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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Обоснование социальной значимости проекта
Уже 70 лет прошло со дня Победы нашей страны над фашистской
Германией, но есть события, над которыми не властно время, которые
навсегда останутся в народной памяти, таким событием является Великая
Отечественная война. Небывалая по своим масштабам, бессмертному
героизму на полях сражений, самоотверженному труду в тылу и массовому
трагизму, она исковеркала тысячи человеческих судеб, унесла миллионы
жизней советских людей. В настоящее время в живых осталось очень мало
участников той, уже далекой войны. Современные юноши и девушки об этом
периоде истории узнают из рассказов бывших фронтовиков и детей войны,
кинофильмов и книг. Русская литература всегда выступала как хранитель
памяти поколений. Более 1000 советских писателей ушли на фронт Великой
Отечественной, из них около 400 не вернулись. В течение всей войны на
страницах газет и журналов печатались произведения, зовущие советских
людей на боевые и трудовые подвиги, укрепляющие веру в Победу. Они
помогали бойцам переносить тяготы военных будней, учили любви к Родине,
беззаветному мужеству и героизму. Они и сегодня в нашей памяти, в наших
сердцах, на наших книжных полках. Эти «Солдаты Бессмертного книжного
полка» помогают молодому поколению XXI века осознать, какой ценой
досталась Победа. Осознать, чтобы поклониться силе духа и мужеству
защитников Родины, принять от них эстафету великой ответственности за
судьбу своей Отчизны и следующих поколений. Подобная трагедия не
должна повториться вновь!
Цель проекта
 В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне активизация
интереса у молодежи к литературе патриотического, исторического
содержания. Воспитание у молодежи гражданственности, патриотизма как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей на примере
лучших образцов художественной литературы о Великой Отечественной
войне.
Задачи проекта

Формирование «Бессмертного книжного полка» в рамках молодежной
гражданско-патриотической акции «Мы помним!» областного масштаба.
Вовлечение учащейся молодежи в подготовку и проведение мероприятий,
приуроченных к празднованию 70-летия Победы.

Воспитание
уважительного отношения молодого поколения к
героическому прошлому России, к живым и павшим участникам Великой
Отечественной войны.

Активизация деятельности муниципальных библиотек Курганской
области по патриотическому воспитанию молодежи.
Партнеры проекта

Муниципальные библиотеки Курганской области, обслуживающие
юношество.
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Образовательные учреждения г. Кургана и Курганской области.

Курганская городская общественная организация ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Молодежные творческие коллективы и объединения.

Средства массовой информации.
Срок реализации проекта: 2015 год.
Этапы и механизм реализации проекта
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Методическое обеспечение проекта

Для организации и проведения областной акции «Мы помним!»
создана рабочая группа, в которую вошли специалисты ГКУ КОЮБ.

Подготовлено и распространено методическое письмо «Не гаснет
памяти свеча!» для муниципальных библиотек, обслуживающих
юношество, с целью содействия в проведении социально значимой акции
«Мы помним!». В рамках областной акции коллегам предложено 7 мая,
накануне Дня Победы, провести в своих библиотеках или на открытых
площадках флешмоб «Бессмертный книжный полк» и другие мероприятия
патриотического содержания.

Составлен план основных мероприятий юношеской библиотеки в
рамках акции «Мы помним!».

Разработан сценарий флешмоба «Бессмертный книжный полк» для
проведения данного мероприятия областной юношеской библиотекой
совместно с учебными заведениями, творческими коллективами в городе
Кургане.
Информационное сопровождение проекта

Подготовлен к изданию рекомендательный список литературы «Война
стучит в сердца», в который вошли 70 лучших книг для молодежи о
Великой Отечественной войне.

На сайте КОЮБ kurganlib.ru размещена виртуальная выставка
художественной литературы «Война стучит в сердца».

На абонементе оформлена выставка литературы «70 лучших книг о
войне».

Проведена рекламная кампания: на сайтах Управления культуры
Курганской области, юношеской библиотеки, в городской газете «Курган и
курганцы» размещена информация о планируемой акции, на областном
радио неоднократно прозвучал анонс.
ОСНОВНОЙ ЭТАП
Проведение накануне Дня Победы юношеской библиотекой и
муниципальными библиотеками Курганской области молодежной
гражданско-патриотической акции «Мы помним!».
7 мая в рамках акции на площадке у входа в юношескую библиотеку
состоялся флешмоб «Бессмертный книжный полк», участие в котором
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приняли курганские школьники и студенты. Держа в руках книги о Великой
Отечественной войне, транспарант «Бессмертный книжный полк»,
воздушные шары, бумажных белый голубей, участники флешмоба
выстроились в шеренгу. Несмотря на дождливую пасмурную погоду,
молодежь была полна решимости создать «Бессмертный книжный полк».
Учащиеся школы №11, студенты Курганского технологического колледжа,
Курганского государственного колледжа, Курганского техникума сервиса и
технологий представили знаменитые произведения, рассказывающие о том,
какой ценой была завоевана Победа. Актер народного театра-студии
«Суббота плюс» Иван Федчишин, старшеклассники гимназии №47 и школы
№35 проникновенно прочитали стихи Н.Доризо, Ю.Друниной, К.Симонова и
других поэтов о Великой Отечественной войне, а учащиеся школы №29
дружно под гитару исполнили известную песню Ю. Антонова про эхо войны
«Маки». Почетным гостем на необычном мероприятии стал ветеран Великой
Отечественной войны Александр Архипович Филимонов. Он поделился с
ребятами воспоминаниями о своей суровой военной юности, призвал
молодое поколение любить Родину и быть готовыми ее защищать. Юноши и
девушки с большим вниманием слушали выступление очевидца событий тех
грозных лет, затем искренне поздравили его с праздником Победы и вручили
цветы.
Минутой молчания ребята почтили память погибших на фронтах
Великой Отечественной войны и зажгли Свечу памяти. Участники флешмоба
«Бессмертный книжный полк» - новое поколение, внуки и правнуки наших
героических дедов и прадедов, вместе подняли книги и хором
проскандировали «Мы помним! Мы гордимся!».
Мероприятие продолжилось в читальном зале юношеской библиотеки,
где учащиеся гимназии №47 показали участникам акции фрагмент из
спектакля по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Их яркое,
талантливое выступление никого не оставило равнодушным. Со слезами на
глазах зрители смотрели выступление юных актеров.
По инициативе юношеской библиотеки 7 мая к проведению
молодежной
гражданско-патриотической
акции
«Мы
помним!»
присоединились муниципальные библиотеки Курганской области.
«Бессмертный книжный полк» объединил более 1000 школьников и
студентов Зауралья.
Так, в поселке Лебяжье флешмоб «Бессмертный книжный полк»
начался на школьном крыльце, а продолжился на площади поселка.
Школьники торжественно пронесли бессмертные книги о войне с
георгиевскими ленточками на обложке, а затем все участники открыли книги
и с глубоким чувством патриотизма зачитали отрывки из прозаических
произведений военных лет и стихи, рожденные в те суровые дни. Минутой
молчания ребята почтили память погибших на фронте и зажгли Свечу
памяти.
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В городе Куртамыше студенты и учащиеся школ собрались у Вечного
огня, чтобы поучаствовать во флешмобе «Бессмертный книжный полк».
Ребята прочитали стихи о Великой Отечественной войне и возложили цветы
к памятнику. Ярким эпизодом праздничного дня стало торжественное
вручение паспортов юным гражданам Куртамышского района, что знаменует
собой вступление молодых людей в новый ответственный этап их жизни. В
ответном слове молодые люди торжественно произнесли клятву быть
достойными памяти тех русских людей, которые отдали свои жизни за честь
и независимость нашей Родины. Минутой молчания закончилось
мероприятие.
В городе Петухово акция «Мы помним!» также состоялась у обелиска
памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Учащиеся 8 «А» класса
средней школы №1, держа в руках книги о Великой Отечественной войне,
читали отрывки из разных произведений о войне. В завершение акции
школьники возложили цветы к памятнику.
Участники флешмоба «Бессмертный книжный полк» из Мехонской
сельской библиотеки Шатровского района выстроились в форме звезды под
песню «День Победы», а затем читали отрывки из книг о войне. Ребята
зажгли Свечу памяти в центре звезды, почтили память погибших минутой
молчания.
В поддержку акции «Мы помним!» 7 мая Катайская районная
библиотека развернула под открытым небом Библиотечный бульвар
«Читаем книги о войне», посвященный А.Т. Твардовскому и 70-летию его
бессмертной поэмы «Василий Теркин». Активное участие в акции
приняли учащиеся школы №1 г. Катайска.
Мокроусовская центральная библиотека провела поэтический
фестиваль «Подвигу жить в веках». Звучали стихи фронтовых поэтов о
судьбах людей на войне, нелегкой женской доле. Активное участие в
патриотическом фестивале приняли учащиеся старших классов, а также
члены клубов «Лира», «Лучинушка» и «Общение».
7 мая в Целинную центральную библиотеку были приглашены молодые
родители малышей из детского сада «Березка». В читальном зале для них
был проведен обзор литературы «Нам 41-й не забыть, а 45-й вечно помнить».
На абонементе участники мероприятия вписали в символические звезды
названия лучших книг о Великой Отечественной войне, прочитали вслух
стихи и письма военных лет.
37 центральных и сельских библиотек из 12 районов Курганской
области поддержали акцию областной юношеской библиотеки «Мы
помним!». Сотни огоньков зажженных Свечей памяти символизировали
единое пламя скорби и благодарности живым и павшим участникам Великой
Отечественной войны.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
По итогам областной акции «Мы помним!» проведена следующая работа:
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статья и фотоматериал о мероприятиях КОЮБ, проведенных в рамках
акции, размещены на сайтах юношеской библиотеки, Управления культуры
Курганской области, Виртуального методического объединения библиотек и
организаций, работающих с молодежью;

осуществлены сбор и обработка информационных отчетов,
фотоматериалов о мероприятиях, проведенных в рамках акции в библиотеках
области; материалы размещены на сайте КОЮБ в рубрике «Опыт коллег»;

в городской газете «Курган и курганцы» опубликована статья
«Солдаты «книжного полка»;

опыт КОЮБ и библиотек области по реализации проекта
«Бессмертный книжный полк» описан в информационном дайджесте «Мы
помним! Итоги областной акции»;

созданы видеоролик «Бессмертный книжный полк в КОЮБ» и
электронная презентация «Проект «Бессмертный книжный полк»;

статья «Живет Победа в поколениях», в которой описан опыт ГКУ
КОЮБ по патриотическому воспитанию молодежи в год Великой Победы,
отправлена для публикации в общероссийский журнал «Библиотека».
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Создание «Бессмертного книжного полка» в Зауралье: к участию в
молодежной патриотической акции «Мы помним!» было привлечено 1080
человек, 45 библиотек и 43 образовательных учреждения г. Кургана и
Курганской области.

Содействие патриотическому воспитанию, стимулирование интереса
молодежи к чтению книг о Великой Отечественной войне, помогающих
раскрыть героические и трагические страницы того времени. Увеличение
количества выдачи литературы патриотического содержания в КОЮБ по
сравнению с 2014 годом на 1115 экз. (2014 г.: 1806 экз., 2015 г.: 2921 экз.).

Проведение социально значимой акции получило широкий резонанс в
городе и области: на сайтах КОЮБ, других учреждений и организаций, в
СМИ размещено 27 информационных сообщений.

Распространение Курганской областной юношеской библиотекой, как
методическим центром по работе с молодежью, опыта патриотического
воспитания молодого поколения в Курганской области и за ее пределами.

Дальнейшая координация деятельности с образовательными
учреждениями г. Кургана по организации мероприятий к 70-летию Победы в
течение 2015 года: проведение патриотической программы «Салют Победы в
наших песнях и стихах» на городском празднике «Курган читает!»;
интерактивной игры «Кто там робкий, кто герой, кто там парень
расчудесный…», посвященной 70-летию поэмы А.Т. Твардовского «Василий
Теркин», в детских оздоровительных загородных лагерях в рамках областной
акции «Книга на колесах», инициированной Главным управлением
образования при поддержке Правительства Курганской области и др.
«Бессмертный книжный полк» останется навечно в строю!
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