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К патриотизму нельзя только призывать, 
его нужно заботливо воспитывать. 
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Паспорт проекта: 

 
Наименование 

проекта 

«Бессмертный полк» 

 

Основание для 

разработки 

проекта 

План работы библиотек--филиала 

Заказчик проекта ГБУК Г г. Севастополя «РИБС» 

Основные  

разработчики 

проекта 

Библиотека-филиал №16 

Цель  Формирование у молодежи гражданственности, патриотизма, 

активной жизненной позиции для успешной их социализации 

посредством вовлечения их в активную деятельность по патриотической 

работе  

 

Задачи - уважительно относиться к таким высоконравственным понятиям, как 

Родина, патриотизм, подвиг, героизм, интернационализм, 

- воспитывать у молодежи ценности гражданственности,    патриотизма, 

толерантности, определяющие  модель их жизненного поведения; 

- сохранять и развивать чувство гордости за свою страну и народ,  знать 

и уважать Государственные символы России и Конституцию, герб, флаг, 

гимн; 

- изучать героическое прошлое нашей страны, историю и культуру 

Отечества и города-героя Севастополя, Инкермана, историю своей 

семьи; 

- воспитывать чувство долга перед Родиной, чувство привязанности  к 

тем местам, где человек родился и вырос; 

-подготовиться к достойной встрече великой Победы – 9 мая; 

- обеспечить условия для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности; 

- пополнить фонды библиотеки литературой и информацией военной, 

исторической, экологической тематики, в т. ч. краеведческой  

- привлечение новых читателей, меценатов, партнеров, спонсоров 

 

Мероприятия Поисковые и исследовательские материалы, воспоминания участников 

событий военных лет, произведения о Великой Отечественной войне,   

видеопрезентации, «Книга памяти», видеолента «Бессмертный полк» 

Срок и этапы 

создания 

январь- июнь 2022 года 

Исполнитель  

основных  

мероприятий 

Антонова Л.Г., библиотекарь 

Объемы и 

источники  

финансирования 

- взносы от частных лиц и меценатов 

Ожидаемые 

результаты 

Привлечение молодежи к систематическому чтению литературы о 

Великой Отечественной войне, об истории России, посещения 

библиотеки, участия в мероприятиях филиала.  

Организация Администрация ГБУК г. Севастополя «РИБС» 



управления 

проектом и  

контроль над его  

реализацией 

Необходимое  

оборудование 

Новые книги, периодика, заказ-исполнение «Книги-памяти» (материал: 

полиматериалы, крепеж настенный) 

Механизм 

реализации 

 проекта 

Оформление проекта. Реклама: объявления, приглашения (письменные, 

СМС, через сайт филиала, соцсети, инкерманское кабельное 

телевидение) 

 

 

Направление: Разработка и внедрение инновационных моделей 

привлечения молодых читателей и развития систематического чтения с учетом 

книжно-информационных ресурсов, массовых информаций в режиме online и 

ofline. 

Тема инновационного проекта: «Бессмертный полк» 

Тип проекта: краткосрочный, открытый, коллективный, информационный 

Участники проекта: молодежь Инкермана, читатели, преподаватели школ, 

Совет ветеранов Инкермана, меценаты, библиотека №16. 

Актуальность: патриотическое воспитание – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. Формирование у читателей  - молодежной аудитории любви 

к Отечеству, своей истории, личной ответственности за происходящее вокруг – 

одно из приоритетных направлений работы, всех, кто работает с молодежью. 

Цель проекта: раскрыть имена инкерманцев, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны, живших в Инкермане. Молодежь должна 

гордиться, что родилась в великой стране, гордиться её героическим прошлым, 

своими предками, любить свой народ. Она должны знать, свято хранить и 

передать потомкам историю своей малой родины, людей, отстоявших свободу, 

историю своей семьи. 

Задачи: 



- обозначить юбилейные даты, исторические события, праздники из 

жизни Инкермана, Севастополя 

-  уважительно относиться к таким высоконравственным понятиям, как 

Родина, патриотизм, подвиг, героизм, интернационализм, 

- воспитывать у молодежи ценности гражданственности, патриотизма, 

толерантности, определяющие модель их жизненного поведения; 

- сохранять и развивать чувство гордости за свою страну и народ,  знать и 

уважать Государственные символы России и Конституцию, герб, флаг, гимн; 

- изучать героическое прошлое нашей страны, историю и культуру 

Отечества и города-героя Севастополя, Инкермана, историю своей семьи; 

- воспитывать чувство долга перед Родиной, чувство привязанности к тем 

местам, где человек родился и вырос; 

-подготовиться к достойной встрече великой Победы – 9 мая; 

- обеспечить условия для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности; 

- пополнить фонды библиотеки Инкермана литературой и информацией 

военной, исторической, краеведческой. 

 Принципы успешного взаимодействия:  

- обеспечение позиций участников историко-краеведческого процесса 

посредством сотрудничества; 

- гуманистическая ориентация во взаимодействии с молодежью исходя из 

индивидуального подхода; 

Формы работы по проекту: традиционные и инновационные 

Ожидаемые результаты: привлечение молодежи к систематическому 

чтению литературы о Великой Отечественной войне, об истории России, 

посещения библиотеки, участия в мероприятиях  городов Севастополя и 

Инкермана. 

 

 



План мероприятий проекта 

«Бессмертный полк» 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Форма проведения Ответственный Дата 

проведения 

1 «Книга памяти 

инкерманцев-участников 

Великой Отечественной 

войны» 

Книга-стенд. 

Изготовление, оформление 

наполнение 

Анонс «культура.ру» 

сайт филиала 

отв. Антонова 

Л.Г. 

30 января 

2 «Не смять богатырскую 

силу: могуч наш заслон 

боевой» 

Встреча черноморцев, 

ветеранов СА и ЧФ, 

Совета ветеранов 

Анонс «культура.ру» 

отв. Абакшина 

Л.В. 

20 февраля 

3 «Дети Севастополя. 1941-

1945гг.» 

Встреча молодежи с 

детьми осажденного 

Севастополя 

отв. Абакшина 

Л. 

7 февраля 

4 «Здесь в Мартыновском 

овраге …» 

Историко-краеведческий 

фестиваль (2 оборона 

Севастополя, 25 

Чапаевская дивизия) 

Анонс «культура.ру» 

отв. Полякова 

В. 

26-27 марта 

5 «Спросите тех, кто 

воевал» 

Час памяти, шк. 12 

Анонс «культура.ру» 

отв. Абакшина 

Л.В. 

28 апреля 

6 «Бессмертный полк 

инкерманцев-участников 

Великой Отечественной 

войны» в режиме online 

Информационная 

видеолента с именами 

инкерманцев-фронтовиков 

отв. Полякова 

В. 

5 мая 

7 «22 июня, Приморский 

бульвар, рассвета» 

День информации отв. Полякова 

В. 

22 июня 

 

Финансовые затраты 

№ 

п/п 

Наименование  Стоимость 

1 Новые книги о Великой Отечественной войне 35 000р. 

2 Стенд-книга «Книга памяти» 50 000р. 

 

 

  
 


