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Краткое описание проекта: 

 

Проект направлен на поиск, сбор и сохранение информации о жителях 

станицы Варениковской, тех, кто родился в станице или проживал на момент 

призыва на фронт, - участниках Великой Отечественной войны путем 

создания Книги Памяти с последующим распространением информации 

среди жителей станицы. Уникальность проекта состоит в том, что он 

реализуется впервые. 

 

Обоснование социальной значимости проекта: 

2020 год в жизни нашей страны ознаменован великой датой - 75 летним 

юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Годы войны уходят все 

дальше. Уходят от нас и те, кто воевал и трудился для освобождения Родины, 

унося с собой бесценный исторический пласт времени. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы - 2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы 

(Указ Президента Российской Федерации № 327 «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы» от 8.07.19), ведь память - это то 

единственное, кроме слов, чем мы можем сказать спасибо. Помня, о 

несчастьях, которые принесла война, мы доказываем, что принесенные 

жертвы были не зря.  

Проект «Книга Памяти. Имена Победы» реализует государственную 

политику, направленную на усиление работы по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Наш проект является социально – 

значимым как для воспитания патриотизма и гражданственности среди детей 

и молодежи, так и очень важным для старшего поколения. Ведь именно 

старшее поколение наших читателей обладает бесценными сведениями о 

своих родных и близких, бережно хранит в семейных альбомах фотографии 

своих героев. Идея собрать все разрозненные сведения о защитниках родной 

станицы в единую книгу является актуальной и значимой, ведь любой 

житель сможет открыть страницы «Книги Памяти» и показать своим детям 

имена героических предков, навеки вписанные в историю. 

«Книга Памяти. Имена Победы» подготовлена на основе документов, 

взятых из ЦАМО, интернет ресурсов (в данной информации возможны 

некоторые несоответствия), а также материалов из семейных архивов. На 

страницах книги помещены статистические сведения, документальные 

фотоматериалы, информация о наградах. Книга посвящена памяти наших 
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земляков, уроженцев станицы Варениковской, кто погиб, защищая и 

освобождая Родину, и кто смог выжить в страшные годы войны. 

В ходе поисковой работы в «Книгу Памяти. Имена Победы» внесены 

имена 572 наших земляков.  

МКУ «Варениковская поселенческая библиотека», располагая 

доступными информационными и интеллектуальными ресурсами, призвана 

способствовать формированию у пользователей осознания себя как 

исследователя, хранителя и транслятора исторической памяти народа. Проект 

направлен также на повышение эффективности использования 

сохранившихся документов по истории Великой Отечественной войны в 

культурно-просветительских и научно - педагогических целях. Особое 

внимание будет уделено мотивации детей, подростков и молодежи к 

исследовательской деятельности на примере краеведческого материала. 

 

Цель и задачи 

Цель – содействовать формированию у молодежи исторической памяти 

о героизме жителей станицы Варениковская Краснодарского края - 

участниках Великой Отечественной войны, увековечивания их вклада в дело 

Победы.  

 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. воспитание у молодого поколения патриотизма, чувства гордости за 

советский народ, и в частности за своих станичников - земляков, 

отстоявших свободу и независимость своей Родины; 

2. расширение знаний о фактах истории Великой Отечественной 

войны, связанных с малой Родиной, привлечение молодежи к 

творческой деятельности, развитие их познавательной и 

читательской активности, интереса к краеведческим исследованиям;  

3. воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к 

ветеранам-землякам, к нашим предкам-победителям, преодолевшим 

все тяготы сурового военного времени; 

4. противодействие всеми формами библиотечной деятельности 

попыткам искажения истории Великой Отечественной войны в 

сознании молодого поколения и повышение социальной активности 

жителей станицы; 

5. содействие посредством книги и чтения формированию у населения 

стойкого неприятия идей неофашизма и национализма; 
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6. привлечение внимания местного населения к мероприятиям, 

проходящим в МКУ «Варениковская поселенческая библиотека» на 

различных площадках транслирования в сети «Интернет», 

приуроченных к знаменательной дате 75-летию Победы в годы 

Великой Отечественной войны в рамках Года памяти и славы в 

последующие годы; 

7. реализация действенных интерактивных форм и методов 

приобщения к чтению, формирование положительного имиджа 

библиотеки. 

 

Сроки и место реализации проекта:  

Проект «Книга Памяти. Имена Победы» реализуется в период с мая 2019 

- по сентябрь 2020г., но поисковая работа будет продолжаться и в 

последующие годы. 

 

Паспорт проекта 

Название проекта «Книга Памяти. Имена Победы» 

Виды деятельности по теме 

проекта 

 

 исследовательская; 

 творческая; 

 просветительско -

познавательная; 

 коммуникативная 

Участники проекта Библиотекари, актив читателей 

библиотеки, местный краевед – 

Письменская Людмила Андреевна; 

 - участники культурно-массовых 

мероприятий, проходящих в стенах 

библиотеки. 

Возрастная аудитория  

 

Пользователи библиотеки и жители 

Варениковского сельского поселения 

старше 14 лет 

Этапы реализации I. Подготовка к проектированию 

(январь 2019 г.): 

1. Разработка проекта. 

2. Приглашение к участию 

заинтересованных лиц и организаций. 

3. Реклама мероприятий в 

социальных сетях, в СМИ: 

(объявления). 
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II. Основной этап проекта (2019 - 

сентябрь 2020г.): 

1. Творческое выполнение 

проекта согласно плану. 

III. Заключительный этап проекта 

(сентябрь 2020 г.) 

1. Изучение итогов 

использования проекта и 

результатов его реализации. 

2. Освещение в СМИ итогов 

работы по проекту. 

3. Выпуск итоговых 

издательских материалов 

проекта  

Вид проекта  Библиотечно - информационный 

Сроки реализации Среднесрочный 

 

Методы и план реализации проекта: 

 Поисковые – (поиск информации в сети Интернет), работа с 

государственными сайтами «Подвиг народа», «Память народа», ОБД 

«Мемориал», «Солдат.ru», «Бессмертный полк», «Саксонские 

мемориалы», ГКУ «Архив документов по личному составу 

Краснодарского края»; 

 Исследовательские – сбор и анализ информации, изучение архива 

(фото, документы, личные дела, награды); 

 Практические – беседы с членами семей о родственниках, участниках 

Великой Отечественной войны, посещение музея истории МБОУ СОШ 

№58, особая благодарность местному краеведу, собирательнице и 

хранителю этого музея - Письменской Людмиле Андреевне. Работа с 

материалами, предоставленными нашими читателями, подписчиками 

страницы МКУ «Варениковская поселенческая библиотека» в 

социальных сетях. Личностный подход к каждому повествованию – это 

главный принцип всей поисковой работы; 

 «Книга Памяти. Имена Победы» — социальный, некоммерческий 

проект. Он создается исключительно в порядке общественной 

заинтересованности, личным безвозмездным трудом, зачастую в 

нерабочее время. Еще много имен наших станичников не внесено в 

Книгу Памяти. На данный момент содержание Книги Памяти – это 

«сухие» статистические данные, которые мы хотим дополнить 

личными историями героев войны, составленные по воспоминаниям их 
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родственников, чьи фотографии и рассказы непременно важны для 

будущих поколений. На данный момент такой информацией мы 

обладаем на 23 участников Великой Отечественной войны; 

 Составление библиографических пособий малых форм (буклеты), 

организация выставок литературы о Великой Отечественной войне, 

создание - мультимедийных продуктов. 

№ Наименование мероприятия Время 

провед. 

Место 

провед. 

Ответствен. 

за проведение. 

Подготовительная работа   

1.  Размещение информации на 

сайте учреждения, 

соцстраницах учреждения и 

поселения о начале работы по 

сбору информации для создания 

книги памяти о наших 

станичниках – участниках 

Великой Отечественной войны 

май 

2019 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Директор 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова О.В. 

2. Ознакомительная работа с 

базами данных интернет-

сайтов: 

«Подвиг народа», «Память 

народа», ОБД «Мемориал», 

«Солдат.ru», «Бессмертный 

полк», «Саксонские 

мемориалы», ГКУ «Архив 

документов по личному составу 

Краснодарского края». 

май 

2019 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Директор 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова 

О.В., 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 

3. -исследовательская работа по 

сбору и изучению 

достоверности биографических 

материалов (фактов биографии, 

воспоминаний родственников, 

друзей) жителей станицы 

Варениковской Краснодарского 

края, участников ВОВ, 

информационных материалов 

из публикаций в региональных 

периодических изданиях, 

фотоматериалов, а также 

материалов, размещенных на 

май – 

декабр

ь 2019 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Директор 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова 

О.В., 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 
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информационных ресурсах 

открытого доступа 

Министерства обороны РФ в 

сети Интернет 

4. Работа над сценариями 

мероприятий героико-

патриотической 

направленности 

май-

сентяб

рь 2019 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Директор 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова 

О.В., 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь, 

Конюченко 

О.М.- зав. 

филиалом 

«Варениковск

ая детская 

библиотека» 

Информационно – библиографическое обеспечение проекта 

5. «Варениковская в годы Великой 

Отечественной войны» - 

информационный буклет 

август-

сентяб

рь 

2019 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 

6. «Партизанский отряд «Ворон» - 

слайд-презентация 

август-

сентяб

рь 

2019 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 

7. Создание мультимедийного 

продукта «Воевали наши 

деды…» 

апрель-

май 

2020 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Конюченко 

О.М.- зав. 

филиалом 

«Варениковск

ая детская 

библиотека» 

8. Создание мультимедийного 

продукта «Варениковцы – 

март – 

май 

МКУ 

«Варениковск

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 
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участники Великой 

Отечественной войны, 

бессмертный полк» 

2020 ая 

поселенческая 

библиотека» 

9. Создание мультимедийного 

продукта «Варениковцы – 

участники Великой 

Отечественной войны, Герой 

Советского Союза – Семеняко 

Павел Иванович» 

апрель 

– май 

2020 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 

10. Создание информационных 

материалов: рекламных листов, 

буклетов 

апрель-

сентяб

рь 

2020 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Директор 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова 

О.В., 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь, 

Конюченко 

О.М.- зав. 

филиалом 

«Варениковск

ая детская 

библиотека» 

Творческое выполнение проекта 

11. - обработка и систематизация 

подобранного материала; 

- создание электронного макета 

Книги Памяти 

 

 

январь 

- март 

2020 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Директор 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова 

О.В., 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 

12. презентация мультимедийного 

продукта «Книга Памяти. 

Имена Победы» на сайте 

учреждения, на страницах МКУ 

апрель 

- май 

2020 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

Директор 

МКУ 

«Варениковск

ая 
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«Варениковская поселенческая 

библиотека» в социальных 

сетях 

библиотека» поселенческая 

библиотека» 

Бебикова 

О.В., 

 

Рекламная деятельность 

13. Распространение созданных 

информационных материалов 

(рекламных листов, буклетов) 

апрель-

сентяб

рь 2020 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Директор 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова 

О.В., 

Гелдыш М.Н.- 

библиотекарь 

14. Сотрудничество со СМИ –  

«Моя станица», информационно 

- развлекательное приложение к 

газете «Призыв» в 

Варениковском сельском 

поселении 

апрель-

сентяб

рь 2020 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Директор 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова 

О.В., 

Конюченко 

О.М.- зав. 

филиалом 

«Варениковск

ая детская 

библиотека» 

«

М

15. 

Размещение информации на 

WEB – сайте МКУ 

«Варениковская поселенческая 

библиотека» 

май 

2019-

сентяб

рь 2020 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Директор 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова 

О.В., 

 

Методическое обеспечение и подведение итогов работы по проекту 
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16. Анализ успешности проекта:  

доступность, эффективность 

проекта; 

- креативность, оригинальность, 

нестандартный подход в подаче 

материалов проекта; 

- качественный, 

содержательный и технический 

уровень проекта; 

- оценка того, где и как 

результаты проекта могут быть 

использованы;  

- какие партнерские отношения 

удалось установить в ходе 

проекта;  

- анализ степени 

информированности 

общественности о результатах 

проекта и оценка 

использовавшегося способа 

информирования;  

- издание материалов 

по реализации проекта;  

-рассмотрение возможных 

перспектив продолжение 

проекта. 

октябр

ь 2020 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Директор 

МКУ 

«Варениковск

ая 

поселенческая 

библиотека» 

Бебикова 

О.В., 

Конюченко 

О.М.- зав. 

филиалом 

«Варениковск

ая детская 

библиотека» 

 

Социальные партнеры: 

 Управление культуры администрации муниципального образования 

Крымский район; 

 МБУ «Крымская межпоселенческая библиотека»; 

 Администрация Варениковского сельского поселения Крымского 

района Краснодарского края; 

 МКУ «Дом культуры Варениковского сельского поселения»; 

 Общеобразовательные учебные заведения Варениковского сельского 

поселения; 

 Местные краеведы; 
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 Общественно-политическая газета Крымского района «Призыв», «Моя 

станица», информационно - развлекательное приложение к газете 

«Призыв» в Варениковском сельском поселении; 

 Музей истории МБОУ СОШ №58. 

Бюджет проекта 

Для реализации проекта в электронном виде финансовые вложения не 

предусмотрены. Для печати пилотного выпуска «Книга Памяти. Имена 

Победы» работы используется техническое оснащение МКУ «Варениковская 

поселенческая библиотека»: цветной принтер, фотобумага. Для издания 

книги в типографии потребуются финансовые вложения, но это уже 

относится к перспективам развития.  

Ожидаемые результаты: 

 созданная «Книга Памяти. Имена Победы» будет способствовать 

формированию исторической памяти на примере жизни земляков – 

жителей станицы Варениковской и исторической преемственности 

поколений; 

 Книга Памяти. Имена Победы» станет наглядным, доступным для 

населения станицы и её гостей, информационным ресурсом, 

позволяющим читателям представить картину событий военного 

времени; 

 осмысление участниками проекта по созданию «Книги Памяти. Имена 

Победы», событий периода Великой Отечественной войны;  

 формирование мотивации чтения у молодежи литературы о Великой 

Отечественной войне; повышение качества чтения; создание продуктов 

проекта, которые можно использовать в информационной 

деятельности: разработки мероприятий героико – патриотической 

направленности; создание информационных материалов; 

 создание в читательской среде уважительного отношения к истории 

нашей страны, памяти тех, кто защищал наше Отечество от 

посягнувшего на него врага; 

 увеличение количества людей, интересующихся историей своей малой 

родины, страны, относящегося к периоду Великой Отечественной 

войны, благодаря активизации интереса к ней; 

 создание привлекательного образа истории, как научной дисциплины - 

одной из самых интересных наук человечества, знание истории 

помогает в творении будущего; 

 реализация данного проекта продолжится. В перспективе 

запланирована постоянная работа по дополнению новых имен земляков 

в «Книгу Памяти. Имена Победы». 
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 данный проект помог раскрыться с необычной стороны сотрудникам 

библиотеки. Мы получили возможность прикоснуться к истории своей 

Родины изнутри – с позиции человека и семьи, осознали важность и 

нужность каждого человека для своей страны, увидели необходимость 

сохранять историю для потомков. Участие в проекте способствовало 

развитию навыков работы по поиску информации о судьбе героя, по 

возрождению и сохранению духовно-нравственных ценностей родной 

семьи, используя интернет - ресурсы, различные базы данных, 

способствовало развитию коммуникативных навыков. 

      Патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи, 

популяризация истории родного края — одно из приоритетных направлений 

работы Варениковской поселенческой библиотеки. Ежегодно работниками 

библиотеки планируются и проводятся выставки, обзоры, часы мужества, 

исторические экскурсы, вечера памяти, посвященные истории родного края и 

направленные на воспитание у молодого поколения патриотизма, чувства 

гордости за советский народ, и в частности за своих земляков - станичников, 

отстоявших свободу и независимость своей Родины. Особый интерес у всех 

читателей, посетителей наших мероприятий вызывает информация, 

касающаяся истории родной станицы и ее жителей во время Великой 

Отечественной войны. Теперь у нас есть уникальная возможность знакомить 

своих читателей с собранной по крупицам информацией о героизме 

варениковцев. Проект «Книга Памяти. Имена Победы» – это частица истории 

нашей славной кубанской станицы, это возможность для молодежи узнать 

историю своих героических предков.  
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