Краткое описание проекта
Проект «Мы памятью своей сильны» направлен на сохранение памяти и знаний о подвиге наших
героев – участниках Великой Отечественной войны, как в семейных архивах, так и на
общедоступных ресурсах, в том числе в музейных экспозициях путем оказания бесплатных услуг
по обучению граждан навыкам работы с интернет-источниками, содержащими документальные
факты о ветеранах войны, которые основаны на сведениях Центрального архива Министерства
обороны и других ведомств, помощи в составлении запросов в государственные архивы, сборе,
изучении и опубликовании полученной информации.
Работа по проекту начнется с Березовского городского округа Свердловской области и будет
касаться всех граждан, кому интересна судьба фронтовиков – коренных жителей Березовского,
ветеранов, призванных на фронт Березовским РВК или тех, кто после войны связал свою жизнь с
небольшим шахтерским городком. Проект будет реализован через городскую образовательную
систему, библиотеки, ветеранские и благотворительные организации через создание обучающих
и консультационных центров в границах Березовского городского округа. В проекте примут
участие сотрудники библиотек и музеев, учащиеся школ, их родители и педагоги, ветераны, все
те, кто пройдет первоначальную подготовку по работе с интернет-источниками и архивными
документами и сможет самостоятельно заниматься консультированием и обучением.
Результатом проекта станет количество березовчан, обратившихся за консультацией,
получивших соответствующие знания, навыки, начавших самостоятельный поиск информации о
своих родных и близких, а также количество созданных личных архивов героев и музейных
экспозиций о подвиге фронтовиков.
В работе будут также использованы уже имеющиеся материалы по биографиям фронтовиков
(книжные издания, мемуары, публикации в СМИ, семейные архивы, музейные экспонаты,
видеоролики и т.д.)
Актуальность проекта заключается в том, что работа с архивными документами периода
Великой Отечественной войны позволит ныне живущим прикоснуться к подвигу своих прадедов,
почувствовать трагизм и одновременно величие тех событий, понять, для чего нужно сохранять
память о них.
Объединение усилий образовательных, общественных, ветеранских организаций, простых
жителей города будет способствовать развитию активных форм взаимодействия, пониманию
нужности и важности процесса поиска и исследования, станет данью памяти всем тем, кто не
щадя своих жизней приближал победу над врагом. Мы уверены, что проект найдет поддержку во
всех регионах России.
Социальная значимость проекта основана на многочисленных запросах, поступающий в ЧУК
«Музей «Русское золото», от людей разных возрастных групп об оказании помощи в поиске
сведений и сохранении памяти о своих близких-участниках Великой Отечественной войны.
Низкая осведомленность населения о существовании и возможностях поисковых систем,
отсутствие у части населения навыков работы с интернетом послужило поводом к запуску
проекта «Мы памятью своей сильны». Идея проекта в апреле 2017 года была вынесена на
обсуждение и получила поддержку общественных организаций города, учебных заведений и
администрации муниципалитета. Накануне памятных дат активность жителей возрастает,
например в 2017 году в акции «Бессмертный полк» приняло участие на одну тысячу человек
больше, чем в прошлый День Победы, но и в течение года обращения носят регулярный
характер. Горожане испытывают желание рассказать о своем герое и его судьбе, поделиться
историей. Проект позволит им сделать это и сохранить память о фронтовике. Наш музей
занимается изучением истории города - родины российского золота, биографиями легендарных
земляков, горными династиями, ветеранами войны и тыла, сотрудничает с общественными
организациями, школами и школьными музеями, публикует наиболее интересные истории, но
справиться с потоком обращений в одиночку не в силах. Мы готовы объединить всех участников
проекта и реализовать его в установленные сроки.

В процессе обучения людей работе с интернет-источниками и архивными документами будут
осуществлены совместные действия учреждений образования, городских библиотек,
телекомпании «Век телевидения», общественных организаций, таких, как Совет ветеранов,
благотворительный фонд «Благо», региональный общественный фонд Свердловской области
«Мир золота», и других. Учитывая, что каждая из этих организаций имеет богатый опыт
общения с ветеранами и собственные наработки по теме Великой Отечественной войны, проект
имеет все шансы быть реализованным в Березовском городском округе и продолженным в
других муниципалитетах региона.
Проект позволит вовлечь юное население в процесс изучения и сохранения истории, развития
традиций патриотизма и национальной гордости; откроет новые возможности освоения
интернет-просторов, научит исследовательским подходам к информации, разовьет
коммуникативные навыки, позволит по-иному взглянуть на старшее поколение.
Наиболее интересные истории будут представлены на выставках, научных конференциях
различного уровня.
Цели.
Обеспечение доступности граждан Березовского городского округа к информационным ресурсам
и обучение навыкам работы с базами данных по участникам Великой Отечественной войны с
целью популяризации знаний о подвиге наших героев – березовчан и сохранения памяти о них
для будущих поколений.
Задачи.
1. Создание консультационных пунктов на территории Березовского городского округа на базе
городских библиотек и их филиалов, учебных заведений, музеев, организация их работы и
взаимодействия.
2. Разработка методики поиска информации о фронтовиках, алгоритма сохранения и
опубликования сведений.
3. Вовлечение в процесс поиска и оформления результатов максимально возможного количества
участников - жителей города Березовского.
4. Подключение к проекту молодежных, ветеранских, общественных организаций.
5. Создание музейных экспозиций, выставок и т.д. в общеобразовательных учреждениях,
библиотеках, в музее «Русское золото».
6. Регистрация участников проекта и результатов их исследований.
Информационное сопровождение.
Процесс подготовки и реализации проекта будет освещаться в СМИ, путем размещения
соответствующей информации в местных газетах «Березовский рабочий», «Золотая горка» и на
телеканале «Век телевидения». По наиболее интересным материалам и ключевым мероприятиям
будут опубликованы статьи, сняты видеосюжеты. В День Победы участники проекта пройдут с
портретами фронтовиков в «Бессмертном полку». Будут организованы экспозиции в библиотеках
и музеях города. На научно-практических конференциях прозвучат доклады учащихся о
проделанной работе. Информация о проектной деятельности будет размещена в сети интернет на
сайтах образовательных учреждений, библиотек, в социальных сетях. О проекте будет
рассказано на областном телеканале ОТВ, а также будет инициирована пресс-конференция с
организаторами, участниками и партнерами проекта.
Количественные результаты
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта
600
количество консультационных пунктов
10
количество обученных консультантов
10
количество зарегистрированных обращений
300
количество исследованных и оформленных историй ветеранов Великой
Отечественной войны, в т.ч. личных архивов, экспозиций, видеосюжетов,
100
выставок

Качественные результаты.
Деятельность по проекту научит разумно пользоваться интернетом, позволит вовлечь в изучение
истории государства большое количество молодежи, станет связующей нитью между
поколениями, прошедшими тяжкое испытание и нашими современниками, заинтересует семьи
школьников процессом поиска фактов о своих родных и близких, поможет сделать верную
оценку подвигу нашего народа во второй мировой войне.
Проект поможет приобрести детям «иммунитет» от чуждого информационного влияния, сделает
их интеллектуально стойкими в различного рода дискуссиях о роли Советского Союза в победе
над фашизмом.
Молодежь получит реальные знания о Великой Отечественной войне, о конкретных ее
участниках, их судьбах, а ветераны обретут уверенность, что память о войне будет передаваться
от поколения к поколению. В образовательных учреждениях будет уделяться больше внимания
изучению этого периода, и тогда проводимые среди юных граждан страны опросы не будут
ввергать в уныние тех, кто не забыл уроки истории.
Дальнейшее развитие проекта.
Данный проект имеет долгосрочную перспективу, так как масштаб исследований огромен, до
настоящего времени ведется оцифровка документов ЦАМО, фотодокументов, хроник, на местах
боев активно функционируют поисковые отряды. Все это позволит закономерно поддерживать
интерес к теме Великой Отечественной войны и дополнять новыми материалами уроки истории
в школах не только в городе Березовском Свердловской области, но и по всей России. После
завершения проекта, деятельность по сохранению памяти о ветеранах-участниках войны не
закончится. Учитывая, что личные архивы ветеранов будут создаваться заинтересованными
лицами самостоятельно, останется необходимость консультирования участников, что и намерена
делать организация-заявитель, а так как проект может быть отнесен к одному из направлений
патриотического воспитания граждан нашей страны, он может быть включен в
соответствующую Программу.

