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Паспорт проекта 

 

Название проекта: «Подвигом славны наши земляки» 

Сроки реализации проекта: 2019 г. – 2020 г. 

Участники проекта: учащиеся школ района, преподаватели образовательных 

учреждений, библиотечные работники, пользователи, интересующиеся историей 

своей страны и малой Родины. 

Организатор проекта: Отдел краеведения и библиографии Муниципального 

казенного учреждения культуры «Куйтунская межпоселенческая районная 

библиотека» (МКУК «КМРБ») 

 

Руководитель проекта: Плющева Наталья Владимировна, библиограф Отдела 

краеведения и библиографии МКУК «КМРБ». 

 

Цели проекта:  

 Сохранение, актуализация и материализация исторической памяти в виде 

информационных ресурсов разного типа, об участниках и героях Великой 

Отечественной войны - наших земляках. О тех трагических событиях, 

оставивших неизгладимый след в жизни каждой семьи.  

 Воспитание у населения (особенно у подростков и молодежи) чувства 

гражданственности, патриотизма, преемственности поколений, развитие и 

углубление историко-краеведческих знаний, на основе изучения биографий и 

героического прошлого наших земляков.  

 Популяризация краеведческих документов о Великой 

Отечественной войне. 

Задачи проекта: 

 Реализация поисково – исследовательской деятельности библиотеки по 

сбору информации о наших земляках участниках ВОВ, героях и орденоносцах, 

тружениках тыла, детях войны, вдовах: работа с архивами, в т.ч и семейными, 

сбор сведений по воспоминаниям, работа с информационными порталами 

Internet, соцсетями и т.п. 

 Формирование и сохранение уникального собранного материала 

краеведческого документального фонда: создание баз данных на бумажных и 

электронных носителях, выпуск изданий, публикации в СМИ. 

 Проведение циклов мероприятий и оформление книжных, других 

форматов, выставок по сохранению исторической памяти о наших земляках, 

принимавших участие в событиях ВОВ. 



 

 

Обоснование значимости проекта 

 

В настоящее время очень актуальна тема патриотического воспитания 

подрастающего поколения.  Чувство гордости и любви к своей Отчизне 

начинается прежде всего с любви к своей малой Родине, гордости за прошлое и 

настоящее, со знаний истории земли взрастившей тебя, с памяти о подвигах 

земляков живущих рядом или безвременно ушедших. 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне является 

ярчайшим примером героического и патриотического прошлого нашей страны. 

На примерах подвигов дедов и прадедов, односельчан, уроженцев нашей 

Куйтунской земли и Иркутской области мы обязаны воспитывать уважение и 

чувство благодарности в их потомках. Наш долг знать и помнить, ценить и 

сохранять информацию о людях, которые не щадили жизнь ради нас, ныне 

живущих. 

В ознаменование 75-летия Победы разработан данный проект. Реализация 

данного проекта позволит активизировать поисково – исследовательскую 

деятельность библиотеки по сбору и хранению информации о наших земляках: 

участниках ВОВ, героях и орденоносцах, тружениках тыла, детях войны, вдовах. 

В ходе его реализации предусмотрена поисковая и исследовательская 

деятельности с целью сбора информации о наших земляках, участниках Великой 

Отечественной войны: работа с архивными данными, с личными семейными 

архивами, поиск по соцсетям, личная переписка с членами семей и потомками 

ветеранов.  

Это позволит сформировать уникальный краеведческий материал, который 

будет использован для увековечение памяти о куйтунцах – участниках войны 

посредством издания библиографических пособий, альбомов, буклетов, 

брошюр, тематических дайджестов, фотоматериалов, как в печатной, так и в 

электронной форме, проведению качественных, значимых мероприятий по 

сохранению исторической памяти о наших земляках, для всех возрастных 

категорий населения, особенно для детей и молодежи. 

В дальнейшем собранный документальный фонд позволит создать электронные 

базы данных информационных ресурсов, освещающих тему участия жителей 

Куйтунского района в Великой Отечественной войне, предоставить эту 

информацию в открытом доступе на сайте библиотеки, 

               

 



 

  

Ожидаемый результат 

 

-Активизируется поисково – исследовательская деятельность библиотеки; 

-Документальный краеведческий фонд пополнится более чем на 150 

документов; 

-Будут собраны факты о погибшем в 1942 г. над Куйтуном экипаже летчиков, 

что позволит начать поиски места их захоронения и даст возможность начать 

поиски их родственников;  

-Произойдет увеличение краеведческого документного фонда за счет 

оформленных тематических альбомов, и других видов печатных и электронных 

изданий (не менее 10 наим.), изданных в печатном виде и размещённых на сайте 

в электронном виде буклетов (2 наим.) 

- Увеличится общее количество посещений библиотеки, выдачи краеведческой 

литературы, числа читателей за счет увеличения количества и качества, а также 

разнообразия форм книжных выставок, краеведческих массовых мероприятий 

(на 10%) 

-Увеличится посещаемость сайта библиотеки (на 20%) за счет привлечения 

внимания населения новыми, интересными для читателей, интерактивными 

формами работы. 

 

План мероприятий в рамках проекта  

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

       

Ответственный 

Поисковая, исследовательская работа и ее систематизация. 

1 Сбор информации о погибшем в 

1942г. над Куйтуном экипаже 

летчиков и месте их захоронения  

Весь 

период 

реализации 

проекта 

ОКиБ 

2 Создание аудиогида «В Сибири не 

было войны, но мы огнем ее 

задеты» 

Февраль  

2019г.   ОКиБ 

3 Создание аудиогида «Памятники 

Победы и скорби Куйтунского 

района» 

Февраль  

2019г. ОКиБ 



4 Электронная интерактивная 

презентация» Иркутская область в 

годы ВОВ» 

Январь 

2019г.- май 

2020г 

 

5 Создание временного уголка 

Воинской славы «Живая память о 

войне» 

Январь- 

май 2020 г. 

ОКиБ  

 

6 Интерактивная Лента времени 

«Куйтунский район в годы 

войны» 

Февраль 

2020г. 

 

ПЦИ 

 

7 Сбор информации в БД  

« Бессмертный полк», 

оформление оконной  выставки-

панорамы «Герои-земляки в боях 

за Родину» 

Май  

2020 г. 

 ОКиБ,  

Отдел 

обслуживания, 

ПЦИ  

8 Формирование информационных 

ресурсов: 

- дайджесты, альбомы 

«Я вспоминаю с болью о войне», 

«Куйтунский район в годы ВОВ», 

«Победа 1941- 1945 годы», «Нам 

победа досталась нелегкой 

ценой», «Генералы земли 

Куйтунской» 

 Весь 

период 

реализации 

проекта 

ОКиБ 

 

 

 

 

 

9 Формирование собственных баз 

данных   

«Ветераны ВОВ Куйтунского 

района» 

Весь 

период 

реализации 

проекта 

ОКиБ 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

10 Кн/выставка «Поэт иркутской 

комсомолии» (к 115-летию со 

дня рождения Моисея 

Александровича Рыбакова, 

иркутского поэта, погибшего в 

годы ВОВ(1919) 

Январь 

2019г. 

ОКиБ 

11 Кн / выставка «Фронтовой 

аттестат зрелости» (к 100-летию 

со дня рождения поэта 

Александра Иовича Гайдая» 

Апрель 

2019г. 

ОКиБ 

12 Кн/выставка «Их имена в истории 

ВОВ»  

Январь 

2020г. 

ОКиБ 

13 Кн/ выставка «Герои никогда не Январь ОКиБ 



умирают, герои в нашей памяти 

живут» (к 95-летию со дня 

рождения И. И. Ухо, героя 

Советского Союза – нашего 

земляка  

2020г. 

14 Кн/ выставка «Страницы жизни 

историка» (к 95-летию со дня 

рождения историка Ильи 

Иннокентьевича Кузнецова)  

Февраль 

2020г. 

ОКиБ 

15 Интерактивный плакат «Их 

имена на карте Куйтуна» 

Март 2020г. ПЦИ 

Выпуск печатных и электронных библиографических пособий 

16 Web – обзор «Чтобы помнили» Апрель 

2020г. 

ПЦИ 

17 Выпуск второго исправленного и 

дополненного буклета 

«Благодарная память»  

 

Май 

2020  

ОКИБ  

 

Массовые мероприятия 

18 

  

Вечер славы «Генералы войны» Март 

2019г. 

 ОКиБ 

19 Акция «Звезда Победы»  Май  

2019г. 

Отдел 

обслуживания 

20 Урок патриотизма «Пусть 

примером служит подвиг 

земляков» 

Январь 

2020г. 

ОКиБ 

21 Библиографический обзор 

«Бессмертное величие Победы»  

Январь 

2020г. ОКиБ  

22 Web-обзор интерактивного 

плаката «Год подвига и славы» 

Май  

2020г. 

ПЦИ 

Рекламная деятельность 

23 -освещение мероприятий проекта: 

 в газете «Отчий край»  

 социальной сети 

«Одноклассники»; 

 на сайте МКУК «КМРБ» 

 Весь 

период 

реализации 

проекта  

  

  

ОКиБ, 

 Отдел 

обслуживания, 

ПЦИ  

  

 

  


