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Библиотека-база реализации Программы:  

название: Александрийская сельская библиотека им. Г. М.   Брянцева 
(филиал№10) 
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Александрийская, пер. Комсомольский 9. 

телефон: 8(87951)-75-4-37. 
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В рамках муниципальной программы Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия» на 2015 год»  



                                                                                          А почестей мы не просили 

 Не ждали наград за дела. 

 Нам общая слава России 

Солдатской наградой была.              

Г. Поженян 

Паспорт авторской программы 

Наименован
ие 
Программы 

Давайте, люди, не забудем великий подвиг земляка! 

Пояснитель
ная записка 

 

Знать историю своей страны, гордиться своим прошлым, делать всё, что     
возможно для сохранения памяти о тех, кто отдал 
свои жизни за наше Отечество это необходимые качества для каждого чело
века, любящего свою Родину, свой родной 
край. Давно закончилась Великая Отечественная война. Но это страшное    
лихолетье до сих пор больно отзывается в сердцахмиллионов людей. Наше 
поколение в неоплаченном долгу перед теми, кто остался на полях сраже-
ний, перед теми, кто 
вернулся, подарив нам возможность мирной и спокойной жизни на Земле.  
Очень важно, чтобы наша благодарная память 
не ограничивалась красивыми словами, а нашла своё воплощение в реальн
ых делах, в сохранении исторической памяти. И это в наших руках! 
Одному из тех, кто сквозь годы войны пронёс великое знамя Победы, одно
му из тех, кто рискуя жизнью своей, отстоял мир и счастье на земле, 
солдату давно отгремевшей войны, нашему Герою-земляку Георгию 
Михайловичу Брянцеву Посвящается ! 

Разработчик
и 

Программы 

ЦРБ Георгиевского муниципального района; Александрийская с/б им. Г. М. 
Брянцева (филиал№10). 

Цели 
Программы 

Повышение престижа библиотеки и интереса к чтению через 
краеведческую работу.  

Сохранение памяти о  Георгии  Михайловиче Брянцеве -  уроженце ст.  
Александрийской, легендарном военном  разведчике, партизане,  известном 
русском советском писателе,  члене  Союза писателей СССР, кавалере 
многих правительственных и боевых наград, достойно выполнявшем 
служебный долг и воинскую присягу, как на фронтах по защите Родины, 
так и за ее пределами. 

 
Задачи 

Программы 
Воспитание любви и уважения к истории своей малой Родины, укрепление 
связи поколений. 

 Оформление музейной экспозиции в библиотеке, посвященной Г. М. 



Брянцеву. 

Развитие  тесных связей с Орловской областной научной  библиотекой им. 
Бунина. Родственниками знаменитого земляка. 
  

Реализация комплекса мероприятий, направленных на популяризацию 
имени и деятельности Г. М. Брянцева среди жителей ст. Александрийская и 
всего Георгиевского муниципального района. 

Создание электронного ресурса предназначенного для библиотекарей, 
работников культуры, преподавателей школ и других учебных заведений 
района , всех тех, кто осуществляют образовательную и просветительскую 
работу, направленную на сохранение и приумножение памяти о 
выдающихся и известных людях Георгиевского района. 

Привлечение внимания общественности к проблеме увековечивания и сохр
анения памяти о героях Великой Отечественной войны. 

Установление мемориальной доски  уроженцу ст. Александрийской - 
Георгию  Михайловичу  Брянцеву.  

 
Основные 

идеи 
Программы: 

 

Библиотека - центр историко-культурного наследия 

Современные библиотеки, помимо традиционных информационных  и 
просветительских функций, выполняют ещё одну важнейшую задачу – 
сохранение культурной памяти. Библиотека транслирует культуру через 
поколения, постоянно воспроизводя духовные ценности. Тем самым 
библиотечный институт обеспечивает культурную преемственность 
поколений, сберегает память о прошлом и сохраняет его лучшие традиции.  

Создание мини-музея в  Александрийской сельской библиотеке (филиал 
№10). 

Активизация поисковой работы, сбор исторических и архивных  
материалов о своей территории, событиях, людях, неопубликованных 
документов.  

Пропаганда  краеведческих знаний по нескольким 
направлениям: историческое краеведение, географическое, военно-
патриотическое, литературное. 

Формирование самосознания жителей станицы  и уважения к своим 
корням, обеспечение доступности  краеведческих информационных 
материалов, возможность познания себя через прошлое своей малой 
родины и осмысление места родного края в мировом культурном 
пространстве.  



 

Методы 
достижения 

поставленны
х целей и 

задач: 

 

Установление широких  партнерских связей  с музеями, библиотеками, 
общественными фондами и т. д., участие в краевых и Всероссийских 
акциях; 

Формирование именного книжного фонда; выставочная работа;  

Пропаганда творчества писателя и литературы о нем;  

Информационная деятельность: создание электронных ресурсов персоны; 
издание библиотечных указателей, закладок, дайджестов, материалов 
конференций, методических пособий; 

Проведение конференций, цикла громких чтений. 

(см. Приложение №1) 

Партнеры в 
реализации 
Программы: 

 

администрация Александрийского сельсовета  

Орловская областная публичная библиотека им. Бунина   

МОУ СОШ №24 им. И.И. Вехова  

МДОУ Детский сад №15 «Светлячок»       

МУЗ Александрийская участковая больница      

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интерна№7»  

ФБОУ ДПО УЦ УФСИН России по Ставропольскому краю   

ООО СПХ «Александрия»         

Александрийское станичное казачье общество СКО ТКВ    

ФБС Исправительная колония №4  

 

Финансиров
ание 
Программы 

 

Источником финансовых средств для выполнения программных 
мероприятий  является бюджет района, спонсоры, организации. Средства 
пойдут на подписку местных периодических изданий, приобретение книг, 
аудиовизуальных, электронных носителей информации, рекламно-
информационную деятельность.  

Сроки 
реализации 
Программы 

2015 -2018 гг. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы  

Максимальное и оперативное удовлетворение информационных  
потребностей пользователей библиотеки;  

Пополнение новыми печатными аудиовизуальными, электронными  



документами;  

Привлечение в библиотеку новых читателей;  
Краеведение - одно из приоритетных направлений работы библиотеки  
станет более содержательным. Библиотека будет центром краеведения,  
главным хранителем культурной и социальной памяти станицы и всего 
Георгиевского муниципального района.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение №1) 

План мероприятий, в рамках данной Программы 
Название мероприятия Форма работы Место проведения 

аудитория 
Дата 

«История района в лицах» Создание и оформление музейной комнаты (уголка) им. 
Г. М. Брянцева 

Пользователи 10.04.2016 

«Он - наш земляк. Он - наша слава!» Торжественное открытие Вахты памяти Пользователи 20.09.2015 

«Его имя носит наша библиотека» Презентация историко- литературной экспозиции 
документов, книг, иллюстраций, фотографий, копий 

архивных документов, о Г. М. Брянцеве. 

Пользователи 09.09.2016 

«Биографию Победы пишет библиотека» Сбор исторических и архивных документов. 
Организация встреч с родственниками знаменитого 

земляка. Издание историко - краеведческого альманаха. 

Пользователи 10.10.2017 

«Судьба чекиста» Создание буктрейлера по произведениям Брянцева Г.М. Пользователи 12.02.2016 

«Ему судьба готовила путь славный, имя 
громкое» 

литературно - музыкальный вечер Пользователи 15.04.2016 

«Годы войны - века памяти!» Конкурс проектов по созданию мемориальной доски. Пользователи 12.12.2015 

«Хранить нам славу предков надлежит» Выпуск интерактивного  плаката о жизни и творчестве 
Г. М. Брянцева. 

Пользователи 08.06.2016 

«Он жил, чтобы оставить след…» Фотолетопись (оформление стенда) Пользователи 07.05.2016 

«Горящее сердце солдата» Встреча - диалог поколений Пользователи 07.05.2016 

«Одна на всех Победа» Поэтический привал (конкурс чтецов). Пользователи 07.05.2017 



«Война, запечатленная в кадре» Полевой кинозал ( Библиобус). Демонстрация фильмов, 
снятых по произведениям Г.М. Брянцева. 

Пользователи 08.05.2016 

«Слава боевая земляков» Виртуальная  экскурсия по местам боевой славы 
Георгиевского района 

Пользователи 11.01.2017 

«Нет в России семьи такой,  
где б, не памятен был свой герой…» 

Организация 
краеведческо - поисковой экспедиции (создание слайд 

панорамы о жителях Георгиевского района  участниках 
ВОв) 

Пользователи 10.10.2015 

«По фронтовым дорогам Г. М. 
Брянцева» 

урок истории Пользователи 26.12.2015 

«Мы этим именем гордимся» Декада Памяти 

Ежегодно, в начале апреля, в день рождения 
героического земляка, в библиотеке проходит  череда 
мероприятий  способствующая сохранению памяти о 

Г.М. Брянцеве, возрождению интереса к его творчеству. 

Пользователи 23.04.2016 - 
2018 

 


