«И пусть поколения помнят…»
Цель
проекта:
создание
современного
информационно-образовательного
электронного ресурса «Вехи памяти и славы. Калачинский район в Великой
Отечественной войне» в библиотеке, способствующего расширению знаний по истории
малой родины.
Задачи:
1. активизировать и систематизировать взаимодействие с другими учреждениями,
организациями по сбору, обработке и предоставлению краеведческой информации
периода Великой Отечественной войны (историко-краеведческий музей, музеи
образовательных учреждений, Совет ветеранов, СМИ);
2. разработать структуру и дизайн информационно-образовательного ресурса;
3. обеспечить свободный доступ пользователям к краеведческой информации с целью
удовлетворения их информационных и образовательных запросов;
4. способствовать популяризации краеведческих знаний о Калачинском районе
посредством мероприятий с использованием краеведческого ресурса в молодежной
среде;
5. инициировать новые формы образовательной деятельности библиотек.
Образовательная деятельность – одно из приоритетных направлений работы
библиотек. Она предоставляет информацию и идеи, необходимые для успешного
существования в современном информационном обществе, где знания играют важнейшую
роль. Библиотеки прививают пользователям потребность в постоянном образовании и
самообразовании. Ключевым звеном является краеведение, которое является и
составляющей программы обучения в школе. Организуются краеведческие, исторические
клубы, ведется поисковая работа, активизируется деятельность музеев. Библиотеки
становятся центрами краеведческого движения на своих территориях.
Центральная межпоселенческая библиотека создает коллекцию краеведческих
документов о Калачинском районе, проводит различные мероприятия о его настоящем и
прошлом, занимается подготовкой и изданием краеведческих справочных,
библиографических пособий и т.д. В библиотеке имеются уникальные архивные
материалы, знакомство с которыми для широкого круга пользователей ограничено или
невозможно в силу их ветхости. Многие из документов являются частью закрытого фонда,
так как сегодня это единственные экземпляры. Нестандартный формат документов
(газеты, листовки, портреты и т.д.) требует бережного отношения к ним, перевода в
электронную форму для дальнейшего сохранения и предоставления пользователям.
Возможности, открывающие перед библиотекой информационные технологии,
способствуют созданию собственных краеведческих ресурсов, а также активному
внедрению информационно-коммуникационных технологий в работу с пользователями,
особенно с молодежью.
Краеведческая информация – это часть культурного и исторического наследия,
имеющая большое образовательное значение. Захватывающая история есть не только у
столиц и великих людей, которую мы хорошо знаем по школьным учебникам. Немало
значимого, достойного памяти и уважения потомков, хранит история малой родины. Для
нас она уникальна, представляет большую ценность и интерес.

Калачинск – один из малых городов России, входящий в состав Омской области. За
220 лет сформировалась его богатая история, яркой страницей которой является период
Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что на территории Калачинского района
не было ожесточенных боев и военных операций, вклад жителей земли калачинской очень
значим. Во время войны здесь готовили стрелков и медсестер для фронта, размещались
эвакогоспиталь и завод по производству снарядов. Калачинцы приняли тысячи
эвакуированных с западных территорий страны, открыли детские дома для ленинградских
детей. На фронт ушли более 16 тыс. человек, многие из них были награждены орденами и
медалями за свои подвиги, а 6 земляков удостоены звания Героя Советского Союза.
История, богатая событиями, примечательная славными делами, достойна
уважения и изучения, а формы предоставления знаний должны быть современными,
привлекательными, доступными для молодого поколения. Одна из таких форм электронный ресурс центральной межпоселенческой библиотеки - первая база данных о
периоде Великой Отечественной войны в истории Калачинского района. Он станет
конкретным учебным и образовательным материалом (возможно курсом) и может
использоваться как в дальнейшей работе библиотек по предоставлению молодежи знаний
по истории края, так и возможно использование ресурса в преподавании истории,
проведении воспитательных мероприятий в шести образовательных учреждениях города,
аграрно-техническом техникуме, в учреждениях дополнительного образования.

