
Проект «Под салютом Великой Победы» 

Наименование 

проекта 

Под салютом Великой 

Победы 

Автор проекта (или коллектив авторов, разработчиков) 

 

Методический отдел 

Исполнители и соисполнители  

проекта (партнеры) 

 

ТЛТ, ПТУ-92, библиотечные 

специалисты,  школы 

Тогучинского района 

Цель 

проекта 

формирование у 

подрастающего поколения  

высокого патриотического 

сознания и  сохранение 

памяти о нашем 

историческом прошлом 

путем внедрения 

инновационных  форм 

работы 

Задачи проекта  повышать эффективность 

деятельности библиотек 

Тогучинского района по 

военно-патриотическому 

воспитанию; 

 развивать чувство 

гордости за свою страну и 

историю Тогучинского 

района; 

 вовлекать в процесс 

военно - патриотического 

воспитания молодёжь 

района, посредством  

внедрение в деятельность 

библиотеки района 

инновационных и 

эффективных форм работы 

по патриотическому 

воспитанию 

Целевая аудитория Молодежь, дети 

Сроки реализации проекта 2020 

 

Критерии оценки эффективности и ожидаемые конечные 

результаты реализации проекта 

 

- Повышение интереса к 

военной истории Отечества, 

краеведению на основе 

литературных источников  

- Сохранение памяти о 

подвиге народа в Великой 

Отечественной войне  

- Совершенствование форм и 

методов патриотического 

воспитания населения 



 

 

 

Обоснование проекта: 

 

В 2020 году все человечество будет отмечать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. 

Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, 

наша боль, наша надежда. День Победы – это праздник, который с годами 

занимает всё более важное место в нашей жизни. За минувшие годы выросло 

не одно поколение россиян, и для них Великая Отечественная война – далекая 

история. Долг библиотек - сохранить историческую память о Великой Победе. 

 

Цель проекта:  

формирование у подрастающего поколения  высокого патриотического 

сознания и  сохранение памяти о нашем историческом прошлом   путем 

внедрения инновационных  форм работы. 

 

Задачи проекта:  

 повышать эффективность деятельности библиотек Тогучинского  района по 

военно-патриотическому воспитанию; 

 развивать чувство гордости за свою страну и историю Тогучинского района; 

 

 вовлекать в процесс военно - патриотического воспитания молодёжь 

района, посредством  внедрение в деятельность библиотеки района 

инновационных и эффективных форм работы по патриотическому 

воспитанию. 

 

Целевая аудитория: 

Молодежь, дети 

 

 

Содержание деятельности по реализации проекта: 

- 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» 

 

 



 

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. 

  

В патриотическом воспитании  МБУК «Тогучинская ЦБС»  определила два 

основных направления: 

 историко-краеведческое: познание историко-культурных корней, 

осознание гордости за своих  предков 

 героико-патриотическое: формирование у молодёжи высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его 

вооружённой защите, военной службе. 

 

 

  

№ Форма и название мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Кино гостиная «И пусть поколения 

знают» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

 

В течение 

года 

Равкова И. И. – 

программист 

Быков Е. А. –

администратор 

компьютерной 

сети 

2. Виртуальный библиотечный музей 

«Лица Победы» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

 

Январь-

апрель 

Васильева Ж.В. – 

зам. директора по 

библиотечному 

развитию 

Ловцов С. А. – 

зав. отделом 

информационных 

технологий 

 

3. Оформление выставочной экспозиции 

«Война. Победа. Память» 

Библиотеки 

Тогучинского 

района 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Васильева Ж.В. – 

зам. директора по 

библиотечному 

развитию 

 

 

 

 

  Календарь Победы «Героическая 

летопись войны»  

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

 

Январь 

 

Хмелева А. С. – 

вед. библиограф, 



 Павлова Е. С. – 

библиограф дет. 

лит - ры 

4. Цикл  военно - патриотических 

мероприятий «Блокадных лет, 

холодная строка» 

Библиотеки 

Тогучинского 

района 

Январь Вергиенко В. Н. – 

зав. методическим 

отделом 

 

5. Районный профессиональный конкурс 

«Помним. Славим. Гордимся» 

Библиотеки 

Тогучинского 

района 

Январь - 

Апрель 

Вергиенко В. Н. – 

зав. методическим 

отделом 

 

6. Цикл  тематических мероприятий 

«Мы славим город Сталинград» 

Библиотеки 

Тогучинского 

района 

Февраль Вергиенко В. Н. – 

зав. методическим 

отделом 

 

7. Фестиваль патриотической книги 

«Хранят страницы горький след 

войны» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

 

 

 

Март 

 

 

 

Васильева Ж.В. – 

зам. директора по 

библиотечному 

развитию 

Вергиенко В. Н. – 

зав. методическим 

отделом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Открытие Передвижной выставки 

«Архив – время, события, лица» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

 

Март 

 

Паунова Т. И. – 

зав. отделом 

краеведческой 

литературы 

 

9. Молодежный театр чтения «Мы 

помним» 

Гутовская с/б,  

Киикская с/б 

Кудринская с/б 

Сурковская с/б 

Март- 

Апрель 

Ловцов С. А. – 

председатель 

СМС 

 

10. Фронтовая гостиная «Герои не из 

книг» 

Сельские 

библиотеки 

Апрель Вергиенко В. Н. – 

зав. методическим 

отделом 

 

11. Акция Памяти «Великим огненным 

годам святую память сохраняя» 

Сельские 

библиотеки 

Май Васильева Ж.В. – 

зам. директора по 

библиотечному 

развитию 

 

12. Патриотическая акция «Бессмертный 

книжный полк» 

Мемориальный 

комплекс 

«Память» 

Май Вергиенко В. Н. – 

зав. методическим 

отделом 

 

13. Квест – путешествие «Тогучинские 

патриотические маршруты» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

 

 

Июнь Евсеенко В. В. – 

зав. детским 

отделом 



 

 

 

Ресурсное обеспечение, бюджет проекта: 

 

 Источником финансирования проекта являются средства районного 

бюджета. 

В проект «Под салютом Великой Победы» входит оформление и проведение 

мероприятий по патриотическому  просвещению. «Основные прямые 

расходы» составляют главную долю расходов, на которую приходится 80% 

или  рублей, на них планируется приобрести сувенирную продукцию для 

проведения мероприятий. 

Оплата расходов по статье «Оплата оформления мероприятий» - рублей. Эта 

статья включает в себя покупку бумаги, изготовление афиш, приглашений, 

библиографических буклетов. 

 

  
 

Объемы и источники  финансирования проекта 

 

Источники 

финансирования 

программы 

Сумма, всего 
 

В т.ч. по годам 

2020 год год год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс.руб. % 

14. Тогучинский книжный салон  «О 

Родине – поэтической строкой» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

 

Август Паунова Т. И. – 

зав. отделом 

краеведческой 

литературы 

 

 

15. II Черненковские чтения «Следствием 

установлено»  

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

 

 

Сентябрь 

 

 

Паунова Т. И. – 

зав. отделом 

краеведческой 

литературы 

 

 

16. Семинар - онлайн «Инновационные 

подходы в патриотическом 

воспитании детей и молодежи в 

условиях библиотеки» 

- Библиомарафон патриотических 

мероприятий «Минувших дней святая 

память» 

ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

 

Сентябрь Васильева Ж.В. – 

зам. директора по 

библиотечному 

развитию 

 

Вергиенко В. Н. – 

зав. методическим 

отделом 

 

17. День именной библиотеки ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

 

Ноябрь Паунова Т. И. – 

зав. отделом 

краеведческой 

литературы 

 

18. День патриотизма «Героев помним 

имена» 

Городская б-ка № 

1 

Декабрь Мелехина Л.В. – 

зав. г/б-кой № 1 



Районный бюджет, 

бюджеты поселений 
        

Доход   от   

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности 

        

Итого 
 

        

 

 

 

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. 

 

 

Система управления реализацией проекта, механизм осуществления контроля. 

 

Реализацию проекта осуществляют сотрудники библиотек Тогучинского 

района. Контроль за исполнением Проекта осуществляет директор 

«Тогучинской ЦБС» 

 

 
 


