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Мотивация создания «Бессмертного полка 
ВОЛГГМУ»: 
1. Проект «Бессмертный полк» – «народный» 

проект. Показал свою состоятельность 
через годы. 

2. Наличие разрозненных источников 
информации об участниках Великой 
отечественной войны сотрудников, 
студентов, выпускников университета. 

3. Расширить аудиторию зрителей 
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Решение: оцифровка всего имеющегося контента информации 
Форма: презентация по правилам проекта «Бессмертный полк» 
Этапы реализации:  
1 этап (2019-2020гг.) – аккумулировать информацию о сотрудниках и 
профессорско-преподавательском составе университета воедино из всех 
доступных источников информации 
2 этап (2021г.- ) – аккумулировать информацию о студентах университета 
воедино из всех доступных источников информации 
Место доступа: плазменная панель в главном корпусе университета. 
Промежуточные результаты: 
2019 – 2020 гг. - 56 фамилий сотрудников, 53 портрета.  
2020-2021 гг. - установлены новые фамилии сотрудников – 17, без портрета - 4 
слайда;  
2 этап - вторая часть «БП» представлена фамилиями студентов и выпускников – 
64 чел. Нет портрета - 26 чел. 
2022 год – 3 новые персоналии и разыскали 5 фотографий. 
Всего – 137 персоналий 
 

На данном этапе «Бессмертный полк» - самая полная база 
данных  о сотрудниках и студентах вуза участниках Великой 
Отечественной войны 
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Проект  библиотеки 
«Бессмертный полк ВолгГМУ»,  
или  
Как сделать, чтобы Ваш проект не стал 
формальной однодневкой 
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Цель проекта: формирование профессиональных и 
личностных качеств обучающихся 
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Мы рассказываем о военной 
истории вуза 

Представляем конкретных людей 

Сохраняем память о подвиге наших 
студентов и сотрудников 

Объединяем поколения 
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 От идеи до реализации - 3 шага   

«Организуем шествие» Бессмертного полка ВолгГМУ в 
преддверии праздника Победы  

Обрабатываем и готовим демонстрационные 
материалы в формате электронной презентации 

Аккумулируем информацию, создаем банк данных о 
студентах и сотрудниках - участниках Великой 
Отечественной войны 
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 Слагаемые успеха 

Эффективные технологии сбора и обработки материала. 

Источники информации: научные труды сотрудников университета, 
материалы музея ВолгГМУ, открытые базы данных МО https://pamyat-
naroda.ru/, www.podvignaroda.ru и др. 
 

Презентация по правилам «Главного» народного проекта 
страны. 

 Ключевой элемент слайда - запоминающаяся фотография, 
символизирующая память об участнике войны. NB: соблюдаем Устав  
Полка, исключаем использование корпоративной, политической и 
иной символики 

Инструменты продвижения мероприятия. 

Привлечение членов коллектива вуза к сотрудничеству, размещение 
информации о событии в соцсетях, на сайте вуза и библиотеки, 
использование  слоганов 

../Что я делаю
../Что я делаю
../Что я делаю
http://www.podvignaroda.ru/
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК -  память, 
                           объединяющая поколения 

Не дадим умалить подвиг СОЛДАТА и 
фальсифицировать события военных лет! 
 
Страна жива, когда мы знаем историю 
своей семьи, родного вуза и отчего края. 
 
Страна жива, пока жива историческая ПАМЯТЬ 
НАЦИИ! 

Почему для нас это важно?! 



История продолжается … 
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Наши контакты: Тел. +7 (8442) 38-54-21 
г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1. 

 
 

Благодарим за внимание! 

http://lib.volgmed.ru/ 
 
https://vk.com/lib.volgmed 
 
 

Автор идеи:   
                           Долгова В.В., заведующий библиотекой; 
Воплощение:  
                           Замылина С.В., главный хранитель фондов библиотеки, 
                           Иптышева Е.Л., ведущий библиотекарь  отдела ЭРиАБП 

http://lib.volgmed.ru/
КЕЙС_Бессмертный полк.pptx
КЕЙС_Бессмертный полк.pptx
КЕЙС_Бессмертный полк.pptx

