I

Проект «Г О Д П А М Я Т И И С Л А В Ы »
(создание на сайте МБуК Североморская ЦБС раздела,
посвящ енного Году намяли и славы)
П о лн ое название учреж дения, структурного подразделения:
Центральная
городская
библиотека
имени
Л.
Крейна,
методический отдел М униципального бюджетного учреждения
культуры
Североморская Централизованная библиотечная
система.
Автор нроекга - Чеботарева Наталья Алексеевна, заведующая
методическим отделом Центральной городской библиотеки
имени Л. Крейна.
Ф орм ат проведения - удаленный, сайт МБуК Североморская
ЦБС - vvvvvv.sevcbs.ru, страница - https://sevcbs.ru/main/75-Ietpobedyi/.
Сроки реализации: ноябрь 2019 г. - октябрь 2020 г.
Целевая аудитория: Дети, подростки, юношество, молодежь,
пожилые, люди с ограниченными возможносгями здоровья.
Решаемая проблема
Историко-патриотическое
воспитание
всегда
было
главным в деятельности североморских библиотек. Страница
сайта,
выполняющая
функцию
историко-патриотического
просвещения, стала не только веянием времени, но и логическим
обобщением
опыта,
накопленного
сотрудниками
Североморской ЦБС в этой области. К тому же, актуальноегь
Победы нашего народа в борьбе за свободу в самой
кровопролитной войне в мировой истории не ослабнет никогда,
и навсегда самыми выдающимися и самыми сильными по мере
воздействия на умы и души останутся именно произведения о
войне.
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Ц е л ь проекта - создание виртуального ресурса патриотической
тематики
для
обслуживания
пользователей
М БуК
Североморская ЦБС с учетом требований, предъявляемых
информационным обществом.
Партнеры:
средства
г. Североморск.

массовой

информации

ЗАТО

И сточники финансирования - бюджет учреждения
Содержание проекта
Работа над созданием страницы началась с устных
опросов пользователей и анализа востребованности уже
работающих разделов сайта. На основании этих данных была
разработана стратегия деятельности по организации раздела
«Г од памяти и славы» на сайге МБуК Североморская ЦБС.
Основные принципы и критерии нового раздела: глубина
содержания, простота навигации, оперативность обновления
информации, доступность для пользователей, единство дизайна.
Пользователи
могут
получить
информационную
поддержку 75-летия Победы в виде официальной символики
Года. Специально д л я детей, родителей и педагогов создан
раздел «75 ле т Победы» на детской страничке сай га «Территория
детства» (стихотворения и книги о войне, виртуальные выставки,
конкурсы и акции, рекомендательные списки литературы,
Интернет-ресурсы для дегей по этой теме, информационные
материалы, записи
военных
песен), можно не только
прослушать, но еще и узнать, кто автор слов и музыки. Страница
«Бессмертный
книжный
п олк»
содержит
сборники
стихотворений, имеющиеся в наших библиотеках, обзоры и
рекомендательные списки литературы. В рубрике «Спасибо за
Победу!: воспоминания об участниках Великой Отечественной
войны»
можно
разместить сведения о своих близких,
защищавших нашу Родину.
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Библиотечная система бережно сохраняет семейные
воспоминания. Такой возможностью воспользовались более 20
человек.
Представлены виртуальные высгавки о городах-героях,
агитационных
плакатах
того
времени,
о
героях
СФ,
интерактивная высгавка о полководцах Великой Отечественной.
Литературно-патриотический
проект
«М ы
помним!»
представляет
материалы
совместного
проекта
ЦБС
с
радиостанцией «С еверГМ »: 14 североморцев разного возрасга и
рода занятий прочитали в радиоэфире стихотворения о войне.
В «Наш их изданиях» представлены краеведческие издания,
посвященные
юнгам
Северного
флота,
героямсевероморцам. Дайджест 2020 г. рассказывает о ветеране Великой
Отечественной войны А. И. Проптине, которому 7 февраля 2020
года исполнилось 100 лет. Представлены сценарии о Великой
Отечественной, рассчитанные на разный возраст и созданные
североморскими библиотекарями, а также взятые из других
источников.
Раздел «Великой Победе посвящается»: мультимедийные
материалы»
представляет
литературно-музыкальную
композицию,
состоящую
из
стихотворений
и
песен,
посвященных грозным и славным годам Великой Отечественной.
Здесь также представлен цикл виртуальных исторических
портретов «Герои Северного ф лота», цикл виртуальных
альманахов «Евгений Халдей - фотограф Победы». «Репортажи с
мероприя тий» рассказывают о различных мероприя тиях ЦБС к
Году памяти и славы, которые успели состояться очно до начала
пандемии коронавируса. В «Интернет-ресурсах в помощь
патриотическому
воспитанию»
размещен
материал,
предоставленный научно-методическим отделом МГОуНБ.
Кроме того, в этом же подразделе представлена информация по
официальному сайту Года памяти и славы - год2020.рф
(https:// xn—2020-k4dg3e.xn—plai/).
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Наш ресурс силен своей уникальной краеведческой
составляющей, особо интересной для пользователей Интернета.
Д ля пользователей с ограниченными возможностями здоровья
существует версия для слабовидящих.
Результаты реализации проекта
Анализ работы раздела сайга за период с февраля по
сентябрь 2020 года говорит о востребованности ресурса:
зафиксировано почти 6500 посещений (.это сосгавлясг 10% от
общей годовой посещаемости сайта). Наибольшая популярность
была достигнута в период самоизоляции, дистанционной
работы, а также это совпало с периодом, предваряющим День
Победы (апрель - май 2020 года). Зафиксировано 624 просмотра
виртуальных выставок, наших изданий. 456 человек обратились
к воспоминаниям об участниках Великой Отечественной в
разделе «Спасибо за Победу!». 224 просмотра мультимедийных
материалов,
которые
размещены
на
YouTube
канале
Североморской ЦБС'. В книгах отзывов библиотек, в Госгевой
книге на сайге ЦБС' размещены благодарные отзывы читателей
за созданный ресурс.
Проект продолжается: действующий раздел сай га активно
посещается; планируется дальнейшее развитие и пополнение
раздела на сайге ЦБС.
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