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Память о «Рыбинском инвалидном доме ветеранов ВОВ»

НОМИНАЦИЯ

Патриотическое воспитание

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Проект направлен на восстановление исторических данных и материалов, отсутствующих в
Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Музей истории Рыбинского района»
(МБУК «МИРр»), о «Рыбинском инвалидном доме ветеранов ВОВ» (Индом), находившимся в
селе Рыбное Рыбинского района Красноярского края в годы ВОВ 1941-1945 гг., а так же
участниках ВОВ, находившихся на реабилитации в нем.
В течение 14 дней участниками проекта будут сделаны запросы в архивы, опрошены бывшие
сотрудники Индома и жители села, записаны воспоминания, собраны фотографии и
документы, переведены в электронный формат, сформирована подборка материалов.
Тем самым будет восстановлена отсутствующая информация, фотографии и документы по
истории «Рыбинского инвалидного дома ветеранов ВОВ» для сохранения в фондах МБУК
«МИРр» и дальнейшего ознакомления потомков.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В настоящее время в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории
Рыбинского района» (МБУК «МИРр») стали поступать запросы от жителей района с целью
предоставления информации о «Рыбинском инвалидном доме ветеранов ВОВ», а в частности о
ветеранах, находившихся на излечении и проживании в нем. Но необходимая информация
отсутствует.
В связи с этим возникла необходимость восстановить материалы и документы по данному
вопросу. Так как сроки давности данного времени очень велики, и очевидцы данных событий
уходят из жизни, унося с собой историю, необходимо не упустить время восстановить события
со слов очевидцев.
Ежегодно в нашем районе, как и по всей стране проходят патриотические акции памяти в
различных форматах, а так же в СМИ часто встречает информация о увековечивании памяти
участников ВОВ.
Подвигу народа в Отечественной войне – суждено навсегда остаться в истории. Великая
Отечественная война была самой тяжелой и жестокой из войн, когда-либо пережитых нашим
народом. Мы много знаем про страшные бои, раны и смерти на полях сражений, а о ветеранах
ВОВ, для которых «Рыбинский инвалидный дом ветеранов ВОВ» стал родным домом или
последним пристанищем, практически ничего не известно.
С реализацией проекта будет восстановлена страница в истории ВОВ и ее последствий. В
следствие чего в фондах МБУК «МИРр» появятся материалы, с которыми смогут
ознакомиться, не только жители Рыбинского района, но и все, кто не равнодушен к истории
своей Родины.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение исследовательской деятельности по истории «Рыбинского инвалидного дома
ветеранов ВОВ» в селе Рыбное Рыбинского района Красноярского края в ноябре 2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.
Отправление запросов в архивы и инвалидные дома городов Канск и Красноярск;
2.
Опрос жителей села, в частности бывших работников «Рыбинского инвалидного дома
ветеранов ВОВ»;
3.
Приведение полученных материалов в электронный формат;
4.
Формирование подборки материалов в одном деле на бумажных носителях.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Отправление запросов в архивы и
инвалидные дома городов Канск и
Красноярск

Контеева
01.11.2021-03.11.202 Валентина
1
Александр
овна

Опрос жителей села, в частности бывших
работников «Рыбинского инвалидного дома
ветеранов ВОВ»

Коптева
08.11.2021-19.11.202 Юля
1
Валерьевн
а

Приведение полученных материалов в
электронный формат

Контеева
22.11.2021-24.11.202 Валентина
1
Александр
овна

Коптева
Формирование подборки материалов в одном 25.11.2021-29.11.202 Юля
деле на бумажных носителях
1
Валерьевн
а
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211209

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Разновозрастные категории жителей Рыбинского района (учащиеся школ района, посетители
музея, пожилые граждане района и потомки ветеранов ВОВ), в том числе гости района и села
Рыбного, посещающие наши места.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Проведены беседы с 4 жителями села;
2. Восстановлены факты истории «Рыбинского инвалидного дома ветеранов ВОВ»;
3. Пополнены фонды МБУК «МИРр» 10 документами;
4. Сформирована подборка материалов в одном деле в электронном формате и на бумажных
носителях;
5. По ранее сделанным запросам от жителей села даны ответы с требующейся им
информацией;
6. Проведен патриотический урок, с целью ознакомления школьников с историей
«Рыбинского инвалидного дома ветеранов ВОВ».

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Рыбинский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.
2.
3.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

Антисептик для рук 225

2

450

Бумага офисная

313

1

313

Карандаш
чернографитный

21

20

420

4.

Карандаши цветные
126
(12 цв.)

20

2520

5.

Клеенка настольная
136
для уроков труда

20

2720

6.

Ластик

18

20

360

7.

Линейка пластик 20
28
см.

20

560

8.

Маски одноразовые 188

1

188

9.

Папка для
черчения (ватман
А4)

127

1

127

10.

Папка-регистратор

216

1

216

11.

Папки-файлы
перфорированные
А4

314

1

314

12.

Перчатки
виниловые (50 пар)

967

1

967

13.

Пластилин
восковой (12 цв.)

104

20

2080

14.

Ручка шариковая
автоматическая

43

4

172

15.

Тетрадь-блокнот А5 150

2

300

16.

Точилка
механическая

1

467

17.

Фломастеры (18 цв.) 115

20

2300

18.

Фотобумага Lomond 722

1

722

19.

Чернила Epson 664
(син., крас., желт.)

697

3

2091

20.

Чернила Epson 664
(черн.)

499

1

499

467

Иные ресурсы:
1. Специалисты – сотрудники МБУК «МИРр»;
2. Помещение МБУК «МИРр»;
ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы 3. Личный автомобиль;
4. Фотоаппарат;
и др.)
5. Компьютер;
6. Принтер;
7. Личные сотовые телефоны с функцией видеозаписи.

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

17786

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы:
1. Специалисты – сотрудники МБУК «МИРр»;
2. Помещение МБУК «МИРр»;
3. Личный автомобиль;
4. Фотоаппарат;
5. Компьютер;
6. Принтер;
7. Личные сотовые телефоны с функцией видеозаписи.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Контеева Валентина Александровна

Дата рождения

28-11-1988

Номер телефона

+7 (923) 339-96-62

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/val.konteeva

Место учебы/работы

МБУК «Музей истории Рыбинского района»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Коптева Юля Валерьевна

24-11-1989

+7 (923) 350-80-53

МБУК «Музей истории
Рыбинского района»

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

