
ПРОЕКТ- «ЧИТАЕМ КНИГИ О ВОЙНЕ»

Научная библиотека Ставропольского 
государственного агарного университета

Великая Отечественная война это
- клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами
Москва!»,
- добытая огнем и кровью победа под Сталинградом,
- мужество жителей и защитников блокадного

Ленинграда,
- трагические страницы истории обороны

Севастополя,
- подвиг героев Курской дуги,
- штурм Берлина,
- тяжелая работа тружеников тыла, мучения узников

концлагерей,
- память сердца всего народа.



• Описание проекта:

работа Научной библиотеки совместно со всеми подразделениями университета направлена на по формирование у молодежи чувства патриотизма,

пути решения задач по совершенствованию интернационального, нравственного и трудового воспитания подрастающего поколения.

• Цель проекта: 

показать студентам произведения о Великой Отечественной войне, отдельным её эпизодам и событиям, героическим, боевым и трудовым подвигам бойцов и командиров 
Красной Армии, тружеников тыла.

• Задачи проекта:

воспитание гражданско-патриотических чувств к своей стране, ветеранам ВОВ,

формирование нравственно-патриотических качеств: мужество, любовь к Родине, гордость за свою страну

расширение знаний эпизодов, событий ВОВ

• Инструменты коммуникации:

Сайт Научной библиотеки СтГАУ

Выставки 

Мероприятия совместно с кафедрами университета и экскурсии

Публикации в Телеграмм-канале Научной библиотеки и университета

• Оценка эффективности:

Закуплено 956 экземпляров тематических книг

Оформлено 10 выставок по всем корпусам Научной библиотеки

Проведено 26 тематических экскурсий

• Результаты:

Укрепление и развитие чтения студентов

Увеличение доли учащихся вовлеченных в процесс чтения, повышения их читательской активности.

Формирование личностных компетенций через повышение уровня читательской активности.

• Выводы и предложения по улучшению проекта:

Дополнительная закупка новой тематической литературы

Провести студенческий конкурс эссе «Я прочитал книгу о войне»



Сайт Научной библиотеки

Телеграмм-канал Научной библиотеки 
https://t.me/libraryStGAU



Сотрудниками Центра библиографической и наукометрической информации 
подготовлены тематические библиографические указатели

Патриотическое воспитание молодежи : 
библиографический указатель / сост.: И. В. 
Харций, И. В Ткаченко, Н. А. Коваленко / под 
ред. М. В. Обновленской. – Ставрополь : НБ 
СтГАУ, 2022. – 20 с. – (86 источников, 2006 –
2021 гг.)

Немеркнущий подвиг народа : библиографический 
указатель / сост.: И. В. Харций, И. В. Ткаченко, Н. А. 
Игнатенко, Г. П. Васильева / под общ. ред. М. В. 
Обновленской. – Ставрополь : АГРУС 
Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2020. – 84 с. –
(513 источников, 1971–2020 гг.)



Цикл экскурсий, посвященных Великой Отечественной войне



Выставка «Читаем книги о войне!»



Выставка «Прочитанная книга о войне - твой подарок ко Дню Победы»



Выставка приурочена к 77-летию Великой победы и посвящена 
преподавателям и сотрудникам Ставропольского ГАУ -

участникам Великой Отечественной войны. Материалы взяты из 
архива газет "За сельскохозяйственные кадры"

Выставка «Архив газеты «За сельскохозяйственные кадры.
Они сражались за Родину!»



ВЫСТАВКА "СТАВРОПОЛЬЕ ПОМНИТ ВОЙНУ"



Выставка литературы «Книги, опаленные войной 1941- 1945 гг.», посвященной 
Великой Отечественной войне

• .

Книги, представленные на выставке, 
рассказывают о героизме, подвигах, 

бесстрашии и любви к своей отчизне. Это 
книги, изданные в период с 1941 по 1945 годы. 


