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Память – основа совести
В истории нашей малой Родины, наших родных мест бывает

трудно отыскать полную информацию о каком%либо историчес%
ком отрезке времени. Все меньше остается живых свидетелей,
помнящих страшные военные годы, все слабее память живущих о
лихолетье. Молодежь, вовлеченная в свои, возникающие у каждого
нового поколения проблемы, без исторической памяти может
стать «Иванами, не помнящими родства». Роль педагога и библио%
текаря в привлечении внимания подростков школьного возраста
к этой теме, вовлечении их в исследования, связанные с тем, какой
ценой завоеваны мирное небо над головой и свобода сегодняш%
них россиян, неоспорима.

В год 65%летия Победы в Великой Отечественной войне на%
шей библиотекой был задуман и проведен совместно с педагога%
ми и учащимися школы интернет%проект «Память сохраним!»,
посвященный Великой Победе и защитникам станицы Каневской
Краснодарского края. Мы хотели привлечь внимание к освоению
новой технологии, которую, как нам представлялось, можно эф%
фективно использовать в воспитательной деятельности со школь%
никами. Речь идет о блогах, которые создавались учащимися Ка%
невской открытой (сменной) общеобразовательной школы под
руководством учителей истории и кубановедения. Координирова%
ла проект Елена Алексеевна Белан, зав. библиотекой МОУ ОСОШ
ст. Каневской, ведущая свой блог под тем же названием, что и про%
ект – «Память сохраним». 

Проект объединил несколько образовательных об@
ластей: библиотечные знания, информационная культура лич%
ности; история, краеведение; чтение, литература.

Елена Алексеевна Белан,
ãë. áèáëèîòåêàðü îòäåëà
áèáëèîòå÷íûõ èííîâàöèé è
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ìåæïîñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé
áèáëèîòåêè Êàíåâñêîãî ðàéîíà,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé

Блог как отражение
проектной работы
с подростками 

Àâòîð ñòàòüè äåëèòñÿ îïûòîì
ñîçäàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ èíòåð−
íåò−ïðîåêòà, çàíÿâøåãî 1−å
ìåñòî íà Âñåðîññèéñêîì êîí−
êóðñå ïðîñâåòèòåëüñêèõ ïðî−
åêòîâ «Âíåêëàññíîå ÷òåíèå –
2010», ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ
êîòîðîãî, ðåêîìåíäàöèè, îáó−
÷àþùèå ìàòåðèàëû è îáùèå
ðåçóëüòàòû àêêóìóëèðóþòñÿ â
áëîãå áèáëèîòåêàðÿ−êîîðäè−
íàòîðà «Ïàìÿòü ñîõðàíèì!». 
Â àâòîðñêèõ áëîãàõ ó÷àùèõñÿ è
ïåäàãîãîâ – ó÷àñòíèêîâ ïðîåê−
òà îòðàæàåòñÿ ïðîâåäåííàÿ
ðàáîòà ïî ïîèñêó, îáîáùåíèþ,
àíàëèçó, ïðèâîäÿòñÿ ññûëêè íà
îòîáðàííûå è ðàçðàáîòàííûå
ìàòåðèàëû ïî òåìàì, ñâÿçàí−
íûì ñ ñîáûòèÿìè âîåííûõ ëåò. 

Память – основа совести и нравствен%
ности, память — основа культуры. 

Хранить память, беречь память – это
наш нравственный долг перед самими со%
бой и перед потомками.

Д.С.  Лихачев
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