
           

Гуманитарный проект «Война глазами детей»  

 

 
1. Наименование проекта: «Война глазами детей» 

2. Срок реализации проекта: 1 год с начала реализации 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Учреждение культуры «Новогрудский 

историко-краеведческий музей» 

4. Цели проекта: 

 -  сохранение исторической памяти о событиях войны; 

 - социальная адаптация пожилых людей; 

 - воспитание молодежи на примере людей, переживших войну;  

 - популяризация локальной истории;  
 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

-  привлечение молодѐжи к активному изучению истории войны на локальном уровне; 

- обучение молодѐжи методам сбора исторической информации, запись видео, работа с 

историческими документами и т.д.; 

- запись воспоминаний жителей Новогрудчины, переживших события войны возрасте 8-

16 лет;  

- издание материалов воспоминаний (книга, видеофильм, презентация); 

- проведение круглого стола; 

 

6. Целевая группа: 

- «Дети войны», жители Новогрудчины, которым на начало Второй мировой войны было 

8-16 лет; 

 - учащиеся 9-11 классов школ Новогрудка.  

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

В Учреждение культуры «НИКМ» на протяжение 1 года будет создано несколько 

групп для сбора биографического материала, о людях, которым во время войны было 8-

16 лет. 

Участники групп будут обучены методам сбора информации, навыкам 

интервьюирования, записи интервью, и т.д.  

Участники групп осуществят записи интервью; видеозаписи. 

Полученные материалы будут подготовлены к печати, а видеоматериалы будут 

объединены в видеофильм; 

Участники групп выступят с сообщениями о полученном опыте на круглом столе. 

Будет издана книга воспоминаний «У каждого была своя война». 

Информация о работе будет распространяться в средствах массовой информации, 

в социальных сетях. 

7.1. Перечень планируемых мероприятий:  

1.Создание координационного совета и выработки плана действия; 

2.Отбор участников 2 целевых групп: 

- из числа пожилых людей; 



-из числа группы учащихся для работы по записи воспоминаний;  

3.Организация встреч молодѐжи с пожилыми людьми: 

- встреча-знакомство молодых и пожилых людей, участников проекта; 

- проведение семинара-практикума по обучению учащихся, участников проекта, 

основам журналистики; 

4. Запись воспоминаний о войне: 

- во время записи интервью, выявление и отбор артефактов (документов, 

фотографий и т.д.) по теме войны; 

-обработка интервью, записанных учащимися; 

- подготовка диска с записью интервью; 

-освещение работы по проекту в средствах массовой информации: статьи в 

районную газету «Новае жыццѐ», размещение информации о деятельности проекта на 

сайте музея, в социальных сетях; 

5. Издание книги воспоминаний о событиях Второй мировой войны на 

Новогрудчине «У каждого была своя война». 

- подготовка материалов к печати, компьютерный набор текста; 

- презентация книги воспоминаний о войне «У каждого была своя война»; 

6. Проведение круглого стола «Война глазами детей»; 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 20 000 долларов США 

Софинансирование 2 000 долларов США 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская обл., 

г. Новогрудок, Гродненская, 2 

10. Контактное лицо: Викторович К.К., научный сотрудник, тел.+375(1597)45908, email: 

ukngkm@mail.ru 

 

 

Humanitarian project ‘War through the eyes of children’  
 

 
1. Project title: «War through the eyes of children» 

2. Terms of project realization: 1 year from the beginning of the project realization 

3. Name of organization-applicant: Institution of culture „Novogrudok Museum of History and 

Regional Studies‟ 

4. Project aims: 

 - preservation of historical memory about the events of WWII; 

 - socialization of elderly people; 

 - upbringing of youth on the example of survivors;  

- popularization of local history;  
 

5. Project objectives: 



- attracting young people to actively study the history of war at the local level; 

- teaching youth different methods of collecting historical information, recording videos, working 

with historical documents, etc.; 

- recording memories of inhabitants of the Novogrudok area who survived the events of the war at 

the age of 8-16 years; 

- publication of materials of memoirs (a book, a video film, a presentation); 

- organization of a round table discussion; 

 

6. Target group: 

- “Children of the war”, residents of the Novogrudok area who were 8-16 years old at the 

beginning of WWII; 

  - Students of grades 9-11 of Novogrudok schools. 

7. Brief description of project activities: 

Several groups will be created at the Novogrudok Museum of History over the course of 1 year to 

collect biographical material about people who were 8-16 years old during WWII. 

Group members will be trained in techniques of gathering materials, interviewing people, 

recording interviews, etc. 

Group members will record interviews; do video recordings. 

Received materials will be prepared for printing, and video materials will be processed into a 

video film; 

Participants in the groups will report on their experience at the round table discussion. 

A book of memoirs “Everyone Has a War of their own” will be published. 

Information about the work will be distributed through mass media and social networks. 

7.1. List of planned activities: 

 

1. Creation of a coordination council and development of an action plan; 

2. Selection of participants among both target groups: 

-  among the elderly; 

- among students to work on recording memories; 

3. Organization of meetings of youth with elderly people: 

- a kick up of young and elderly people participating in the project; 

- a training workshop for students, project participants on the basics of journalism; 

4. Recording memories about the war: 

- during recording interviews identification and selection of artifacts (documents, 

photographs, etc.) connected to the war time; 

-processing interviews recorded by students; 

- preparation of a disk with interviews; 

- coverage of the project in mass media: articles in the regional newspaper “Novae 

zhytstsio” (“New Life”), posting information about the project activities on the museum‟s 

website, in social networks; 

5. Publication of a book of memoirs about the events of WW II in the area of 

Novogrudok "Everyone had a war of their own". 

- preparation of materials for printing, computer typing; 

- presentation of a book of memoirs about the war "Everyone had a war of their own"; 

6. Conducting a round table discussion "War through the eyes of children"; 

8. Amount requested in USD 



Sources of financing Total cost in USD 

Donor funds 20 000 USD 

Co-financing (own contribution) 2 000 USD 

9. Place of realization of the project : 2, Grodnenskaya str., Novogrudok, Grodno Region 

10. Contact person: Viktorovich Konstantin, Researcher, phone: +375(1597)45908, email: 

ukngkm@mail.ru 

 

 


