
 



Обоснование социальной значимости проекта 

 

Патриотизм – это вечная ценность, соединяющая прошлое, настоящее и 

будущее народа. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич 

Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании отметил: 

«Патриотизму, нельзя научить. Можно только показать пример своей 

искренней любовью к родной земле, гордостью достижениями своего народа, 

бережным отношением к историческому наследию, уважением традиций и 

ценностей многих поколений белорусов, конкретными делами во благо 

страны».  

Историю родной страны, ее героические и трагические страницы должен 

знать каждый белорус. Великая Отечественная война является историческим 

событием, несущим неоценимый потенциал патриотического воспитания и 

формирования патриотической ментальности в общественном сознании. 

Одна из самых печальных дат нашей истории сохранилась в памяти народа 

как символ горя и бедствий, мужества и Победы, доставшейся нашим 

соотечественникам ценой огромных потерь. Она явилась не только величайшей 

трагедией советского народа, но и взлетом человеческого духа, огромного 

патриотизма. 

Беларусь заплатила дорогую цену за Великую Победу – население нашей 

страны сократилось на три миллиона человек. В результате политики геноцида 

нацистские оккупанты уничтожили сотни тысяч мирных жителей: белорусов, 

евреев, русских, украинцев и др. Захватчики сожгли и разрушили 209 городов и 

районных центров, 9200 деревень, 10338 промышленных предприятий. Около 

380 тыс. мирных жителей было вывезено на принудительные работы в 

Германию. В годы оккупации, которая длилась на нашей земле 1101 день, на 

территории Беларуси функционировало более 200 лагерей смерти, из них 14 

детских.  

В годы войны врагу противостояли на фронтах свыше 1,3 млн. белорусов. 

На оккупированной врагом территории БССР численность народных мстителей 

превышала 430 тыс. человек (партизан и подпольщиков). Это были люди, 

сознательно ставшие на путь вооруженной борьбы, патриоты свой Родины. 

Основной долг всех последующих поколений нашей страны перед 

поколением победителей – сохранить историческую память о Великой 

Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата вне 



зависимости от звания и наград, отдать дань благодарности за героический 

подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта. К сожалению, не каждому 

из нас выпало счастье пообщаться со своим дедом или прадедом, который 

воевал в Великую Отечественную войну, многие не могут назвать имена своих 

родных – участников прошедшей войны. Однако, проведя простые поисковые 

мероприятия, мы можем поименно вспомнить и выразить свою благодарность 

нашим родным – воинам-победителям. Их пример, несомненно, станет 

триггером для изучения и осмысления героических событий в жизни страны и 

еѐ отдельных граждан, инициирует диалог между поколениями, поспособствует 

формированию настоящих, патриотических ориентиров, может выступать в 

качестве основы для консолидации общества. 

 

  



Описание проекта 

 

В современных условиях одной из наиболее эффективных концепций, 

позволяющих обеспечить формирование патриотических ценностей, является 

проектный подход, объединяющий различные виды деятельности: 

исследовательскую, прогностическую, информационно-образовательную и 

социально-преобразующую.  

В 2020 году к 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне Государственным учреждением «Слуцкая районная 

центральная библиотека» был запущен патриотический интерактивный 

проект «Онлайн-галерея «Герои Победы». Проект направлен на 

восстановление и сохранение исторической памяти о судьбе и героических 

подвигах каждого участника войны, внесшего свой вклад в освобождение 

страны от немецко-фашистских захватчиков. Это уникальная возможность из 

первых уст узнать о суровой правде тех дней, о стойкости и беззаветном 

служении Родине ее сыновей и дочерей. Только лично соприкасаясь с опытом 

людей, переживших военное лихолетье, подрастающее поколение сможет 

представить факты фронтовой жизни армии и тыла, труда на пределе 

человеческих сил, услышать о реальных примерах прочности духа и моральной 

стойкости ветеранов.  

Онлайн-формат проекта выбран не случайно. В условиях развития 

информационно-коммуникативных технологий и роста пользователей 

глобальной сети, а также в связи с Covid-19 имеет место необходимость 

активного дополнения традиционных форм патриотического воспитания 

новыми способами взаимодействия с пользователями, особенно с молодежной 

аудиторией. В современных реалиях большим потенциалом в этом вопросе 

обладают сервисы, платформой для которых служит Интернет. 

Это подтверждают и результаты социологического опроса, проведенного 

Институтом социологии НАН Беларуси. Данные показывают, что 

представители белорусской молодежи в возрасте 16-29 лет являются активным 

пользователями различных интернет-ресурсов. Большой популярностью у 

белорусской молодежи пользуются социальные сети – более 80% молодых 

людей в возрасте 16-29 лет ежедневно пользуются данным ресурсом. Наиболее 

популярными среди них являются соцсети ВКонтакте (82,5%) и Instagram 

(64,7%). Более трети белорусской молодежи ежедневно смотрят блоги на 

различных интернет-площадках. Рейтинг выглядит следующим образом: 



YouTube (60%), ВКонтакте (41,9%) и Instagram (34,3%). Указанные интернет-

ресурсы предоставляют новые возможности в вопросе патриотического 

воспитания благодаря наличию таких уникальных качеств, как 

мультимедийность, интерактивность, неограниченный объем информации, а 

также высокая скорость ее распространения и доставки. 

Изучив представленный выше статистический и качественный анализ, 

обобщив имеющиеся в библиотеках учреждения воспоминания ветеранов, нами 

был создан тематический раздел на сайте Государственного учреждения 

«Слуцкая районная центральная библиотека» – «Онлайн-галерея «Герои 

Победы» и начато формирование электронного ресурса. Интернет дал 

возможность по-новому рассказать, чем была эта война для наших родных. С 

помощью визуализированной модели судеб участников войны мы попытались, 

избегая пафоса и оценок, объединить исторические факты, воспоминания, 

фото-, видеоматериалы и архивные хроники. 

Мы обратились к нашим пользователям, как реальным, так и виртуальным, 

с призывом рассказать о своих родных-участниках войны. 

Информация о проекте и призыв рассказать о своих близких были 

размещены на сайте учреждения (http://slucklib.by/onlajn-galereya-geroi-pobedy-

2/), на страницах библиотеки ВКонтакте и Одноклассниках, в Инстаграм, в 

СМИ. 

Был получен активный отклик: люди делились своими семейными 

историями, рассказывали, как жили в то время их родные, как и когда они 

попали на фронт, где сражались, как жили в тылу. Материалы о своих 

родителях, братьях, сестрах, дедушках, бабушках, земляках предоставили не 

только слутчане, но и жители других населенных пунктов Беларуси. 

Участникам проекта необходимо было предоставить информацию об 

участнике Великой Отечественной войны, фотографии, видеоматериалы, 

архивные документы. 

Все материалы оперативно размещаются на сайте в тематическом разделе 

«Онлайн-галерея «Герои Победы». Применение новых медиа позволяет 

оперативно донести информацию до большого количества пользователей, 

вовлечь молодежь в конкретный социальный проект патриотической 

направленности. Любой пользователь имеет возможность увидеть на 

фотографиях и получить информацию о многих героях Великой Отечественной 

войны через открытый доступ к электронному ресурсу на нашем сайте. 

http://slucklib.by/onlajn-galereya-geroi-pobedy-2/
http://slucklib.by/onlajn-galereya-geroi-pobedy-2/


Мы считаем, что благодарность потомков должна носить не общий, а 

персонифицированный характер, поэтому важная часть проекта – поименный 

список ветеранов, с максимально полным отражением всех предоставленных 

материалов. Всего в разделе представлено 103 блока. Сбор воспоминаний 

продолжается. 

В связи с востребованностью материалов, представленных в «Онлайн-

галерее «Герои Победы», в учреждениях образования и библиотеках района в 

2021 году в рамках проекта стал активно реализовываться офлайн-модуль, 

включающий широкий спектр мероприятий патриотической направленности с 

использованием современных форм работы. Для визуализации проекта все 

воспоминания оформлены в виде писем-треугольников с фронта и помещены 

планшет «Полевая почта».  

  



Цель проекта 

 

Изучение и осмысление героических событий в жизни страны и ее 

отдельных граждан через исследование истории своей семьи и формирование 

на этой основе активной гражданской позиции.  

 

Задачи проекта 

 

 Поиск и сохранение в фондах библиотек района 

фактографических, библиографических и редких сведений, документов и 

материалов, в том числе краеведческого характера, об участниках Великой 

Отечественной войны и создание на их основе электронного ресурса «Онлайн-

галерея «Герои Победы». 

 Создание условий для реализации патриотических качеств 

подрастающего поколения через активное участие в конкретном социально 

значимом проекте. 

 Определение оптимального сочетания традиционных и 

инновационных технологий, направленных на создание условий для 

становления гражданско-патриотических компетентностей и соответствующих 

нравственных ценностей. 

 Разработка новых, оригинальных форм и методов военно-

патриотического воспитания с применением интернет-технологий. 

 Снижение уровня правонарушений и вредных привычек у 

подрастающего поколения средствами патриотического воспитания. 

 Освещение проекта в СМИ, его реклама и пролонгация, с целью 

привлечения новых участников. 

 

Принципы работы в рамках проекта 

 

  принцип историзма и культуросообразности, предполагающий 

исследование военной биографии участников Великой Отечественной войны по 

письмам, документам и фотографиям в соответствии с отечественными 

историко-культурными традициями, ценностями и нормами национальной 

культуры 



  принцип адресного подхода в формировании патриотизма, 

предполагающий использование особых форм и методов патриотической 

работы с учѐтом возраста участников, их социокультурной среды; 

  принцип активности в осуществлении патриотического воспитания; 

 принцип интеграции патриотического и других видов воспитания в 

комплексном воздействии на мировоззрение и установки; 

 принцип учѐта региональных условий в пропаганде патриотических идей 

и ценностей. 

Участники проекта 

 

Участником проекта может стать любой человек вне зависимости от места 

рождения и проживания. 

 

Сроки реализации 

 

Март 2020 – декабрь 2021 года с возможностью пролонгации. 

 

Основные партнеры по реализации проекта 

 

 Государственное учреждение «Слуцкая районная центральная 

библиотека»; 

 Отдел идеологии, культуры и по делам молодежи Слуцкого 

райисполкома; 

 Государственное учреждение «Редакция газеты «Слуцкий край», 

 Учреждения образования Слуцкого района. 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности в рамках проекта 

 

1. Онлайн-модуль: 

- Разработка тематического раздела на сайте Государственного учреждения 

«Слуцкая районная центральная библиотека» 

- Обработка, систематизация и оперативное размещение информации на сайте 

(воспоминания, фактографическая информация, фотографии, видеоматериалы, 

копии наградных удостоверений, именные списки бойцов, военные билеты, 

памятки партизан, фрагменты статей из газет и др.) 

- Отражение информации о проекте и собранных материалах на страницах 

библиотеки в Instagram, ВКонтакте. 

- Представление на сайте в разделе «Новости» и тематическом разделе 

«Дистанционный проект «Библиотека: удаленный формат» информации о 

культурных мероприятиях патриотической тематики с использованием 

электронного ресурса «Онлайн-галерея «Герои Победы». 

- Создание аудио-версии проекта (подкасты). 

 

2. Офлайн-модуль: 

- Поисковая работа: сбор и письменная обработка документальной 

информации. 

- Индивидуальная работа с пользователями с целью привлечения к участию в 

проекте. 

- Реклама проекта в СМИ и учебных заведениях района. 

- Подготовка и проведение в библиотеках Государственного учреждения 

«Слуцкая районная центральная библиотека» комплекса мероприятий 

патриотической направленности с использованием материалов ресурса. 

- Подготовка печатного издания по материалам электронного ресурса. 

 

 

 



Формы работы, используемые при реализации проекта 

 

- Поисковая работа. 

- Добровольческая деятельность: благоустройство памятников погибшим, 

встречи с ветеранами, оказание действенной помощи, поздравление с 

праздниками. 

- Культурно-массовые мероприятия патриотической тематики с 

использованием материалов электронного ресурса. 

 

Ожидаемые результаты 

 

- вовлечение в работу по патриотическому воспитанию представителей 

всех субъектов образовательной и культурно-просветительской деятельности 

района; 

- расширение и систематизация знаний об участниках Великой 

Отечественной войны, формирование полнотекстового электронного ресурса; 

- увеличение выдачи литературы патриотической тематики на 20%; 

- рост числа участников патриотических мероприятий и проектов; 

- обновление содержания, оптимизация форм и методов организации 

патриотического воспитания в условиях библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


