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Цель проекта 

• Увлечь сверстников общественно значимой идеей проекта 
создания и издания самодельной книги о войне с 

вовлечением в проект их родственников как героев, поиск 
способов продвижения данного направления. 



Задачи проекта 

• Представить актуальность САМИЗДАТА как разновидности народного 
мастерства, рассказать о технологиях самиздата  

 

• Организовать исследование домашних архивов и рассказов с выбором 
способа их коллективного представления 

 

• Оформить общий сюжет и содержание в книгу 

 

• Предложить новые способы привлечения внимания учащихся, а затем  
и других общественных групп  к прочтению и развитию книги 

 



САМИЗДАТ 
 

• СИ-самостоятельное 
издание литературы от 
древнего Рима до наших 
дней  

 

• Появление компьютера – 
революция в самиздате – 
технология печати стала 
доступнее, 
предоставляющей 
безграничные 
возможности 

 



        Структура книги 

Книжный проект в течение 
трех месяцев собрал 22 
рассказа о событиях из жизни 
наших родных, связанных с 
Великой Отечественной 
войной на 72 страницах. 41 
фотография с подписями.  

 



Содержание книги 



Мой герой: 
Земляков Анатолий Денисович 28.02. 1917- 08.10.1989 

• Из архивных данных сайта 
«Подвиг народа» прадед в звании 
младшего сержанта участвовал в 
боях в составе Центрального 
фронта (август-сентябрь 1942) и 
Воронежского фронта (январь-
февраль 1943 ) 

 



Награжден: 
медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», 
«За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной Войне», 
орденом «Великой 
Отечественной войны II 
степени»  

 

Награды моего прадеда 



Реализация и развитие проекта книги 

1. Публикация на сайте гимназии в электронной библиотеке  

https://community278.ru/o-proekte/ebbg/izdano-rip/ 

2.Распечатка страниц в папку 

3.Выступление на конференциях: «Ровесник- ровеснику», 
«Лабиринты наук», «Жизнь в большом городе» 

4. Участие книги в классных часах привлекло еще 4-х участников 

5. Возникла идея глобального проекта электронной книги памяти 
о Героях Великой Отечественной войны с привлечением проектов 
школ города, Республик Беларуси и Бурятии 
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Варианты продвижения книги 

• Обеспечить размещение 
книги в популярных 
электронных приложениях 

• Разместить видеоролик на 
канале Ютуб, рассказать о 
ней в соцсетях 

• Создать печатное издание и 
представить его в библиотеке 
гимназии на стенде, 
посвященном ВОВ 

• Провести в рамках гимназии 
презентацию книги 

 



• интерес к нашей книге в рамках 
гимназии, 

•  муниципального округа 
«Екатерингоф»,  

• появление отзывов на нее, 
• дальнейшие общественные связи с 

библиотеками, петербургскими 
домами творчества,  

• экспертизы на конференциях и 
конкурсах,  

• продвижение книги на интернет-
площадках. 

Перспективы проекта 


