


Чтите и помните, ибо жизнь 
есть и будет, пока чтим 
память предков. 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Основанием для создания Книги памяти являются Закон Российской Федерации «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества», Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22.12.92 г. № 1004 «Вопросы подготовки и издания Книги Памяти». 

1.2. Всем сотрудникам колледжа предлагается увековечить память своего родственника, 
участника Великой Отечественной в виде представления фотографий, писем, памятных 
документов, небольшого рассказа. 

Описание, форма и содержание Книги Памяти 
1.3. Книга издается в твердой обложке, бордового цвета. 
1.4. Формат каждого листа книги – А-4. 
1.5. На обложке – рамка. В верхней части по центру – название учебного заведения.  

В середине – надпись «Книга Памяти». В нижней части обложки – год создания. 
 

II. Цели создания Книги Памяти 
 

2.1. Воспитание чувства гордости за историческое прошлое нашей Родины, своей семьи. 
2.2. Приобщение каждого к историческому прошлому России, изучение страниц истории 

страны, своей семьи. 
2.3. Воспитание патриотизма и гражданственности на основе знаний и событий Великой 

Отечественной войны. 
2.4. Увековечивание памяти ветеранов войны и участников трудового фронта – тех, кто 

ковал Победу. 
 

III. Организаторы создания Книги Памяти 
 

3.1. Администрация ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера 
ордена Славы В.М. Шемарова». 

3.2. Совет музея истории колледжа. 
Для пополнения Книги Памяти создается рабочая группа, которая осуществляет: 
3.3. Проведение тематических мероприятий о Великой Отечественной войне для 

обучающихся, в рамках которых все сотрудники колледжа и студенты получают информацию о 
содержании Книги Памяти. 

3.4. Организацию работы по сбору материалов об участниках Великой Отечественной войны 
и ветеранах трудового фронта. 

 
IV. Участники создания Книги Памяти 

 
4.1. Обучающиеся и сотрудники ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени 

полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова». 
 

V. Содержание Книги Памяти 
 

5.1. Книга включает в себя фотографии и сведения о каждом участнике Великой 
Отечественной войны, родственнике обучающегося и сотрудника колледжа: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- дата смерти; 
- место захоронения; 
- профессия, звания и.т.д.; 
- описание героических подвигов; 
- награды. 



Участникам предлагается: 
5.2. Собрать материал о родственниках, участниках Великой Отечественной войны или 

ветеранах трудового фронта. 
5.3. Оформить воспоминания и рассказы ветеранов в виде сочинения, сообщения, 

стихотворения, видео- и фото- зарисовки и.т.п. 
5.4. Отсканировать или предоставить координаторам создания Книги Памяти для 

сканирования: 
 документы и фотографии фронтовиков или ветеранов; 
 красноармейские книжки, военные билеты, удостоверения ветеранов Великой 

Отечественной войны; 
 справки из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, 

военкоматов; 
 удостоверения к медалям и орденам за участие в Великой Отечественной войне; 
 почетные грамоты за участие в боевых действиях; 
 «похоронки», и.т.п. 

После сканирования в присутствии участника оригиналы документов возвращаются. 
 

VI. Предоставление и освещение результатов проекта 
 

Книга Памяти будет представлена и освещена в виде: 
6.1. торжественного мероприятия ко Дню Победы; 
6.2. презентации; 
6.3. печатного издания, преданного на хранение в музей истории колледжа; 
6.4. материалы, вошедшие в Книгу Памяти, могут быть использованы на уроках и 

воспитательных часах, внеурочной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


