орликовой); литературно-музыкальная 
композиция «Женское лицо войны».
Примечание. Все мероприятия проекта разработаны, 
организованы и проведены на базе ЦГБ имени Л. Крейна, в 
определенное время. К сожалению, в Мурманской области в 
конце марта была введена самоизоляция, и библиотеки перешли 
в онлайн-режим работы. Пришлось срочно корректировать свои 
рабочие планы. Ряд мероприятий проекта «Дорогами сражений и
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побед» были включены в цикл виртуальных исторических 
портретов «Герои Северного флота», посвященных защитникам 
Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Эти 
виртуальные портреты публикуются на специализированной 
странице «Год памяти и славы» на сайте МБУК Североморская 
ЦБС и на странице Центральной городской библиотеки имени 
Л. Крейна ВКонтакте «Библиотека Центральная-Городская» 
(Североморская) (https://vk.com/bibliokrein51).

На начало мая 2020 года размещены пять виртуальных 
исторических портретов о Героях Советского Союза: «Идут на 
врага катера» (А. И. Кисов), «Таран - оружие Героя!» 
(А. С. Хлобыстов), «Мастер подводных атак» (В. Г. Стариков), 
«Парень из нашего города» (А. Ф. Бредов), «Истребитель 
истребителей» (П. Г. Сгибнев).

Перспективы. Пока проект трансформировался из реального в 
виртуальный. В ближайших планах, на май 2020 года -  
размещение трех виртуальных исторических портретов, 
посвященных Героям Советского Союза: З. А. Сорокину,
М. И. Гаджиеву и С. Г. Коршуновичу. Каждый пост набирает 
порядка 200 просмотров только в день размещения, а все 
исторические портреты активно используются нашими 
виртуальными пользователями. В планах -  проведение 
мероприятий различных форм для юношества и молодежи, а 
также расширение пользовательской аудитории, т.к. тема
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героизма и патриотизма вечна и будет востребована во все 
времена.
Автор проекта: ведущий библиотекарь отдела обслуживания 
Центральной городской библиотеки имени Л. Крейна - 
Каленистова Елена Дмитриевна.
Контактная информация: 
sev-cgb@yandex.ru;
https://sevcbs.ru/main/75-let-pobedyi/ velikoy-pobede- 
posvyashhaetsya-multimediynyie-materialyi/
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