
«Здравствуй, родная моя!» 

Региональный этап в Республике Коми Всероссийского конкурса на лучший молодёжный проект 

цифровой архив писем фронтового 
врача Ивана Чебанова 



Команда проекта 

 Леонгард 
Ксения Игоревна – 

руководитель команды 

Алексеева 
Светлана Александровна – 

член команды 

  Дианов 
Борис Юрьевич – 

член команды 



Цель проекта 

Повышение уровня знаний о Великой Отечественной войне 
у 100 учащихся г. Сыктывкара и Сысольского района 

на материале писем фронтового врача Ивана Чебанова 



Задачи проекта 

 Подготовить и разместить цифровые копии писем И. И. Чебанова на сайте 
«Библиотека Памяти: Великой Победе посвящается» 

 Подготовить и разместить в интернете видео о И. И. Чебанове, аудио и 
видеоролики чтения вслух писем И. И. Чебанова 

 Провести презентацию коллекции писем, размещенной на сайте 
«Библиотека памяти: Великой Победе посвящается» 

 Провести с учащейся молодежью тематические встречи 
«Письма с фронта» о событиях Великой Отечественной войны 



 Учащиеся средних профессиональных учебных заведений 

г. Сыктывкара и Сысольского района Республики Коми в возрасте 15-19 лет 

Целевая аудитория проекта 



Какая проблема? 
Проблемы сохранения исторической преемственности, передачи 
накопленного опыта, чувства гордости за героическое прошлое 

выступают одним из наиболее острых, ключевых вопросов развития 
современного гражданского общества. 

Как решаем? 

Данный проект позволяет не только получить 
дополнительные знания, но дает возможность 

увидеть историю войны как «историю обнаженных, 
напряженных чувств» обычного человека, а не как 

героический эпос. 



 Национальный музей Республики Коми 

 Музей истории и культуры Сысольского района 

 Региональное отделение в РК Российского военно-исторического общества 

 Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система 

 Коми республиканский колледж культуры 

 Сыктывкарский медицинский колледж 

 Молодежный центр города Сыктывкара 

 Коми Республиканская клиническая больница 

 Сысольская центральная районная больница  

 Андрей Иванович Екимов (внук Ивана Чебанова) 

Партнеры проекта 



Результаты проекта 

 264 фронтовых сообщения размещены на сайте «Библиотека памяти: Великой Победе 
посвящается», из них 23 письма расшифровано волонтерами  



В работе принимало 
участие 22 волонтера из 

Республики Коми, 
Москвы, Ростова-на-
Дону, Сызрани, сёл 

Ставропольского края и 
Саратовской области 

Мазанович 
Елена 

Цветкова 
Евгения 

Сенникова 
Дарья 

Кандалина 
Надежда 

Куклина 
Полина 

Учащиеся физико-математического лицея-
интерната г. Сыктывкара 

Румянцева Елена 

Результаты проекта 

Переведено 
23 письма 

рукописного текста 
в машиночитаемый 

вид  



Результаты проекта 

 Учащимися Коми республиканского колледжа 
культуры им. В. Т. Чисталева записано 

11 аудиороликов чтения писем 1942-1943 гг.  



Результаты проекта 

 Проведено 7 тематических мероприятий 
«Письма с фронта» для учащихся средних специальных 

учебных заведений (на 01.07.2022) 

178 человек повысили уровень информированности о 
событиях Великой Отечественной войны и получили 

навык поиска информации о воевавших родных 
(на 01.07.2022) 



Результаты проекта 

Проведены 2 презентации цифрового архива фронтовых писем И. И. Чебанова 
 



Результаты проекта 
 В печатных СМИ, в социальных сетях и сайтах в сети Интернет размещена 51 новость о ходе 

реализации проекта, которые просмотрели более 26 тыс. раз (на 01.07.2022) 



До конца 2022 года будет подготовлен и размещен в сети Интернет 
биографический видеоролик о хирурге Иване Ивановиче Чебанове 

Ожидаемые результаты проекта 



Перспективы проекта в 2023 году 

Тематическое мероприятие «Письма с фронта» будет 
проведено в средних профессиональных учебных 

заведениях г. Сыктывкара и Сыктывдинского района 
с максимальным охватом учебных групп 

Подготовленная для мероприятия книжная выставка 
и плакаты будут в передвижном режиме 

экспонироваться в библиотеках республики. 

Мероприятие будет адаптировано для проведения в 
профильных медицинских и кадетских классах 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. 
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