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Аннотация: 
Проект «С книгой по военным дорогам Губкинской земли» призван поднять 

патриотическую работу МУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа в год 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне на качественно новый уровень и наполнить ее 
новым практическим содержанием. 

Патриотическое воспитание в общей системе воспитания граждан России в 
библиотеках Губкинского района всегда являлось приоритетным. Библиотеками накоплен 
богатый опыт по проведению различных традиционных и инновационных форм и методов 
работы: акций, Дней памяти, Дней воинской славы, вечеров-встреч поколений, 
читательских конференций, презентаций и премьер книг, уроков мужества и других. 

Библиотеки располагают уникальными краеведческими информационными 
ресурсами, созданными на протяжении последних десятилетий. Написаны книги, 
отражающие историю Губкинского района в годы Великой Отечественной войны, 
достаточно полно освещен данный период истории в Летописях населенных пунктов, 
собран массив документальных свидетельств участников войны, составлен путеводитель 
«Солдатам, погибшим во славу земли: Памятники воинской славы города Губкина и 
Губкинского района», почти на каждой сельской территории изданы книги «Фронтовые 
дороги односельчан». Созданы электронные базы данных «Наши земляки – Герои 
Советского Союза», «Памятники и памятные места Губкинского района», серия буклетов 
и памяток «Родного края имена». Издательская работа библиотек в данном направлении 
поддерживалась администрацией Губкинского городского округа, Международным 
фондом «Поколение», агропромышленной группой компаний «Белгород – Воронеж – 
Курск». 
 
Обоснование проблемы: 

Проект рассчитан на детей и юношество в возрасте от 12 до 17 лет. Численность 
данной группы составляет 3 011 человек. 

На протяжении многих лет самой действенной формой патриотической работы с 
этой категорией были мероприятия с участием очевидцев войны. К сожалению, в 
настоящее время на территории Губкинского района осталось в живых всего 
153 участника войны. При анализе возрастного состава установлено, что средний возраст 
ветеранов – 82 года. Таким образом, сужаются возможности передачи правды об этой 
войне подрастающему поколению. 

В последние годы наблюдается снижение интереса у подрастающего поколения к 
истории войны. Тестирование «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?» среди 
юношей и девушек 15–17 лет показало, что 7 % из них не знают даты начала войны, 23 % 
– названий основных битв, 37 % – имен известных полководцев. 

Анализ анкетирования среди 325 подростков в возрасте от 12 до 14 лет показал, что 
патриотами своей страны считают себя 96 % респондентов. На вопрос «Как Вы думаете, 
почему война 1941–1945 гг. называется Великой Отечественной?» 4,5 % ответили 
«Не знаю», 5,5 % совсем не ответили; остальные 90 % сформулировали свои 
размышления следующим образом: «Великая – потому что шла на больших территориях, 
включала много стран; Отечественная – потому что освобождали Отечество от врага»; 
«Это было сражение за нашу Родину, и мы должны были оберегать ее, потому что она 
наша!»; «Участвовало все Отечество, весь СССР»; «Это была война, в которой 
участвовало очень много людей, и от нее зависела победа над фашизмом». 
83 % опрашиваемых назвали имена героев войны: Г. К. Жукова, 3. Космодемьянской, 
А. Матросова, своих земляков; 17 % не назвали ни одного имени. 91 % стремятся больше 
узнать о развитии района в годы войны; 74 % респондентов рассказали о своих 
родственниках – участниках Великой Отечественной войны. На вопрос «Читаете ли Вы 
книги о Великой Отечественной войне?» 79 % ответили утвердительно. 



Библиотеки района отмечают важность патриотического воспитания – особенно 
сегодня, когда становится все заметней постепенная утрата обществом традиционно 
патриотического сознания. В связи с этим представляется необходимым приобщение 
подрастающего поколения к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни 
страны. 
 
Цель: 

Воспитание у подрастающего поколения, всех жителей чувства любви к истории 
«малой родины», гордости за ее героические страницы, уважения и признательности к 
землякам – участникам Великой Отечественной войны. 
 
Задачи: 

– создание на базе ЦРБ библиотечного Центра «Патриот»; 
– организация 5 клубов патриотической направленности в Скороднянской, 

Истобнянской, Никаноровской, Чуевской и Юрьевской библиотеках; 
– расширение спектра активных инновационных форм патриотического воспитания 

подрастающего поколения с использованием новых информационных технологий; 
– стимулирование читательской активности за счет максимального использования 

краеведческой литературы и популяризации литературы военно-патриотической 
тематики; 

– создание видеофильма «Живое слово ветерана» и проведение районного 
фотоконкурса «О тех, для кого война не история, а биография»; 

– издание книги «Великая Отечественная война на территории Губкинского района». 
– развитие социального партнерства библиотек с различными учреждениями и 

организациями по патриотическому воспитанию населения. 
 
Актуальность проблемы: 

Данный проект будет способствовать реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы», Указа 
Президента РФ «О проведении дней воинской славы России в ознаменование 
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», областной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области» на 2006–
2010 гг., постановления главы администрации Губкинского городского округа 
«Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 
 
Социальное партнерство: 

Главная составляющая проекта состоит в задействовании механизмов социального 
партнерства с администрацией Губкинского городского округа и сельских территорий, 
районного Совета ветеранов войны и труда, управлений образования и науки, культуры, 
молодёжной политики, военного комиссариата, районного архива, краеведческого музея, 
мемориально-культурного комплекса В. Ф. Раевского, учреждений образования и 
культуры. 
 
Уникальность: 

Уникальность проекта состоит в том, что в Губкинском районе будет создан 
библиотечный центр «Патриот», который позволит выстроить полномасштабную 
районную систему патриотического воспитания. 

Работа библиотек поднимет на новый, качественный уровень просветительскую, 
историко-краеведческую, издательскую деятельность. Реализация проекта будет 
способствовать внедрению новых форм работы. 
 



Ожидаемые результаты: 
Формирование чувства патриотизма у детей и подростков начинается с любви к 

родным местам, понимания роли и значимости родного края в истории Отечества. Лучше 
узнав историю своей «малой родины», своих дедов и прадедов, подрастающее поколение 
захочет узнать больше о той великой войне, о тех великих битвах, в результате которых 
была добыта Победа. Это поможет поднять интерес к книгам военной тематики. 
В результате реализации проекта в библиотеках Губкинского района число читателей, 
читающих литературу о Великой Отечественной войне, увеличится на 15 %, на 10 % 
расширится спектр и повысится качество массовых мероприятий и на 20 % увеличится их 
посещаемость, повысится рейтинг библиотек по формированию активной гражданской 
позиции. 

Проект будет способствовать расширению спектра молодежных социально значимых 
инициатив, внедрению в молодежную среду национальных культурных традиций, норм 
патриотического поведения, сохранения и поддержания в надлежащем состоянии 
памятников истории и культуры Губкинского района, воинских мемориалов и 
захоронений. 
 
Оценка эффективности: 

Итоги реализации проекта помогут осознать значимость, а главное – 
востребованность данной работы среди подрастающего поколения. 

В ходе I этапа эффективность проекта будет оцениваться по количеству участников 
районных конкурсов творческих работ «Мое село в годы Великой Отечественной войны», 
«Вклад моей семьи в дело Победы», визитов внимания к ветеранам. 

В ходе II этапа эффективность будет оцениваться по количеству читателей и 
документовыдачи при проведении читающего маршрута от села к селу «Память о войне 
нам книга оставляет», по количеству желающих принять участие в волонтерском десанте 
«Дорога мужества и жизни», в несении почетного караула у памятников воинской славы, 
в экскурсиях, фотоконкурсе «О тех, для кого война не история, а биография» и других 
мероприятиях. 

По завершении проекта эффективность будет оцениваться по результатам 
анкетирования, по количеству обращений к краеведческим ресурсам и количеству 
посещений массовых мероприятий. 
 
Продвижение проекта: 

Продвижение проекта будет осуществляться через проведение районного семинара, 
местные СМИ, выпуск информационных листков, приглашений на мероприятия и т. д. 

На III этапе будет повторно проведено анкетирование среди детей и юношества с 
целью определения степени влияния праздничных мероприятий на знания детей. 

Безусловно, работа по данной тематике не ограничится годом 65-летия Победы, она 
будет продолжаться и в дальнейшем, однако с учетом уровня знаний пользователей. 



Рабочий план реализации проекта 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

I этап (1.01.2010 – 1.04.2010) 
1. Семинар «Библиотеки в сохранении 

исторической памяти народа» 
январь ЦРБ 

2. Создание центра «Патриот» январь ЦРБ 
3. Организация клубов по интересам: 

«Наследники Победы», «Мужество», «Поиск», 
«Память», «Патриот» 

январь Скороднянская 
земская, 
Истобнянская, 
Никаноровская, 
Чуевская б-ки 

4. Размещение материала в рубрике газеты 
«И книга память оживит» 

январь –  
декабрь 

ЦРБ. Редакция 
газеты 
«Сельские 
просторы» 

5. Конкурсы сочинений: «Мое село в годы 
Великой Отечественной войны», «Вклад моей 
семьи в дело Победы» 

январь –  
апрель 

ЦРБ, 
ЦЦБ 

6. Визиты внимания «Здесь живет ветеран» в течение 
года 

Все б-ки, 
управление 
социальной 
политики, 
школы, ДК 

7. Цикл мероприятий «Наши земляки – участники 
битвы под Москвой, Сталинградской, Курской 
битв, освобождения Берлина» на основе книг 
«Фронтовые дороги односельчан» 

март Все б-ки 

II этап (1.04.2010 – 1.11.2010) 
8. Читающий маршрут от села к селу «Память о 

войне нам книга оставляет» 
апрель – май ЦРБ 

9. Урок мужества «Возьми себе в пример Героя!» 
в Аллее Героев и сквере Шахтерской славы в 
городе Губкине 

апрель ВДВ 

10. Пешеходные экскурсии к памятникам и местам 
воинской славы «Здесь кипели сраженья когда-
то...» 

апрель – май Все б-ки, музеи, 
школы 

11. Акция «Библиомаршрутка» «Память огненных 
лет» (Виртуальная презентация о значимых 
памятных местах, именах и книгах губкинской 
земли) 

апрель – июнь ЦРБ, 
транспортный 
отдел 
администрации 
Губкинского 
городского 



округа, музеи 
12. Волонтерский десант «Дорога мужества и 

жизни» на электропоезд Старый Оскол – Ржава 
июнь – июль ЦРБ, управление 

по делам 
молодежи, 
школы 

13. Праздник улицы маршала A. M. Василевского август ЦРБ, районный 
Совет ветеранов, 
ДК 

14. Вахта Памяти «Победный май». Организация 
Почетного караула у памятников воинской 
славы 

1–9 мая 
 

Администрации 
сельских 
территорий, 
районный Совет 
ветеранов, б-ки, 
школы 

15. III районный детско-юношеский фестиваль 
«И я пришла. Меня зовут Победа» 

май Администрации 
сельских 
территорий, 
Советы 
ветеранов, ДК, 
б-ки, школы 

16. Районный фотоконкурс «О тех, для кого война 
не история, а биография» 

май Все б-ки 

17. Экскурсия «С книгой по дорогам фронтовым» 
(Маршрут: Рябиновка – Богословка – Бобровы 
Дворы) 

июнь – август ЦРБ, 
краеведческий 
музей, МКК 
В. Ф. Раевского 

18. Экскурсия на Прохоровское поле июль – август ЦРБ 
19. Путеводитель по местам боевой славы 

«Огненные вёрсты войны» 
август ЦРБ 

20. Видеофильм «Живое слово ветерана» август ЦРБ 
21. Диспут «Патриотизм. Что это такое?» сентябрь Все б-ки 
22. Литературный праздник «Белые журавли» к 

Дню памяти павших воинов 
22 октября Все б-ки 

III этап (1.11.2010 – 31.12.2010) 
23. День информации «Долгие вёрсты Победы» ноябрь Все б-ки 
24. Издание книги «Великая Отечественная война 

на территории Губкинского района» 
ноябрь ЦРБ 

25. Анкетирование: 
«От вас берем воспоминанья, а сердце 
оставляем вам» (для ветеранов); «Мы помним... 
Школьники XXI века» 

ноябрь Все б-ки 

26. Презентация проекта «С книгой по фронтовым 
дорогам Губкинской земли» 

декабрь ЦРБ 



 
 

Бюджет проекта 
№ 
п/п 

Наименование расходов Расчет 
/руб./ 

Сумма 
/руб./ 

1. Видеокамера 15 000 15 000 
2. Цифровые фотоаппараты 7*5 =35 000 35 000 
3. Экскурсии 10*5=50 000 35 000 
4. Транспортные расходы 15*1=15 000 15 000 
Итого: 100 000 
 


