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Проект «Бессмертный полк ВПТ»
«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…».
В.Златоусовский
Проект

«Бессмертный

полк

ВПТ»

разработан

в

Воркутинском

политехническом техникуме по инициативе сотрудников библиотеки. Он
осуществляется в рамках реализации проекта «Музей техникума». Проект
приурочен к 95-летию Республики Коми и ко Дню Победы.
К сожалению, современная молодежь стала меньше интересоваться
историей,

поэтому

первоочередной

задачей

государственного

значения

становится воспитание патриотизма. Российское правительство утвердило
государственную программу по патриотическому воспитанию на 2016-2020
годы, направленную на создание условий для повышения уровня консолидации
общества при решении задач устойчивого развития России и обеспечения
национальной безопасности. При этом подчеркивается, что приоритет будет
отдан детям и молодежи. Президент страны В.В. Путин неоднократно отмечал,
что будущее России зависит от молодежи, знания молодыми людьми истории и
приверженностям к национальным традициям.
Преданность Отечеству, доблесть и патриотизм начинаются с любви к
малой родине. На протяжении столетий патриотизм – высшая нравственная
ценность.
Есть такая традиция – бережно хранить память о героях. Пожалуй, нет ни
одной российской семьи, которую бы не затронула война.
Сегодня молодому поколению внушают новые идеи и другие ценности. В
далеком 45-ом, и представить было нельзя, что спустя годы нацизм может
возродиться: сегодня рушатся памятники советским воинам, западные
политики пытаются пересмотреть наш вклад в победу, молодчики со свастикой
– нормальное явление в соседней Украине.
Авторы проекта «Бессмертный полк ВПТ» решили привлечь внимание
студентов к истории Великой Отечественной войны через призму участия в ней
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семей. Это семьи студентов, педагогов, сотрудников техникума – участников
Великой отечественной войны и трудового фронта. Необходимо чтобы каждый
заинтересовался своей родословной, появилось желание узнать больше фактов
из жизни своих близких, появилась семейная гордость, уважение к традициям,
старшему поколению, любовь к Родине, которую защищали их предки.
Таким образом, поставлена задача осознания, что каждый человек,
каждая семья – это часть истории России.
Цели и задачи проекта
Цели:


воспитание патриотизма у студентов;



формирование интереса к истории через приверженность к малой

родине.
Задачи:


изучение отдельных периодов Великой Отечественной войны через

историю семьи;


изучение истории России в годы войны через судьбы ее жителей;



создание «Бессмертного полка» ВПТ и Книги памяти;



развитие проекта «Музей ВПТ»;

Практическая значимость:


оформление экспозиции ко Дню Победы в техникуме;



размещение собранного материала в музее техникума;



участие в городской демонстрации ко Дню Победы с акцией «Наш

бессмертный полк».
Мероприятия проекта.
1.

Информирование студентов и сотрудников на сайте техникума.

2.

Информационные беседы в группах.

3.

Сбор и обработка собранного материала.

4.

Статистический анализ собранного материала.

5.

Оформление стендов для экспозиции с фотографиями участников

боевых действий, работников тыла, детей войны.
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6.

Оформление Книги памяти.

7.

Проведение акции «Письмо солдату войны из 21 века».

8.

Размещение лучших работ на сайте техникума/

9.

Оформление фотографий «Бессмертного полка ВПТ» для участия в

городской демонстрации в День Победы.
10.

Участие в Республиканской молодежной научно-практической

конференции «Исследовательская деятельность как фактор профессионального
самоопределения» - представление проекта на исследовательском и
прикладном уровнях.
11.

Участие в городской демонстрации ко Дню Победы с акцией «Наш

бессмертный полк».
12.

Размещение стендов и Книги Памяти в музее ВПТ.
Целевая аудитория.

Целевой аудиторией проекта являются абитуриенты, студенты,
сотрудники техникума, население города.
Этапы работы над проектом.
I этап: Информация на сайте техникума.
В марте 2016 года на сайте техникума работниками библиотеки было
размещено объявление, что ведется сбор документов, фотографий
информации о родственниках

и

студентов, преподавателей и сотрудников,

которые были участниками Великой Отечественной войны.
II этап: Информационные беседы.
В

учебных

информационные

группах
беседы,

где

участниками
подробно

проекта
было

были

рассказано

проведены
об

акции

«Бессмертный полк».
III этап: Сбор и обработка собранного материала.
Откликнулось 46 человек. К сожалению, у многих семей архивы
находятся за пределами Воркуты. В общей сложности собрано 90 фотографий,
20 документов из семейных архивов. Некоторые документы были найдены в
Интернет-ресурсах. (Рис. 1. Обработка материала)
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Все документы и фотографии были отсканированы и хранятся в
электронном варианте в библиотеке.
IV этап: Оформление Книги Памяти.
Книга

Памяти

включает

сведения

о

103

участниках

Великой

Отечественной войны и участниках трудового фронта. Каждая фамилия в
Книге Памяти – это жизнь! (Рис.2. Подведение статистики)
Участники проекта привели статистические данные:


3 человека - это узники концлагерей, 1 из них малолетний узник;



5 человек были в партизанских соединениях;



7 человек - жители блокадного Ленинграда;



29 человек - труженики тыла, из них 6 детей,



22 человека не вернулись с фронта, 9 человек числятся пропавшими

без вести;


35 человек - пришли с войны победителями, из них 10 человек

дошли до Берлина;


35 человек имеют награды.

Самому молодому участнику войны, занесенному в книгу, было 17 лет.
Самой юной связной партизанского соединения – 8 лет! Самому молодому
участнику трудового фронта – 8 лет!
V этап: Оформление фотографий из семейных архивов.
В фотоэкспозиции представлено 35 фотографий из семейных архивов
сотрудников. Даже есть фотографии, сделанные 22 июня 1941 года, где можно
увидеть последний мирный день и одновременно проводы на фронт. (Рис. 3.
Семейные архивы)
VI этап: Оформление стендов.
Собрано 55 фотографий. Каждая фотография на стенде, это чья-то судьба
горькая и тяжелая, ведь на долю этих людей выпали суровые испытания. На
стендах так же размещены фотографии военных лет, письма и наградные
листы.
VII этап: Акция «Письмо солдату войны

из XXI века».
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Одновременно в рамках проекта была организована акция «Письмо
солдату войны из 21 века». В акции приняли участие студенты 1 курса.
К 9 Мая 2016 года в техникуме была оформлена экспозиция, которая
включала в себя стенды с фотографиями участников Великой Отечественной
войны, собранные участниками проекта, выставку фотографий из семейных
архивов, Книгу Памяти, подборку писем акции «Письмо солдату войны из XXI
века». (Рис.4 Экспозиция)
Экспозиция вызвала большой интерес у студентов, сотрудников
техникума и ветеранов Великой Отечественной войны, приглашенных на
праздник.
Позже экспозиция была размещена в музее техникума.
Фотографии, собранные и оформленные участниками проекта, были
представлены во время шествия на городской демонстрации 9 Мая.
Сохранение исторической памяти и преемственность поколений – это то,
ради чего был создан этот проект.
Проект «Бессмертный полк» продолжает развиваться.
Потому как, пока жива историческая память народа, жив и сам народ!
Весь материал был оформлен работниками библиотеки и участниками
проекта.

