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К 75летию Великой Победы

«ПИШЕМ КНИГУ ПАМЯТИ ВМЕСТЕ…»
ИНТЕРНЕТ - ПРОЕКТ

г. Нижний Новгород, 2019

Интернет - проект «Пишем Книгу Памяти вместе…»
Положение
К 70летию Великой Победы в Центральной районной детской библиотеке им. В.Г.
Белинского Московского района г. Нижнего Новгорода была объявлена Акция «Память»,
результате которой был создан видеоролик «Память», презентация которого состоялась на
районной Акции «Наш бессмертный полк».
К 75летию Великой Победы в 2020 году мы даём старт Интернет - проекту «Пишем Книгу
Памяти вместе…».
1. Общие положения
1.1. Районный интернет-проект «Пишем Книгу Памяти вместе…» (далее Проект)
проводится для читателей детских муниципальных библиотек Московского района г.
Нижнего Новгорода. Проект посвящен 75летию Победы советского народа над
фашисткой Германией. Проект предполагает создание сайта «Пишем Книгу Памяти
вместе…», где будут размещены представленные читателями архивные фотографии,
фото (видео), статьи, очерки и воспоминания.
1.2. Создание интернет - проекта направлено на стимулирование читательского общения,
увеличение аудитории виртуальных пользователей, повышение социальной и
творческой активности населения Московского района г. Нижнего Новгорода,
гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков.
1.3. Основными задачами Проекта являются:
 Воспитание чувства гордости за своё Отечество, свой народ и свою семью
 Формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, готовности
к служению Отечеству и его защите, выполнению гражданского долга
 Вовлечение детей и подростков, их родителей в подготовку мероприятий,
приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы
 Координация деятельности библиотеки, школы и семьи в военно-патриотическом
воспитании подрастающего поколения
 Формирование внимания, уважения, почтения к ветеранам
 Развитие творческих способностей детей и подростков
 Повышение активности детей и подростков в раскрытии творческого потенциала
при создании социально значимых информационных ресурсов в сети Интернет.
1.4. Организаторы Проекта: Центральная районная детская библиотека им. В.Г.
Белинского МКУК ЦБС Московского района г. Нижнего Новгорода
1.5. Участники проекта: читатели детских библиотек Московского района, родители.
1.6. Сроки реализации проекта: февраль 2019 – май 2020

1.7. Основные этапы реализации проекта:




Подготовительный: поиск и сбор информации о членах своей семьи, участниках
ВОВ; анкетирование и интервьюирование героев проекта, их анализ; подбор
фотографий, писем; систематизация воспоминаний родных и близких, ветеранов
войны.
Основной: оформление сочинений, статей для Книги Памяти, подготовка
презентаций, видеофильмов для выступлений перед читателями библиотек.
Заключительный: размещение информации на сайте, объединение сведений и
рассказов и оформление общей презентации; публичная защита проекта;
представление итоговых работ в конкурсах разного уровня по темам проекта;
составление
Книги
Памяти.
Практические и планируемые результаты.



2. Ресурсное обеспечение Проекта
2.1. Проект проводится по инициативе ЦРДБ им. В.Г. Белинского МКУК ЦБС
Московского района г. Нижнего Новгорода при поддержке ЦБС Московского района.
2.2. Материально-техническое обеспечение Проекта осуществляется ЦРДБ им. В.Г.
Белинского.
3. Механизм реализации проекта
Реализация поставленных целей и задач Проекта осуществляется посредством
проведения следующих мероприятий:
№
п/п

Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Ответственный
за реализацию

Сроки
проведения

1 этап Подготовительный
1

Разработка проекта

Теоретическая
подготовка,
документальное
оформление

2

Интернет
проект Создание
сайта Пономаренко И.Г.
«Пишем
Книгу Интернет
проекта
Памяти вместе…»
http://vcrdb-nn.ru

Март 2019

3

Группа ВКонтакте

Март 2019

4

Старт
проекта Объявление о старте
«Пишем
Книгу проекта в детских
памяти вместе…»
библиотеках района

Создание
ВКонтакте

Пономаренко И.Г.

группы Пономаренко И.Г.

Информирование на
сайте, в социальных
сетях

Пономаренко И.Г
Гунина Д.И.

Февраль-март
2019

Март 2019

Март 2019

Размещение
баннеров на сайтах
социальных
партнеров
5

Информационнобиблиографическая
работа

Создание
информационнобиблиографической
продукции
по
рекламе Проекта

Апрель-май
2019
Зав. ДБ

Март-апрель
2019

2 этап Основной
1

Поисковоисследовательская
работа

Сбор информации о
родственниках,
принимавших
участие в войне
1941-1945

2

Презентация
проекта
«Пишем
Книгу
Памяти
вместе…»

Проведение
мероприятий,
раскрывающих цели
и задачи проекта,
условия участия в
проекте

3

Мультимедийный
Размещение
интернет
проект информации
«Пишем
Книгу сайте «Память»
памяти вместе…»

4

Акция
«Наш Проведения
бессмертный полк» мероприятий
библиотеках
рамках акции

Зав. ДБ
Сотрудники
отделов
обслуживания

Сазанова И.В.
Брагиня В.А.
Кургина В.К.
Козмина Н.А.
Ульянова М.А.
Васина Н.Б.
Корюкина Г.В.
Котова А.В.

Март 2019март 2020

Апрель-май
2019

Пономаренко И.Г. Март
2019на
апрель 2020

в
в

Пономаренко И.Г.

Май 2019

Зав. ДБ

Май 2020

Гунина Д.И.

апрель 2019

3 этап Заключительный
1

2

Мультимедийная
продукция

Создание
видеоролика
«Память». Вып. 2-3

Презентация
проекта

Торжественное
Пономаренко И.Г.
мероприятие,
Зав. ДБ
посвящённое
презентации проекта

Зав. ДБ

апрель 2020
май 2020

4. Ожидаемый результат
Данный проект направлен на:
– воспитание гражданственности и патриотизма;
– воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны;
– повышение интереса к истории страны;
– привлечение к различным формам гражданско-патриотического воспитания всей семьи
(открытые занятия, встречи с ветеранами, исследовательская, творческая работа и пр.);
– помощь в проектной деятельности школьников, связанной с гражданскопатриотической тематикой;
– выявление одаренных ребят, способных к творческой, исследовательской
деятельности;
– организация привлекательной формы досуга школьников, которая способствует
профилактике асоциального поведения.
В результате реализации проекта должны появиться продукты
- создание сайта проекта
- выставка работ в детских библиотеках
- фотоотчет на различных этапах реализации проекта
Дальнейшее развитие проекта
Данный материал, доступен для широкого круга общественности, т.к. размещен на сайте
проекта.
Работа над проектом будет продолжена за счет пополнения материалов о тружениках тыла,
пропавших без вести и детях войны.

Приложение 1

Памятка участника интернет – проекта
«Пишем Книгу Памяти вместе…»
Для того, чтобы стать участником интернет – проекта «Пишем Книгу Памяти
вместе…»
необходимо:
1. Зарегистрироваться на форуме (сайт ЦРДБ http://crdb-nn.ru/forum/ )
2. Вступить в группу «Пишем_Книгу_Памяти_вместе…» ВКонтакте
https://vk.com/club179928618
3. Познакомиться с основными разделами интернет - проекта
http://vcrdb-nn.ru/
4. Провести самостоятельно или вместе с родителями поисковоисследовательскую работу: поиск и сбор информации о членах своей семьи,
участниках ВОВ; анкетирование и интервьюирование героев проекта, их
анализ; подбор фотографий, писем; систематизация воспоминаний родных
и близких, ветеранов войны.
5. Оформление сочинений, статей для Книги Памяти, подготовка презентаций,
видеофильмов. Продолжительность видеоролика не более 3 минут, а
презентации не более 20 слайдов.
6. Для записи видеоролика необходимо иметь фото родственника и его
краткую биографию. Записать можно самостоятельно или прийти в
библиотеку.
7. Письменные работы присылать в электронном виде на почту
crdb-belinka@yandex.ru с указанием темы письма «Книга Памяти»
8. Подписать соглашение на обработку персональных данных

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ПУБЛИКАЦИЮ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Я, _____________________________________________________________________________
(ФИО представителя полностью)
Паспорт серия
__________номер____________выдан_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
являясь законным представителем_________________________________________________
(ФИО участника интернет-проекта полностью)
в связи с участием моего ребенка в районном интернет-проекте "Пишем Книгу Памяти
вместе…" в соответствии с требованиями статьи 9 №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных
данных" даю организаторам Интернет-проекта свое согласие на сбор, обработку, хранение,
использование,
распространение
и
публикацию
персональных
данных
своего
несовершеннолетнего ребенка, включающих ФИО, класс, образовательное учреждение,
название библиотеки, читателем которой он является, а также на некоммерческое
использование творческой работы, фото и видеоизображения моего ребенка.

Дата: "_____" _____________2019

Подпись: ___________/________________

