МКУ «Кетовская центральная библиотечная система»
Кетовская детская библиотека - структурное подразделение

Проект «Краеведческая экспедиция «Дети войны»

Авторы проекта: коллектив Кетовской Детской библиотеки

с. Кетово, 2015 г.

Описание социально-инвестиционного библиотечного проекта
1.

Номинация ____Наше наследие _______________

2.

Название проекта – Краеведческая экспедиция «Дети войны»

3. Организация – заявитель: Детская библиотека – структурное подразделение
муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная
система»
4. Руководитель организации – заявителя: Шадрина Екатерина Геннадьевна,
заведующая Детской библиотекой
т. библ. (835231)- 2-37-58, biblioteka-dketovo@mail.ru
5. . Бухгалтер организации – заявителя: Згура Маргарита Сергеевна, гл. бухгалтер
централизованной бухгалтерии Отдела культуры, р.т. (8-35-231)-2-30-34
6. Руководитель проекта: Шадрина Екатерина Геннадьевна, заведующая Детской
библиотекой
т. библ. (835231)- 2-37-58, biblioteka-dketovo@mail.ru
7. Сроки реализации проекта: 1 год
8. Стоимость проекта в рублях: 115000 р.
9. Размер привлеченных средств:
100 000 р. – средства Курганской области,
10 000 р. – средства муниципального образования «Кетовский район»,
5 000 р. – средства спонсоров, собственные средства.
Размер запрашиваемых средств, необходимых для реализации проекта (не более
100,0 тыс. р.) из бюджета Курганской области:
100 000 р.
12. Описание проекта:
Описание проблемы, на решение которой направлен проект
Приближается славная дата 70-летия Великой Победы. Все меньше
остается участников и свидетелей Великой Отечественной войны, носителей
достоверной информации о военном лихолетье. К сожалению, сейчас появляются
люди, желающие переписать историю и нивелировать роль нашей страны в
борьбе с фашизмом. Ярким примером тому являются негативные события в
некоторых европейских странах, особенно они проявились на близкой нам
Украине. В современных условиях наша задача - сохранить народную память о
Великой Победе, воспоминания реальных участников событий: на фронте и в
тылу, а также создать у детей иммунитет против недостоверной информации.
Цель проекта:
1. Сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у детей;
2.
Создание электронной книги «Дети войны: краеведческая экспедиция
по Кетовскому району».

Задачи проекта:
•
воспитание уважения и благодарности к старшему поколению,
пережившим войну;
•
донести до современных детей и подростков атмосферу жизни людей
периода Великой Отечественной войны;
•
развитие у детей интереса к чтению литературы военнопатриотической тематики;
•
создание инициативной группы из пользователей библиотеки,
сотрудников сельских библиотек и жителей Кетовского района по сбору
материалов для создания электронной книги и краеведческого сборника «Дети
войны: краеведческая экспедиция по Кетовскому району»;
•
создание базы данных «Дети войны Кетовского района»;
•
издание сборника краеведческого сборника «Дети войны:
краеведческая экспедиция по Кетовскому району»;
•
пополнение книжно-информационного фонда детской библиотеки
книгами и DVD военно-патриотической тематики.
Обоснование социальной значимости проекта
Говоря о детстве, мы обычно представляем самое безоблачное и
радостное время в жизни человека. Но случилось так, что поколение наших
бабушек и дедушек вспоминают его со слезами на глазах. Их детство пришлось
на годы Великой Отечественной войны и оставило неизгладимый след в жизни
каждого. О жизни этого поколения мы мало знаем. А ведь именно они, дети
войны, стали главной ее жертвой, так как она лишила их не только детства и всех
радостей, которые его сопровождают, но и отняла у многих самых близких людей.
Дети военной поры рано стали взрослыми. Им пришлось тяжело работать,
голодать, жить в бедности, терять близких людей. Именно им, детям войны,
пришлось восстанавливать родные села и города, осваивать целину. Несмотря на
горе и страдания, боль и утраты, это поколение проявляло лучшие качества:
стремление к достойной жизни, самопожертвование, доброту, сострадание,
отзывчивость, трудолюбие, глубокую любовь к Родине - все те качества, которых
так не хватает современному поколению. Поэтому на примере старшего
поколения необходимо воспитывать у детей уважение к прошлому своего народа
и страны.
Патриотическое воспитание и формирование нравственных ориентиров
детей - одна из приоритетных задач Кетовской детской библиотеки. Традиционно
библиотека работает по программе патриотического воспитания «Память». В
рамках этой программы проходит множество мероприятий, на которые
приглашаются и участники военных действий, и труженики тыла, и дети войны. С
некоторыми героями мероприятий у библиотекарей завязывается настоящая
дружба. Таким другом для Детской библиотеки был Блащик С.С., дитя войны,
долгое время работавшим в Доме культуры. Поэтому в рамках данного проекта
планируется издать его воспоминания о военном детстве, проведенном на
оккупированной территории.
Проект имеет основной целью создание электронной книги «Дети войны:
краеведческая экспедиция по Кетовскому району», и, в то же время, печатный
сборник воспоминаний с одноименным названием. Таким образом, проект
учитывает потребности всех групп населения в получении краеведческой

информации. Социальный проект актуален. Он направлен на возрождение и
сохранение исторической памяти поколений жителей Кетовского района,
воспитания чувства патриотизма у детей, уважения к участникам Великой
Отечественной войны и работникам тыла. Он будет выполнять важную
социальную миссию: воспитывать патриотические чувства; расширять знания о
людях, живших во время войны; развивать интерес у детей к прошлому своего
края, способствовать сохранению исторической памяти. Что очень важно, проект
даст возможность современным детям сравнить свое мирное детство с детством
военным. Таким детям нелегко будет внушить идеи фашизма и национализма
(ярким примером в настоящее время являются дети и молодежь некоторых
европейских стран).
Этапы и механизм реализации проекта
Основные направления и формы работы
1. Организационная работа
Осуществить взаимодействие с партнерами:
• организация Круглого стола «А вместо детства – война» с
представителями участников-организаций, с обсуждением вклада
в реализацию проекта;
• семинар библиотечных работников (обсуждение вопросов
по сбору материала для краеведческой экспедиции «Дети войны»).
2. Работа с фондом
• организация выставок к празднику День Победы: «Читаем
книги о войне», «Юные герои сороковых»;
• пополнение книжно-информационного фонда литературой и
электронными документами военно-патриотической тематики
3. Исследовательская работа

Ответственные

Безносова О.В.,
Шадрина Е. Г.
Иванова Г. А.,
Шадрина Е. Г.
Никифорова Т. А.,
Кудрина Т. А.
Жунина Н.С.
Шадрина Е. Г.

Библиотекари
сельских библиотек,
читательский актив.
Шадрина Е.Г.,
•
Иванова Г.А,
Погорельцев Р. А.,
•
Безносова О. В.,
Шадрина Е. Г.
4. Работа над электронной книгой «Дети войны: краеведческая экспедиция по
Кетовскому району»
Погорельцев Р. А.
• создание электронной книги «Дети войны: краеведческая
Безносова О.В.,
экспедиция по Кетовскому району»
Шадрина Е.Г.
5. Подготовка к печати и выпуск сборника «Дети войны: краеведческая экспедиция по
Кетовскому району»
Безносова О.В.,
• верстка;
Иванова Г.А.,
• корректировка;
Шадрина Е. Г.
• дизайн обложки, подбор иллюстраций
• печать в типографии «Дамми»
6. Массовая работа
•
•

поиск детей войны, проживающих в Кетовском районе;
сбор информации, воспоминаний, фотоматериала у детей
войны;
обработка полученных материалов, в т.ч. из сел Кетовского
района;
создание электронной базы данных «Дети войны».

1. Творческая встреча с краеведом Бездомовым В.И.
«Зауралье в годы войны»;
2. Интерактивная площадка в детской библиотеке:
- военная декорация «Ожили в памяти мгновения военного
детства…»
(внутри
предметы
быта
военного
времени,
иллюстрации военной тематики, репринт с газет военного
времени, книжная выставка, здесь же проходит интерактивная
игра): библиотекари в одежде 40-х годов и в военной форме,
предлагают окунуться в атмосферу военных лет, посмотреть

Безносова О.В.,
Шадрина Е.Г.
Никифорова Т.А.,
Кудрина Т.А.

выставку, принять участие в интерактивной игре);
- интерактивная игра «Прикоснись к атмосфере военного
времени»: предлагается писать между строк в тетрадях из газет и
обоев; отведать «завтрак школьника военного времени» (паёк);
изготовить подарки для фронтовиков (сшить кисет, повязать
носок); написать письмо солдату;
- книжные выставки: «Читаем книги о войне», «Юные герои
сороковых» (о пионерах-героях).
3. Ряд встреч детей войны со школьниками.
4.
Участие интерактивной площадки в праздновании
Дня Победы (фотовыставка + военная декорация + флешмоб +
акция);
5. Акция «Поздравь ветерана»;
6.
Поэтический флешмоб «Давайте вспомним строки о
войне» (школьники читают стихи о войне);
7.
Фотовыставка «Война прошлась по этим судьбам»
(посвященная детям войны);
8.
Широкоформатная
презентация
«Юные
герои
сороковых», просмотр фрагментов фильмов о войне для
школьников.
9.
Конкурс лучших рисунков о детях войны (лучшие
рисунки войдут в сборник)
7. Издательская деятельность
•
•
•

Безносова О.В.
Шадрина Е.Г.

издание сборника «Дети войны: краеведческая экспедиция
по Кетовскому району».
издание книги Блащик С.С. «Воспоминания о военном
детстве»
изготовление афиш, закладок, буклетов, приглашений.
8. Рекламная деятельность

Шадрина Е.Г.,
• создание буктрейлера о сборнике «Дети войны:
Иванова Г.А.,
краеведческая экспедиция по Кетовскому району»;
Погорельцев Р. А.
• раздача пригласительных билетов, буклетов, закладок.
• публикация статьи о сборнике в районной газете
«Собеседник».
• размещение электронной книги «Дети войны: краеведческая
экспедиция по Кетовскому району» на сайте Администрации
Кетовского района

Результаты и эффективность проекта
1.
Создание электронной книги «Дети войны: краеведческая экспедиция
по Кетовскому району».
2.
Выпуск сборника «Дети войны:
Кетовскому району»» в количестве 100 экз;

краеведческая

экспедиция

по

3. Выпуск книги Блащик С.С. «Воспоминание о военном детстве»;
4. Пополнение книжно-информационного
литературой военной, краеведческой тематики;

фонда

Детской

библиотеки

5. Увеличение количества пользователей детской библиотеки;
6. Увеличение книговыдачи по военной, краеведческой тематике;
7. Развитие устойчивого интереса у детей к книгам по военной тематике;

8. Формирование устойчивого иммунитета у детей и подростков к развитию
идей фашизма и национализма.
9. Активное привлечение детей и подростков к мероприятиям патриотической
направленности.
Участники проекта
№
Участник проекта
1 МКУ
«Кетовская
центральная
библиотечная система» (далее МКУ
«КЦБС»); в структуре – 31 библиотека, в
т.ч. 29- сельских.
2

Районный Дом культуры

3

МКОУ
«Кетовская
средняя
общеобразовательная школа им. контрадмирала В. Ф. Иванова»

4
5

СМИ
Комплексный центр социального
обеспечения населения по Кетовскому
району;

6

Детско-юношеский центр с. Кетово (в
структуре центра - комната Памяти);

7

Совет ветеранов Кетовского района
(председатель Бойко Г.П. – дитя войны);

8

Администрация
Кетовского
(районный архив);

9

Сельские советы Кетовского района.

10 Спонсоры

района

Вклад в реализацию проекта
Сбор информации,
верстка, редактирование текстов
для
сборника,
оформление
сборника, проведение совместных
массовых мероприятий
Проведение совместных массовых
мероприятий
Сбор информации,
проведение совместных массовых
мероприятий со школьниками
и с участием школьников
Освещение реализации проекта
Проведение мероприятий с детьми
–инвалидами; детьми из семей,
находящихся в сложный условиях;
многодетными семьями
Сбор информации,
проведение
совместных мероприятий в комнате
Памяти
Сбор информации о детях войны,
совместное проведение встреч с
детьми войны
Источник финансирования.
Сбор информации о детях войны.
Сбор информации о детях войны
Источники
финансирования
массовых мероприятий и районной
Акции «Поздравь ветерана»

Календарный план
№
Наименования мероприятий
Сроки
п/п
исполнения
1
Участие в семинаре библиотечных работников (обсуждение февраль
вопросов по сбору материала для краеведческой экспедиции
«Дети войны»).
2
Работа с прайсами издательств
февраль
3

4

Поиск детей войны, проживающих в Кетовском районе;
февральСбор информации, воспоминаний, фотоматериала у детей апрель
войны;
Обработка полученных материалов, в т.ч. из сел Кетовского
района;
Творческая встреча с краеведом Бездомовым В.И. «Зауралье в февраль
годы войны»;

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Проведение Круглого стола «А вместо детства – война» с
представителями выше перечисленных организаций, с
обсуждением вклада в реализацию проекта;
Оформление интерактивной площадки
Организация встреч с детьми войны в школах
Организация выставок к празднику День Победы: «Читаем книги
о войне», «Юные герои сороковых»;
Создание электронной базы данных «Дети войны»
Работа над электронной книгой «Дети войны: краеведческая
экспедиция по Кетовскому району»
Приобретение палатки для интерактивной площадки
Участие интерактивной площадки в праздновании Дня Победы
Акция «Поздравь ветерана»
Оформление фотовыставки, печать фотографий
Проведение конкурса рисунков о детях войны
Приобретение программного продукта
Приобретение литературы заявленной тематики

апрель
апрель
апрель-май
апрель-май
апрель-май
апрельавгуст
апрель
май
май
май
май-июнь
июнь
июнь-июль

18
19

Приобретение проектора и цифрового фотоаппарата
июнь
Широкоформатная презентация «Юные герои сороковых», июнь
просмотр фрагментов фильмов о войне для школьников.

20

Подготовка к печати и выпуск сборника «Дети
краеведческая экспедиция по Кетовскому району»

21

Подготовка и печать книги Блащик С.С. «Воспоминания о
военном детстве»

августноябрь

22

Рекламная деятельность

23

Сотрудничество со СМИ

24

Размещение электронной книги «Прикоснись к военному
детству» на сайте Администрации Кетовского района

в течение
года
в течение
года
октябрь

войны: августноябрь

Смета расходов на реализацию проекта

Виды работ,
услуг

Цена за
ед. руб.

Сумма,
руб.

15000

15000

цифровой
фотоаппарат
Приобретение
программного
продукта
Докомплектова
ние
книжноинформационн
ого фонда
Печать
сборника «Дети
войны»;
Издание книги
С.С.
Блащик
«Воспоминания
о
военном
детстве».
Приобретение
палатки
для
интерактивной
площадки

10000

10000

10000

20000

20000

20000

-

-

-

35000

35000

35000

-

-

-

20000

20000

20000

-

-

-

8000

8000

8000

-

-

Конкурс
рисунков
детях войны

2000

2000

2000

-

-

Печать
фотографий
(размер А4) для
фотовыставки

2500

2500

-

-

2500

Проведение
Акции
«Поздравь
ветерана»

2500

2500

-

-

2500

115000

115000

10000

-

5000

Приобретение
оборудования:
проектор

Итого

о

Руководитель организации:
Главный бухгалтер:

Ста
тья
рас
ход
ов

Источники финансирования
Курганск Муниципальн Местн
ая
ый бюджет
ый
область
бюдже
т
15000

100000

Средств
а
спонсор
ов
-

