
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ДОРОЖНАЯ) КАРТА
проведения общекраевых акции и основных мероприятий,  посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

Виртуальный проект «Говорящая» история войны: письма с фронта»
Акция «Интернет-дневник «Семейные истории о войне»

№
п/п

Период 
проведения

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения

Содержание мероприятия,
 этапы реализации  

Ответственные:
 от органа исполнительной 

власти, учреждения 
культуры, 

(с указанием ФИО, 
должности, телефона) 

Место проведения

Министерство культуры Ставропольского края (далее – минкультуры края)

Март-май Виртуальный проект 
«Говорящая» история 
войны: письма с фронта»

Продолжающийся партнёрский 
проект по созданию электронной 
базы фронтовых писем земляков-
ставропольцев, направленный на 
сохранение бесценных реликвий 
войны и свидетельств истории 
нашей Победы. Главный 
лейтмотив проекта – сохраняем 
историю вместе!
Его участниками на 
добровольной основе могут стать 
физические и юридические лица 
(музеи, архивы, библиотеки и 
др.)
Для каждого письма 
предусмотрено размещение на 
сайте ГБУК «СКУНБ им. 
Лермонтова» 

Консультант отдела по 
организации культурно-
досуговой работы, 
библиотечного дела, 
народного творчества, 
образовательной 
деятельности в сфере 
культуры министерства 
культуры Ставропольского 
края Шматова С.В.,
8 (8652)747-209 (1442);

директор ГБУК СК 
«Ставропольская краевая 
универсальная научная 
библиотека им. М. Ю. 
Лермонтова»  Долина З.Ф., 
8 (8652) 26-79-62
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до 01 марта 

февраль-май

 весь период

http://skunb.ru/node/5381
оцифрованного подлинника и 
распознанного текста, 
фотографии и биографических 
данных автора.
В год 76-й годовщины Великой 
Победы получит развитие 
направление проекта, связанное с 
созданием видеороликов 
звучащих писем ветеранов ВОВ 
и их размещением 
на странице библиотеки в 
YouTube 
https://www.youtube.com/channel/
UCUIecT-rraXD4GsUSkJYAdA

Ставропольская краевая 
универсальная научная 
библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова:
рассылка информационного 
письма в общедоступные 
библиотеки, музеи, 
образовательные организации;

проведение широкой 
информационной кампании; 

размещение оцифрованных 
документов на сайте библиотеки, 
видеороликов в YouTube. 

Администрации муниципальных 
образований края:
проведение в муниципальных 
библиотеках мероприятий, 

http://skunb.ru/node/5381
https://www.youtube.com/channel/UCUIecT-rraXD4GsUSkJYAdA
https://www.youtube.com/channel/UCUIecT-rraXD4GsUSkJYAdA
https://www.youtube.com/channel/UCUIecT-rraXD4GsUSkJYAdA
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посвященных фронтовым 
письмам земляков;
широкое анонсирование 
мероприятий  в СМИ, 
размещение информации на 
сайтах  учреждений и 
администраций муниципальных 
образований.

 Март-май Акция «Интернет-дневник 
«Семейные истории о 
войне» 

Продолжающаяся краевая акция 
по размещению в  сети Интернет 
уникальных семейных историй и 
документов периода Великой 
Отечественной войны. Благодаря 
акции не только ставропольцы, 
но и жители других регионов 
страны узнают о судьбах своих 
родных и находят 
родственников.
Жанр дневника предполагает 
свободный формат 
(воспоминания членов семей, в 
которых были фронтовики, 
узники концлагерей, «тыловики», 
мирные жители, оказавшиеся на 
оккупированных территориях, 
комментарии к фотографиям, 
фрагменты писем и т.д.). 
Материалы дневника 
размещаются в социальных сетях 
и на сайтах общедоступных 
библиотек края с хештегом 
#СемейныеИсторииОВойне.
Акция получит развитие в 2021 
году за счет дополнения аудио- и 
видеодокументами – «живыми» 
воспоминаниями очевидцев 
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01 марта

 

до 01.05.2021

 

28 апреля

 весь период

военных лет.
 Ставропольская краевая 
универсальная научная 
библиотека 
им. М.Ю. Лермонтова:
рассылка информационного 
письма в общедоступные 
библиотеки;
проведение широкой 
информационной кампании; 
размещение публикаций с 
хештегом #Семейные-
ИсторииОВойне в соцсетях и на 
сайте библиотеки; 
проведение торжественного 
мероприятия.

Администрации муниципальных 
образований края:
PR-сопровождение акции, 
размещение информации на 
сайтах  учреждений и 
администраций муниципальных 
образований, проведение в 
библиотеках края мероприятий с 
использованием   собранных 
материалов акции
  


