
Проект «Мы помним!» 

Специальный выпуск альманаха, посвященный 70-летию  освобождения 

Таганрога от немецко-фашистских захватчиков. 

 

1. Название проекта: «Мы помним!» 

2. Тип проекта: социальный, информационный, корпоративный, долгосрочный 

3. Цель проекта: выпуск  альманаха,  посвящённого знаменательной и памятной дате –

70-летию  освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков 

4. Задачи проекта: 

1) стимулировать читательскую активность; 

2) раскрыть для читателей библиотечные фонды историко – патриотической 

направленности; 

3) собрать воспоминания о Великой Отечественной войне среди читателей и 

жителей города - свидетелей событий военного времени; 

4) подготовить иллюстративный материал (видео, фотографии, рисунки и др.); 

5) ознакомиться и использовать семейные архивы (письма, фронтовые дневники, 

открытки военных лет); 

6) повысить профессиональное мастерство сотрудников БИЦ; 

7) обучить участников проекта основам компьютерного дизайна, обработки 

аудиофайлов, фото и видеоизображений; 

8) создать оригинал – макет альманаха; 

9) разместить электронную версию альманаха на сайте МБУК ЦБС г.Таганрога, 

сайтах образовательных учреждений 

5. Руководитель и консультанты проекта: 

руководитель - Е.Ю. Астахова, заведующий БИЦ имени К.Савицкого – филиала 

№3, 

соавтор - Е.А. Сухова, учитель русского языка и литературы МБОУ Никольская 

ООШ; 

консультанты - О.И. Белицкая, ведущий библиотекарь, Т.Ю. Федорова, ведущий 

библиотекарь, В.В. Максимова, учитель начальных классов МОБУ СОШ №36, 

читатели А.С. Велегурин, А.В. Меркулова, Н.Кравченко 

6. Участники проекта: читатели Библиотечно-информационного центра имени 

К.Савицкого – филиала №3 МБУК Централизованной Библиотечной Системы 

г.Таганрога, МОБУ СОШ № 26,35,36, МБОУ Никольская ООШ,ГБОУ СПО РО 

Таганрогский металлургический техникум, Таганрогский военно-исторический 

музей 

7. Возраст участников проекта: все возрастные категории 

Аннотация проекта. 

           Идея специального выпуска  альманаха,  посвящённого знаменательной и памятной 

дате –70-летию  освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков, – родилась в 

результате коллективного обсуждения на редакционном совете.  

          Проект способствует раскрытию творческих способностей читателей в различных 

сферах: написание и редактирование текстов, создание иллюстраций, подготовка фотографий, 

освоение публицистических жанров (очерк, интервью, блиц-опрос) и т.д. В процессе работы 

над номером планируется: 



 поиск читателей, детство которых опалила война, интервью с ними; 

  организация Вечера воспоминаний о военном детстве; 

  организация выставки оружия и снаряжения (с привлечением экспонатов 

городских музеев); 

  создание видеоролика о генерал-майоре Д.М.Сызранове, командующем 416-й 

Таганрогской Краснознаменной Ордена Суворова II степени стрелковой 

дивизии, освобождавшей Таганрог, именем которого названа одна из городских 

улиц; 

  создание и  использование полиграфической продукции в рекламе 

краеведческих книг военной тематики; 

  сочинение стихов, создание рисунков, посвященных Великой Отечественной 

войне; 

 праздничный концерт и чаепитие с домашними пирогами. 

8. Предполагаемый продукт проекта: создание специального выпуска альманаха и 

размещение на сайте ЦБС г. Таганрога, сайтах образовательных учреждений 

9. Этапы работы над проектом. 

 

     Планирование работы 

 определить направление работы в редакции альманаха 

 распределить обязанности участников проекта 

Корреспонденты берут интервью 

Журналисты готовят текстовые материалы 

Корректоры отвечают за речевое оформление текстов 

Художники создают иллюстрации 

Фотографы, 

видеооператоры 

обеспечивают фотоматериалы для альманаха 

Библиограф готовит тематический рекомендательный список, 

ссылки на сайты 

Компьютерный 

дизайнер, 

верстальщик 

обеспечивает верстку, компьютерный дизайн альманаха 

 

10.  Необходимое оборудование и ресурсы: 

компьютер, подключённый к сети Интернет, программа верстки и дизайна текстовых 

публикаций, фоторедакторы, видеоредакторы, цифровой фотоаппарат, диктофон, 

видеокамера, принтер, бумага для печати, краски, карандаши, бумага для рисования и 

прочее. 

Комментарии руководителя проекта 

    Тема альманаха раскрывается в коротком информационном обращении к читателям, 

которое объясняет, по какому поводу выходит альманах. Все авторы и герои публикаций 

альманаха – читатели БИЦ имени К.Савицкого – филиала №3. 

    В альманахе использованы следующие рубрики: 



«Улица имени Д.М. Сызранова» - эта заметка рассказывает о генерал-майоре Дмитрии 

Михайловиче Сызранове,  командующим 416-й Таганрогской Краснознаменной Ордена 

Суворова II степени стрелковой дивизии, освобождавшей наш город от немецко - фашистской 

оккупации. Материал создан на основе видеофильма, подготовленного сотрудниками БИЦ 

имени К.Савицкого. 

«Реконструкция боев на Миус-фронте» - статья этой рубрики написана нашей 

читательницей, журналистом, заведующей отделом социальных проблем газеты «Приазовская 

степь» И.П. Коржевой, которая непосредственно присутствовала в момент воссоздания 

военных действий, происходивших в период 1941-1943 годов   в  низине между селами 

Приморка и Вареновка. 

Экспресс – выставка оружия  и снаряжения «С поля боя...» - заметка освещает выставку 

оружия  и снаряжения, открытой в БИЦ имени К. Савицкого. Были представлены экспонаты 

времен Великой Отечественной войны музеев 416-й Таганрогской Краснознаменной ордена 

Суворова ІІ степени стрелковой дивизии (руководитель музея—Г.М. Котилевская)  и 

металлургического  техникума (руководитель— преподаватель военного дела П.К. Паскевич.) 

Военное обмундирование было предоставлено  Таганрогским  военно-историческим  музеем, 

директор - И.В. Гаркуша.  

«Огонь войны души не сжег...»  Вечер воспоминаний о военном детстве – 

эта рубрика рассказывает о читателях библиотеки – детях военной поры. Своими 

воспоминаниями  на вечере делились Валерий Леонидович Решетников, Октябрина 

Григорьевна Данилевская, Ирина Томашевна Спасибенко, Екатерина Сергеевна Белицкая, 

Светлана Алексеевна Шилкина, Татьяна Алексеевна Шутова, Геннадий Петрович Епишев. О 

своих родных рассказывали читатели библиотеки Артем Велегурин, Елена Сухова, Дана 

Исакова. Поздравили гостей с праздником Победы Екатерина Корчагина, Анастасия Небутова, 

учащиеся МОБУ СОШ №36. 

Подрубрики: 

«Дети войны. Екатерина Сергеевна Белицкая», 

«Дети войны. Надежда Васильевна Ващенко», 

«Дети войны. Александра Ивановна Смирнова», 

«Семейные истории о войне. Отрывки из детских воспоминаний моей мамы Людмилы 

Яковлевны Цыплаковой (Суховой)», 

«Семейные истории о войне. Отрывки из детских воспоминаний моего дедушки Ивана 

Алексеевича Полякова», 

«Они ковали победу». 

«Автопробег ко Дню Победы» - заметка сообщает об участии таганрогской молодежи в 

автомобильных демонстрациях и пробегах, посвященных великому празднику. 



«Мой дед – историк, учитель, герой» - эта статья раскрывает перед читателями фронтовой 

дневник, который вел Яков Афанасьевич Цыплаков. 

«Загляните в семейный архив» - заметка этой рубрики написана нашей читательницей Е.А. 

Суховой и посвящена бесценным реликвиям: фотографиям и письмам военных лет. 

«Таганрог – город Воинской славы» - заметка рассказывает о родном городе в годы 

оккупации, о героях таганрогского подполья. 

«Читаем книги о военном детстве» - рекомендательный список литературы, посвященной  

военному лихолетью, детским судьбам, преданности Родине. 

 

 

 


