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Идея: Проблемы сохранения исторической преемственности и воспитания чувства 

гордости за героическое прошлое выступают в качестве наиболее острых, ключевых 

вопросов развития современного гражданского общества. Свойство человеческой памяти 

таково, что со временем притупляется боль утрат, а по истечении семи десятилетий 

события Великой Отечественной войны начинают восприниматься только как один из 

очередных фактов в ряду исторических событий. Как отмечают педагоги-практики 

(Головатенко А. Война… близкая и своя // История. 2015. № 4. С. 34), для нынешних 

учащихся прошлое, связанное с Великой Отечественной войной, стало «непонятным и 

неизвестным материком». Если лет тридцать назад дети еще играли в «наших» и 

фашистов, были живы деды-ветераны, а история войны была частью живых семейных 

рассказов, то сегодня детям неоткуда узнать о войне случайно: так, в Республике Коми 

осталось лишь 50 участников Великой Отечественной войны 

(https://komiinform.ru/news/233533/). Молодое поколение жителей республики в 

большинстве своем не знает об их подвигах, о том, через что им пришлось пройти. 

Результаты социологического исследования, проведенного в 10 субъектах РФ, в числе 

которых была и Республика Коми, показали, что почти 10 % опрошенных затруднились с 

ответом о наличии родственников (свойственников), участвовавших в Великой 

Отечественной войне (https://cyberleninka.ru/article/n/ob-otnoshenii-rossiyskoy-molodezhi-k-

velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945-gg).  Сегодня в рамках школьной программы упор 

делается на масштабных событиях периода Великой Отечественной войны и видных 

личностях, а локальная (семейная, индивидуальная) история остается за рамками 

внимания образовательных программ. К тому же изучение истории войны 1941-1945 гг. 

начинается в старших классах, а значит ребята, которые после девятого класса уходят в 

профессиональные учебные заведения, могут вообще не получить базовых знаний об этой 

войне 

(https://udm.aif.ru/society/education/pravda_o_voyne_pochemu_sovremennye_shkolniki_ne_zn

ayut_istoriyu). И эта проблема приходится на молодежь 15-19 лет, когда происходит 

формирование мировоззрения, системы ценностей и жизненной философии человека, его 

социальных установок и формирования гражданской позиции. Данный пробел помогает 

восполнить информальное образование, которое позволяет не только получить 
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дополнительные знания, но дает возможность увидеть историю войны как «историю 

обнаженных, напряженных чувств» обычного человека, а не как героический эпос. 

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 

Основные целевые группы, на которые направлен проект: Учащиеся средних 

профессиональных учебных заведений г. Сыктывкара и Сысольского района Республики 

Коми в возрасте 15-19 лет. 

Описание проекта: В 2021 г. в Национальную библиотеку Республики Коми для 

размещения на сайте «Библиотека памяти: Великой Победе 

посвящается» https://pobeda.nbrkomi.ru/ родственниками был передан цифровой архив 

копий 264 фронтовых писем заслуженного врача РСФСР и Коми АССР Ивана Ивановича 

Чебанова, в довоенное и послевоенное время работавшего в больницах с. Визинга 

Сысольского района и г. Сыктывкара. Силами команды проекта проведена техническая 

обработка цифровых копий писем для их размещения на сайте. На основе цифрового 

архива членами команды под руководством наставника подготовлено и проводится на 

площадках средних профессиональных учебных заведений тематическое мероприятие 

«Письма с фронта». В ходе мероприятия учащимся предлагаются групповые задания по 

поиску информации об Иване Чебанове в базах открытого доступа (Память народа, 

Подвиг народа, ОБД Мемориал, Книга памяти Республики Коми, Библиотека памяти: 

Великой Победе посвящается), что позволяет молодежи получить навыки восстановления 

военной биографии родных по сохранившимся архивным документам и материалам 

семейных архивов (писем, медалей, фотографий, похоронок и др.). Волонтерами 

осуществляется расшифровка текстов писем. Осуществлена запись аудиороликов чтения 

волонтерами фронтовых писем, которые используются в ходе проводимых мероприятий и 

будут включены в биографический видеоролик о И. И. Чебанове.   
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Партнёрами проекта выступили: 

 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) 

План мероприятий: 

Сроки Задача Содержание работы 
январь-
июнь 

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

Команда проекта: обработка цифровых 
копий 264 фронтовых сообщений для 
размещения на сайте, заливка файлов и 
текстов на сайт, подбор писем для 
расшифровки.  
Волонтеры: перевод рукописного текста  
писем в машиночитаемый вид для 
размещения на сайте. 

апрель-
июль 

Подготовить и разместить в 
интернете видео "Военный хирург 
Иван Чебанов", аудио и видеоролики 
чтения вслух писем И. И. Чебанова 

Команда проекта: подготовка сценария 
видеоролика о И. И. Чебанове, подбор 
фотографий и фактографического 
материала, съемка видео о местах его 
работы в больницах с. Визинга 
Сысольского района и г. Сыктывкар, 
запись аудио и видео чтения вслух писем 
с фронта, монтаж и озвучка видеоролика, 
размещение подготовленных 
видеоматериалов в интернете (соцсети, 
сайты).  
Волонтеры: чтение вслух  писем 
И. И. Чебанова (запись аудиороликов). 

апрель-
май 

Провести презентацию коллекции 
писем, размещенных на сайте 
"Библиотека памяти: Великой 
Победе посвящается" 

Команда проекта: подготовка и 
проведение презентации цифровой 
коллекции писем. 
Волонтеры и партнеры проекта: участие 
в презентации с выступлением. 

апрель-
декабрь  

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

Команда проекта: подготовка и 
проведение не менее 7 тематических 
мероприятий "Письма с фронта" на 
площадках партнеров (ГПОУ 
«Сыктывкарский медицинский колледж 
имени И. П. Морозова», ГПОУ «Коми 
республиканский колледж культуры им. 
В. Т. Чисталева» и др.), подбор книжной 
выставки, оформление и печать 



информационных плакатов (ролл-апы).  
Партнеры проекта: предоставление 
площадки для проведения мероприятия, 
оборудованной экраном, 
видеопроектором, доступом в интернет. 

 

Количественные и качественные ожидаемые результаты (для проектов, 

находящихся в реализации): 

 Проект реализуется с января по декабрь 2022 года. По состоянию на 1 июля 2022 

года выполнен целый комплекс работ: 

 Размещено на сайте «Библиотека памяти: Великой Победе посвящается» 264 

фронтовых сообщения хирурга И. И. Чебанова (письма, телеграммы, записки, открытки, 

написанные и отправленные им с 18 декабря 1941 года по 17 июня 1946 года). 

 Расшифровано 23 письма 1942-1943 гг. В работе принимали участие 22 

волонтера из Республики Коми, Москвы, Ростова-на-Дону, Сызрани, сёл Ставропольского 

края и Саратовской области. После проведенной 16 мая презентации коллекции 

цифрового архива писем желание присоединиться к этой деятельности с сентября 2022 г. с 

учащимися высказали педагоги Колледжа сервиса и связи и Лицея народной дипломатии 

(г. Сыктывкар). 

 Записано 11 аудиороликов чтения писем 1942-1943 гг. Озвучивали тексты 

писем 5 волонтеров (учащиеся Коми республиканского колледжа культуры им. В. Т. 

Чисталева). 

 Проведено 7 тематических мероприятий «Письма с фронта» для учащихся 

средних специальных учебных заведений г. Сыктывкара, Сысольского и Сыктывдинского 

районов (Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н. В. Оплеснина, 

Визингский филиал Коми Республиканского агропромышленного техникума имени 

Н. В. Оплеснина, Коми республиканский колледж культуры имени В. Т. Чисталева, 

Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И. А. Куратова, 

Сыктывкарский колледж сервиса и связи, Сыктывкарский медицинский колледж имени 

И. П. Морозова): 178 человек повысили уровень информированности о событиях Великой 

Отечественной войны и получили навык поиска информации о воевавших родных. 

 Проведены 2 презентации цифрового архива фронтовых писем 

(79 участников). 

 В печатных СМИ, в социальных сетях и сайтах в сети Интернет размещена 

51 новость о ходе реализации проекта, которые просмотрели более 26 тыс. раз 

До конца 2022 года будет подготовлен и размещен в сети Интернет 

биографический видеоролик о хирурге Иване Ивановиче Чебанове. 



С кем можно обсудить дополнительные вопросы: Леонгард Ксения 

Игоревна, avtomat@nbrkomi.ru, 89087155833 
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