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Краткое описание проекта

Сидят ветераны, вспоминают войны:
Дед — ту великую,
отец — Афган,
А брат— Чечню...
Слезами ужаса
мои глаза наполнились:
Мне б только
Не придумали войну!..

Время помнить… Время помнить о солдатах, одержавших Великую
Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Прискорбно, но в
Мелеузе нет ни одного печатного издания, которое бы поведало о ратном
подвиге мелеузовцев, впрочем, как и нет полного списка поименно
ушедших на фронт. В библиотеках накопилось немало разрозненных
материалов о ратном подвиге земляков. Нам не дано их забыть, поэтому
мы приступаем к созданию солдатской энциклопедии «Война, Мелеуз,
Победа».
Сохранить можно только то, что хорошо знаешь и любишь.

Введение
МУ «Мелеузовская централизованная библиотечная система» на
протяжении многих лет успешно ведет краеведческую деятельность.
Библиотеки МУ «Мелеузовская ЦБС» за последние годы стали настоящими
центрами

по сбору, хранению и распространению информации о

Башкортостане и муниципальном районе Мелеузовский район. Каждый
проект, каждое реализованное мероприятие или участие в конкурсе
ставило библиотеки ЦБС на новый уровень краеведческой деятельности.
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Реализация программы « Краеведческая книга - память Башкортостана»
(2002 – 2006 г.г.) дала возможность нашим библиотекарям осуществить
ряд

мероприятий,

которые

помогли

библиотекам

Мелеузовской

централизованной библиотечной системы стать настоящими центрами
краеведческой информации.


Создана

электронная

база

данных

«Башкортостан»,

которая

в

настоящее время насчитывает около 5 тысяч записей;


С 2002 года издается краеведческое библиографическое пособие «
Мелеуз на страницах печати»;



Создаются библиографические пособия

о жизни и творчестве

местных литераторов: С. Имангулов, Б.Рафиков, З.Рафиков, Д.
Буляков, М. Кусмаева и др;


Систематически организуются презентации книг местных авторов;



Систематически

в

библиотеках

организуются

литературные,

музыкальные вечера, встречи с писателями, поэтами, журналистами
Башкортостана;


На

базе

городской

библиотеки

№1

(библиотека

башкирской

литературы) создан литературный клуб «Родники вдохновения»;


Проведено

исследование

пользователей

«Краеведческая

Мелеузовской

ЦБС»

и

книга
проведен

в

чтении

мониторинг

краеведческого фонда;


Регулярно

в течении на ТВ « Сатурн» выходит передача

на

башкирском языке « Немеркнущие звезды литературы»;


Во

многих

библиотеках

ЦБС

(ЦБ,

ЦДБ,

Воскресенская

б-ка,

Партизанская б-ка, Дмитриевская б-ка, Троицкая б-ка и др.)
созданы альбомы, папки – досье по истории библиотек и т.д.
В

2005

году

был

разработан

проект

«

Создание

историко-

краеведческой компьютерной программы « Хронограф «Мелеузовское
время» на базе центральной библиотеки».
полнотекстовая

база

опубликованных

В настоящее время это уже
краеведческих

муниципальном районе Мелеузовский район.
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материалов

о

Еще одним этапом
реализация

краеведческой деятельности библиотек станет и

программы

«

Война.

Мелеуз.

Победа:

Солдатская

энциклопедия».
В библиотеках накопилось немало разрозненных материалов в
папках-досье о ратном подвиге земляков. Нам не дано их забыть, поэтому
мы приступили к созданию дайджеста «Солдатская энциклопедия «Война.
Мелеуз. Победа» об ушедших на фронт солдатах Мелеузовского района.
Библиотеки Мелеузовской ЦБС на протяжении многих лет успешно
ведут

краеведческую

переплетается
деятельности

с

деятельность.

Краеведческая

гражданско-патриотической

библиотек.

Библиотеки

работа

тесно

направленностью

стремятся

решать

вопросы

патриотического воспитания детей и юношества, формируя у них такие
важные

качества,

как

ответственность,

чувство

долга,

верность

традициям, стремление к сохранению и приумножению исторических и
культурных ценностей. Дайджест даст возможность не только поименно
перечислить всех героев,

собрать материал о их подвиге воедино, но и

рассказать о военных годах далекого тыла – нашего Мелеуза.
В 2008 году
проведен

был информационно-библиографическим отделом был

семинар «Детям детей расскажите о них»

на котором и была

поставлена задача создания краеведческого дайджеста

к 65 годовщине

Великой Победы. Выбор темы определялся её социально-общественной
значимостью,

частотой

выявленных

и

предполагаемых

запросов

пользователей и состоянием информационных мощностей библиотек.
Каждая библиотека - филиал формирует свой дайджест, в котором
соберет весь материал о своих односельчанах – фронтовиках. На семинаре
был обозначен

круг источников для просмотра информации, очерчен

хронологический охват литературы и ее видовой и типологический состав
(периодика и книжные издания, неопубликованные документы, фото,
личные

письма),

уточнены

географические

границы,

особенности. Разработана примерная структура дайджеста.
Данная проект будет реализовываться в 2009 - 2010 г.г.

5

языковые

Цель проекта:
создать серию дайджестов, объединенных под названием
«Война, Мелеуз, Победа: солдатская энциклопедия»

Основные задачи проекта:


активизировать

творческую

Мелеузовская ЦБС»

инициативу

и вовлечь

библиотекарей

МУ

«

их в создание краеведческого

дайджеста « Война, Мелеуз, Победа: солдатская энциклопедия».


стимулировать

использование

в

библиотечной

деятельности

компьютерных технологий;


выявить организации и отдельных людей,
реализации данной программы

заинтересованных в

и наладить с ними партнерские

отношения;


обеспечить максимальную полноту сбора информации;



повысить престиж и значимость библиотек как центров
краеведческой информации;



дать возможность подрастающему поколению ознакомиться с
информацией, которая затрагивает каждого жителя нашего
муниципального района.
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Пути реализации программы:
№ Вид деятельности
п/п
1.
Провести семинар-практикум «Детям детей
расскажите о них» поставить задачу по
созданию краеведческого дайджеста к 65
годовщине Великой Победы;
2
Определить тематику для каждой библиотеки
ЦБС:
2.1.
2.2.
2.3.

1 кв.
2009

Городская
библиотека
№1
Городская
детская
библиотека
№2
Городская
библиотека
№3

Мелеузовцы на фронтах Великой Отечественной
войны

2.6.

Мелеуз – труженик: МКК

5.

Макеева Л.Н.

Мелеузовцы на фронтах Великой Отечественной
войны

2.5.

4.

ИБО ЦБ

ЦБ
ЦДБ

Мелеуз – труженик: АРЗ

3.

1 кв.
2009

Мелеуз – труженик: ЗЖБК
Опаленное детство

2.4.

2.7.

Сроки Исполнители

Городская
библиотека
№4
Сельские
библиотекифилиалы –

«Они сражались за Родину» - об односельчанах –
участниках Великой Отечественной войны.

С целью эффективного использования
компьютерных технологий
при создании собственных информационных
продуктов, провести мастерклассы «Создаем краеведческий дайджест»;
Создать рабочую картотеку краеведческого
дайджеста;
Наладить партнерские отношения с военным
комиссариатом г. Мелеуз, историкокраеведческим музеем, отдельными
предприятиями города и другими
учреждениями
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2 кв
2009 г.
3 кв.
2009 г.
4 кв.
2009 г.
до 4кв.
2009 г.

2009 г

ИБО
ЦБ
Макеева Л. Н.

Все
библиотеки
участницы
проекта
Все
библиотеки
участницы
проекта

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Опубликовать на страницах местных газет
информацию о краеведческом
дайджесте и приглашение участвовать в его
создании жителей муниципального района
Мелеузовский район.
Выявить круг людей, которые могут оказать
помощь в сборе информации для
дайджеста: ветераны войны и труда, старожилы,
краеведы и т.д.
Привлечь к сбору материалов для дайджеста
учащихся общеобразовательных школ, провести
сбор исследовательских работ на тему
«История моей семьи в истории войны», «Легенда
моей семьи».
Провести семинар- практику «Создаем
краеведческий дайджест». Цель семинара –
Разработать единую стратегию при оформлении
дайджестов серии
Издание дайджестов

Провести презентацию краеведческих
дайджестов по месту их создания.

Провести презентацию всей серии «Война,
Мелеуз, Победа: солдатская энциклопедия»
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2 кв.
2009 г.

2009 г.

ИБО ЦБ
Газета
«Голос
химика»
Все
библиотеки
участницы
проекта

2 кв.
2009 г.

ИБО ЦБ
Отдел
образования

1 кв.
2010 г.

ИБО ЦБ
МО

1 кв.
2010 г.

Все
библиотеки
участницы
проекта

2 кв.
2010 г.

2 кв.
2010 г.

Все
библиотеки
участницы
проекта
ЦБ

Партнерские организации
Залог успешной реализации программы – сотрудничество с архивом,
музеями, школами, средствами массовой информации, с общественными
организациями, с краеведами и старожилами.
Проект был одобрен;
 Советом ветеранов войны и труда;
 Райвоенкоматом;
 Историко - краеведческим музеем г. Мелеуза;
 Мелеузовским архивом;
 Газетой «Путь Октября»;
 Пильновым М. Г.- ветеран, журналист, краевед.

Сведения об участниках реализации проекта
Руководитель
проекта
Автор и
координатор
проекта
Участники
проекта

Константинова В.А. – директор МУ «Мелеузовская
ЦБС».
Макеева Л.Н.- заведующая информационнобиблиографическим отделом ЦБ МУ «Мелеузовская
ЦБС
Исхакова Н.С. – заведующая городской библиотекой
№1
Дашкина Г.Р. – заведующая городской детской
библиотекой №2
Клокова О.Н. - заведующая городской библиотекой
№3
Искужина Ф.М. - заведующая городской библиотекой
№4
Зверева Н.М. - ведущий библиотекарь
Воскресенского филиала
Ибатуллина Г.М. – ведущий библиотекарь
Зирганской модельной библиотеки
Попова А. З. – библиотекарь Зирганской детской
библиотеки
Исанова Г.Ф. - библиотекарь Абитовского филиала
Еслистратова Т.П. – ведущий библиотекарь
Александровского филиала
Фаридонова С. В.- библиотекарь Аптраковского
филиала
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Байгильдина З. А.- библиотекарь Арслановского
филиала
Бурангулова Л. Т.- библиотекарь Узинского филиала
Никифорова В.- библиотекарь Васильевского
филиала
Журавлева Е. В.- библиотекарь Даниловского
филиала
Киньдиньязова Р.- библиотекарь Дмитриевского
филиала
Камалетдинова З. Н.- библиотекарь Иштугановского
филиала
Халитова Ф.Р.- библиотекарь Каранского филиала
Фазлыахметова Л.Л.- библиотекарь Кутушевского
филиала
Рулева Е.В. – ведущий библиотекарь Нордовского
филиала
Павлова О. Б.- библиотекарь Озерковского филиала
Маркелова Л.Д. – ведущий библиотекарь
Партизанского филиала
Гашникова Э. А. – ведущий библиотекарь
Первомайского филиала
Галлямова А. – библиотекарь Сарышевского филиала
Абдульманова З. Г.- библиотекарь Саитовской
филиала
Тихонова Н. Н. – ведущий библиотекарь Тавлинской
филиала
Любишева Е.И.- библиотекарь Троицкой филиала
Халимова С.Ф.- библиотекарь Трясинской филиала
Сапожникова Т.М.- библиотекарь Хлебодаровской
филфила
Ишгарина Д.З.- библиотекарь Юлдашевской филиала
Каюшкина Н.А. – ведущий библиотекарь Нугушской
филиала
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Бюджет проекта
№
п/п

Наименование, вид расходов

1.
2.

Бумага
Заправка картриджей принтера
(ч/б)
Заправка картриджа принтера
(цв.)

3.

Расчет
(количество х
цену)
5 х 120руб.
3 х 170руб.

Сумма
расходов

1 х 1000 руб.

1000 руб.

600 руб.
510 руб.

Ожидаемые результаты
Актуальность серии краеведческих дайджестов «Война, Мелеуз, Победа:
солдатская энциклопедия» мы думаем неоспорима.
Реализация данного проекта даст возможность библиотекам МУ
«Мелеузовская ЦБС» создать для своих пользователей ценнейшее издание, в
котором будет собрана информация о самом драматическом периоде в
истории нашей Родины, о людях, приближавших Победу ратными и
трудовыми подвигами.
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