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Проект

Наименование
проекта Подвиг ваш история хранит

Автор проекта (или 
коллектив авторов, 
разработчиков)

Г/библ. №35, Златоустовская с/б, Политотдельская с/б. 
Гутовская с/б, Усть -  Каменская с/б. Лекарственновская с

Исполнители и 
соисполнители 
проекта(партнеры)

ТОСШ №5, отдел архивной службы администрации 
Тогучинского района. ОСШ Тогучинского района, 
библиотечные специалисты

Цель
проекта

Формирование патриотических чувств и гражданского 
самосознания жителей Тогучинского района

Задачи проекта - Развитие через книгу и чтение у населения Тогучинского 
района патриотического сознания, гражданственности, 
верности Отечеству, уважения к истории страны и родного 
края;
- Развитие форм и методов патриотического воспитания 

на основе новых информационных технологий.

Целевая аудитория Все возрастные группы населения

Сроки реализации проекта 2021 год

Критерии оценки 
эффективности и ожидаемые 
конечные результаты 
реализации проекта

- Сохранение памяти о подвиге народа в Великой 
Отечественной войне
- Совершенствование форм и методов патриотического 
воспитания населения
- Распространение опыта совершенствования форм и 
методов патриотического воспитания.

Система управления 
реализацией проекта, 
механизм осуществления 
контроля.

Реализацию проекта осуществляют сотрудники библиотек 
Тогучинского района. Контроль за исполнением Проекта 
осуществляет директор «Тогучинской ЦБС»

Обоснование проекта

Военная история нашей страны полна героики, романтики, истинного 

патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас драматическими 

событиями, представлена удивительными, уникальными личностями. Все это 

дает богатый материал для реализации высоких целей гражданского и 

патриотического воспитания, которое столь актуально сегодня.



День Победы был и остается священным днём для всех людей нашей страны. 

Мы каждый год еще и еще раз вспоминаем о тех событиях военных лет и о 

тех людях, которые завоевали для нас мир на земле.

Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания 

патриотизма является история Великой Отечественной войны. Книги о войне 

позволяют донести до сердца каждого человека память о тех героических 

событиях, дают уникальную возможность каждому лично соприкоснуться с 

великим подвигом старших поколений, наших отцов и дедов, прадедов.

Цель проекта:

Формирование патриотических чувств и гражданского самосознания 

жителей Тогучинского района 

Задачи проекта:

- Развитие через книгу и чтение у населения Тогучинского района 

патриотического сознания, гражданственности, верности Отечеству, 

уважения к истории страны и родного края;

- Развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий.

Целевая аудитория: Все возрастные группы населения 

Содержание деятельности по реализации проекта

Библиотека как социальный институт, располагая богатыми фондами, 

позволяет воссоздать через книгу пройденный нашей Родиной путь. 

Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают 

информационными проводниками между поколениями и остаются 

достойными хранителями патриотических традиций. Основываясь на 

предыдущем опыте, работники библиотек четко осознали, что патриотизму 

нельзя научить, ему надо постепенно воспитывать. Библиотеки в новых 

условиях развития и реформирования системы отечественного образования



должны применять инновационные формы и методы организации 

патриотического воспитания, используя весь свой потенциал.

Выставочная деятельность будет способствовать активизации интереса у 

читателей к углубленному изучению истории Отечества, формированию 

чувства гордости за Родину.

№ Форма и название 
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Оформление книжной 
выставки:
«Отечества славные сыны»

Гутовская с/б В течение 
года

Михайлова З.В. 
библиотекарь 
Гутовской с/б

2. Книжно -  иллюстрированная 
выставка « Ратная доблесть 
России» (800 лет со времени 
рождения русского князя, 
полководца Л.Я. Невского)

Усть -  Каменская 
с/б

В течение 
года

Жуйкова О. Н. -  
библиотекарь 
Усть -  Каменской 
с/б

3. Декада исторической памяти
- Медиа -  экскурс «Летопись 
блокадного Ленинграда»
- Урок мужества: «Три года 
страшной жизни»
- Час истории «Непокоренный 
Ленинград»
- Историко -  патриотическая 
мозаика «По страницам 
блокадного Ленинграда»
- Час Памяти «Мужество и 
стойкость Ленинграда».

Политотдельская
с/б
Гутовская с/б

Г / б - к а  № 3 5

Усть -  Каменская 
с/б

Лекарственновская
с/б

январь Перетокина А. В.
-  библиотекарь 
Политотдельской 
с/б
Михайлова З.В. 
библиотекарь 
Гутовской с/б 
Дубоделова И. В.
-  зав. г/б 35 
Жуйкова О. Н. -  
библиотекарь 
Усть -  Каменской 
с/б
Кутовая М. А. -  
библиотекарь 
Лекарственовской 
с/б

4. Дни воинской славы России
- Минуты исторической 
памяти: «Не встают на колени 
солдаты»
- Книжно-читательская акция 
«Вспомни о Победе -  прочти 
книгу о Сталинградской 
битве!»
- Литературно-историческая 
выставка «Мы славим город 
Сталинград»
- Выставка - память: « На 
огненной реке»

Гутовская с/б

Политотдельская
с/б

Златоустовская с/б

Усть -  Каменская 
с/б

февраль Михайлова З.В. 
библиотекарь 
Гутовской с/б

Перетокина А. В. 
-  библиотекарь 
Политотдельской 
с/б
Губанова О. В. -  
библиотекарь 
Златоустовской 
с/б
Жуйкова О. Н. -  
библиотекарь 
Усть -  Каменской



- Книжная выставка-реквием 
«Горячий снег 
Сталинграда».

Лекарственновская
с/б

с/б
Кутовая М. А. -
Лекарственовской
с/б

5. Литературно -  исторический 
час «Из пламени 
Афганистана»

Г/б № 35 февраль Дубоделова И. В. 
-  зав. г/б 35

6. Исторический медиа 
час «Ледовое побоище», поев. 
800-летию со дня рождения 
князя А. Невского

Г/б № 35 март Дубоделова И. 
В. -  зав. г/б 35

7. Исторический час «А. Невский: 
подвиги за Веру и Отчизну»

П о л итотдел ьс кая 
с/б

апрель Перетокина А. В. 
-  библиотекарь 
Политотдельской 
с/б

8. Районная эстафета 
«Немеркнущая память 
времени»
- Час памяти «Этим дням не 
смолкнет слава»
- Час истории в музее: «И в 
нашем краю есть герои»

Урок мужества «Время 
уходит, с нами память 
остается»
- Урок Памяти и Славы «Вехи 
истории»
- Выставка-история «Подвиг 
великий и вечный».

Политотдельская
с/б
Гутовская с/б

Усть -  Каменская 
с/б

Лекарственновская
с/б
Златоустовская с/б

апрель - 
май

Перетокина А.
В. -  библиотекарь
Политотдельской
с/б
Михайлова З.В. 
библиотекарь 
Гутовской с/б 
Жуйкова О. Н. -  
библиотекарь 
Усть -  Каменской 
с/б
Кутовая М. А. -  
библиотекарь 
Лекарственовской 
с/б
Губанова О. В. -  
библиотекарь 
Златоустовской 
с/б

9. Флэш-моб «Даты и цифры» Мемориальный 
комплекс «Память»

май Дубоделова И. В. 
-  зав. г/б 35

10. Военно - патриотическая акция 
«Самый главный книжный парад»

Мемориальный 
комплекс «Память»

май Дубоделова И. В. 
-  зав. г/б 35

11. Исторический экскурс 
«Достойные потомки великой 
страны»

П ол и тотдел ьс кая 
с/б

ноябрь Перетокина А. В. 
-  библиотекарь 
Политотдельской 
с/б

12. Час памяти "Имя солдата -  
неизвестно»

Усть -  Каменская 
с/б

декабрь Жуйкова О. Н. -  
библиотекарь 
Усть -  Каменской 
с/б



13. День патриотизма:
- Урок Памяти «Героев помним 
имена»
- Час подвига и славы 
«Минувших лет святая 
память...»: Помним Героев 
России!»

Гутовская с/б

Лекарственновская
с/б

декабрь Михайлова З.В.
библиотекарь
Гутовской с/б
Кутовая М. А. -
библиотекарь
Лекарственовской
с/б

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

проекта

- Повышение интереса к военной истории Отечества, краеведению на основе 

литературных источников (увеличение выдачи историко-патриотической и 

краеведческой литературы).

- Сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне 

(создание мультимедиа, видео презентаций, выпуск пособий, буклетов).

- Совершенствование форм и методов патриотического воспитания 

населения (информационно-просветительские мероприятия, книжные 

экспозиции)

Распространение опыта совершенствования форм и методов 

патриотического воспитания.

Реализацию проекта осуществляют сотрудники библиотек г. Тогучина. 

Контроль за исполнением Проекта осуществляет директор «Тогучинской 

ЦБС»


