Библиотечный медиа проект
"СЕВЕРОУРАЛЬСК: ЛИЦА
ПОБЕДЫ"
к 75-летию Великой Победы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Центральная городская
библиотека им. А.Н. Арцибашева представляет библиотечный медиа проект
"СЕВЕРОУРАЛЬСК: ЛИЦА ПОБЕДЫ"
Решаемая проблема
Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, и для молодых людей
это событие – почти такое же далекое прошлое, как Бородинская битва. Школьники
и студенты не соотносят события, описываемые в учебниках и книгах о войне, с их
участниками – ветеранами войны и труда, которые живут рядом с ними. Людей,
которые пережили тяготы войны, с каждым годом становится все меньше, и у
подрастающего поколения все меньше возможностей услышать их рассказы. Ведь
даже самым юным участникам тех боев около 90 лет.
Личное отношение молодежи к войне и Победе формирует не описание
подробностей боевых операций, а живой, неформальный рассказ человека, который
сам пережил ужасы войны, эвакуацию, блокаду, бомбежки, перенес голод, холод и
лишения, расставания с близкими, и все же сумел в этих нечеловеческих условиях
не потерять себя, остаться человеком. Такие рассказы ветеранов являются звеном,
связывающим поколения, своеобразной иллюстрацией к учебнику истории, и они
крайне важны для становления личности современного молодого человека, для
понимания общечеловеческих ценностей и истинного смысла понятия
«патриотизм».
Для ветеранов войны, тружеников тыла, для представителей поколения детей
войны очень важно передать свой опыт потомкам, рассказать о своей жизни. Для
них интерес к их жизни – это знак внимания, общественного признания, показатель
того, что их жизнь важна и нужна для потомков, что их рассказы не пропадут, не
будут забыты, а станут достоянием широкой аудитории. Тех, кто может рассказать
современникам о той войне, становится все меньше, это поколение уходит, и очень
важно, чтобы их истории и рассказы о войне сохранились и были доступными для
потомков.
Цель
Цель этого проекта взглянуть на нашу страну, на наш город, на нашу
историю и на нашу Победу глазами участников Великой Отечественной войны

(1941-1945 гг.). Это хранители памяти поколений, живые голоса истории, легенды
века, люди, живущие в нашем городе. И всех их объединяет одно – они читают
книги.
Решение
В рамках программы собираются видео-рассказы ветеранов. Некоторые
ветераны могут сделать это самостоятельно, кто-то с помощью детей и внуков,
кому-то для этого понадобится помощь сотрудников проекта. В этих рассказах
самое главное – правда чувств. Рассказы ветеранов, фотографии и текстовые версии,
собранные в рамках проекта, будут размещаются на сайте библиотек СГО sev-lib.ru,
чтобы они были доступными для максимально широкой аудитории.
Целевая аудитория
Ветераны войны, участники боев, труженики тыла, поколение детей войны
(1923-1941 г.р.), чьи видео-истории будут записаны в ходе реализации программы;
Всем обратившимся на нее ветеранам предлагается рассказать историю своей жизни
и принять участие в программе. К участию в программе привлекаются
общественные организации, объединяющие ветеранов войны и труда.
Результаты
В результате реализации проекта будут записаны и собраны рассказы
ветеранов - уникальные материалы по истории нашего города, нашей страны,
которые станут доступными для широкой аудитории. Эти материалы станут
прекрасным дополнением к учебнику истории, покажут «человеческое измерение»
Великой Отечественной войны, стимулируют детей и молодежь к изучению истории
нашей страны, станут своего рода «мостиком» между поколениями, способствуют
становлению личности молодого человека и осознанию понятия «патриотизм».
Уважаемые жители СГО!
Приглашаем Вас принять участие в данном проекте!
Ждем Ваших заявок по адресу: г. Североуральск, ул. Мира,11
Центральная городская библиотека
или по телефону: 2-17-08, 2-29-08

