
Проект «ДОРОГАМ И СРАЖ ЕНИЙ И ПОБЕД»

Полное название учреждения, структурного подразделения:
Центральная городская библиотека имени Л. Крейна 
(с функциональными отделами), отдел обслуживания, сектор 
читального зала муниципального бюджетного учреждения 
культуры Североморская централизованная библиотечная 
система.

Автор проекта -  Каленистова Елена Дмитриевна, ведущий 
библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ имени Леонида 
Крейна.

Ф ормат проведения - очный (ЦГБ имени Л. Крейна), онлайн 
(страница в социальной сети ВКонтакте отдела обслуживания 
ЦГБ имени Л. Крейна -  https://vk.com /bibliokrein51, сайт М БуК 
Североморская 1JBC -  www.sevcbs.ru)

Сроки реализации: 2019 - 2020 гт.

Целевая аудитория: обучающиеся старших классов школ 
г. Североморска, военнослужащие по призыву, молодежь ЗАТО 
г. Североморск.

Решаемая проблема: реализация комплекса мероприятий к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг., 
направленных на формирование у молодежи чувства 
патриотизма, гордости и уважения к воинскому и трудовому 
подвигу совегских граждан во время войны; знакомство с 
лучшими произведениями военной тематики.

Цель проекта - формирование у молодежи активной 
гражданской позиции, высокого патриотического сознания, 
готовносги к выполнению гражданского долга по защите 
интересов Родины; воспитание чувства гордости за свой народ, 
его историю, традиции, культурные достижения на основе 
изучения исторических ценностей.
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Партнеры: муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения ЗАТО г. Североморск; общественные
патриотические организации; культурно-просветительские 
учреждения; средства массовой информации.

Источники финансирования -  бюджет учреждения

Содержание проекта
Патриотическое воспитание в современных реалиях 

признано государством ключевым в обеспечении устойчивого 
политического и социально-экономического развития страны, 
национальной безопасности РФ. Программно-проектная 
деятельность делает рабогу библиотеки по патриотическому 
воспитанию плановой, системной, постоянной.

В 2019-2020 гг. в рамках проекта «Дорогами сражений и 
побед» были разработаны и проведены мероприятия разных 
форм -  часы мужества, виртуальные журналы, исгорические 
портреты, экскурсы в историю, -  которые были посвящены 
юбилейным датам Героев Советского Союза, Дням воинской 
славы России, Городам-героям нашей страны, значимым 
краеведческим датам. Инновационными формами в работе 
библиотеки стали пешие экскурсии по памятным местам г. 
Североморска: «Североморские маршруты памяти» и
«Североморск: страницы истории».

В рамках проекта в 2019 - 2020 гг. состоялось 17 очных 
мероприятий, которые посетили 585 человек.

В связи с объявленным режимом обязательной 
самоизоляции с апреля 2020 года ЦГБ имени Л. Крейна была 
закрыта для очного обслуживания читателей. Работа по 
реализации проекта «Дорогами сражений и побед» была 
продолжена на странице ВКонтакте отдела обслуживания ЦГБ 
им. Л. Крейна и на сайте МБУК Североморская ЦБС.

Вниманию подписчиков страницы были представлены 
такие виртуальные мероприятия как: литературный портрет «Я 
говорю с  тобой из Л енинграда...» (к 110-летию со дня рождения
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О. Ф. Берггольц); литературная панорама «Наука ненависти и 
любви: военная проза Михаила Шолохова; журнал «Мы в небе 
Родине служили»; цикл исторических портретов «Герои 
Северного флота», посвященный защитникам Заполярья в годы 
Великой Отечественной войны: А. И. Кисову, Л. С. Хлобыстову,
B. Г. Старикову, Л. Ф. Бредову, 11. Г. Сгибневу, М. И. Гаджиеву,
C. Г. Коршуновичу, 3. А. Сорокину; цикл альманахов «Евгений 
Халдей -  фотограф Победы»; экскурсы в историю «41-й: 
Завещано помнить!» и «Герои на все времена».

9 мая состоялась виртуальная акция «Бессмертный 
книжный полк». Рецензии, видеоматериалы, иллюстративные 
материалы о книгах писагелей-ф ротовиков, тексговые о трывки 
из их произведений о Великой Отечественной войне 
публиковались на протяжении всего праздничного дня.

Каждый пост онлайн-мероприятий набирал 250-300 
просмотров только в день размещения, видеоролики активно 
используются виртуальными пользователями библиотеки.

Активная деятельность по реализации проекта в сеги 
Интернет была интересным опытом работы в новых условиях 
обслуживания. Созданы новые виртуальные ресурсы, которые 
будут в дальнейшем постоянно пополняться, обновляться и 
предоставляться к просмотру на страничке ВКонтакте отдела 
обслуживания Центральной городской библиотеки имени 
Л. Крейна.

В планах -  проведение мероприя тий различных форм для 
юношества и молодежи, а также расширение пользовательской 
аудитории, гак как тема героизма и патриотизма вечна и будет 
востребована во все времена.

Результаты реализации проекта:
• создание и дальнейшее развитие комплекса информационно
методического обеспечения системы патриотического 
воспитания;
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• систематизация деятельности библиотеки по проведению 
вечеров-встреч, литературных праздников, акций, уроков 
мужества для сгаршеклассников и молодежи ЗАТО 
г. Североморск, военнослужащих по призыву;
• координация деятельности библиотеки и 
общеобразовательных учреждений города по воспитанию у 
молодежи чувства патриотизма и любви к малой Родине на 
основе исторических ценностей, продолжение героико
патриотических традиций, обеспечение их преемственности;
• создание информационного продукта: сценарии
мероприятий, презентации, видеоролики, буклеты, обобщение 
опыта работы.

Сколько бы ни минуло десятилетий со Дня Великой 
Победы, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и 
селах, о разрушенном народном хозяйстве, о подвиге 
тружеников тыла, о самой главной и невосполнимой утрате -  
миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой 
Отечественной войны.
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