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Участники проекта: 





Путеводитель «Памятники Героям Великой Отечественной 
войны в городе Шахты» - совместный проект МБУК города 
Шахты "Централизованная библиотечная система" и МБОУ 
средней общеобразовательной школы №37. Русский текст – 
Надежда Георгиевна Емельянова, заведующего структурным 
подразделением библиотекой им. Л. Красина МБУК г. 
Шахты «ЦБС».  Английский текст – Елена Анатольевна 
Бондарева, учителя английского языка МБОУ СОШ № 37 
города Шахты. Редактор - Ирина Борисовна Долгопольская, 
председатель МО учителей иностранного языка, учитель 
высшей квалификационной категории, доцент кафедры 
филологии и искусства РО ИПК и ПРО. 

 

Совместная работа 





  Путеводитель содержит информацию о памятниках и 
мемориалах, посвященных Великой Отечественной войне, 
расположенных в городе Шахты Ростовской области. 
Издание двуязычное, с параллельным текстом на русском и 
английском языках. Адресован широкому кругу читателей, 
интересующихся историей, а также в помощь изучению 
английского языка.  

 С электронной версией можно познакомиться на сайте:  
https://цбс-шахты.рф/ 

  

Актуальность. 
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В рамках проекта мы  провели  работу по 

изучению  особенностей  процесса создания 

книги и ее структуры, для того, чтобы знать, 

что  нужно для написания собственной 

книги. А также для подготовки материалов к 

ней собрали и обработали информацию из 

различных источников, провели небольшой  

опрос у возможных будущих читателей  для 

определения  ее содержания. 



В результате, на основе полученных в ходе работы над проектом 

знаний,  мы написали свою книгу, под названием  

«Памятники Героям Великой Отечественной войны в городе 

Шахты. 

  Guide to Monuments to Heroes of the Great Patriotic War in 

Shakhty town», 

 которую предлагаем для чтения широкому кругу читателей.  

Готовую книгу в бумажном и электронном варианте мы 

разместили  в ЦГБ им. Пушкина города Шахты, и ей сможет 

воспользоваться любой читатель, желающий узнать о 

памятниках Великой Отечественной войны нашего города 

много интересного.  

 



 Тип проекта – практико-ориентированный. 

 Методы, которые мы использовали в ходе работы над 

проектом  это сбор  и обработка информации из разных 

источников. 

 Характеристика источников информации,  использованных 

для написания проекта: мы посетили различные сайты о 

книгоиздании, познакомились с литературой по созданию  и  

оформлению книг.  На всю информацию, которую мы 

использовали в нашей работе, указали ссылки в 

библиографическом списке. 

 Для работы над оформлением нашей книги мы 

познакомились с программой по созданию  электронных книг  E-

BookPublicant 1.0. 

 



 1 этап. Определение темы и жанра. 

 Прежде чем приступить к написанию книги, 

необходимо определится с темой и жанром будущей 

книги. 

 Тема книги должна быть интересной и актуальной 

и желательно, чтобы  до этого другими авторами она 

не поднималась, ведь  важно заинтересовать читателя 

чем-то новым, чего он еще не читал. 

 





 Параллельные тексты — это предмет спора среди 
профессиональных лингвистов и тех, кто занимается языками в 
качестве хобби. Основной вопрос, вокруг которого кипит 
обсуждение, заключается в эффективности параллельных текстов 
при изучении языков.  

        Прежде чем перейти к аргументам спорящих сторон, опишем в 

двух словах сам предмет дискуссии. Итак, в самом простом виде, 

параллельный текст представляет собой поток иностранных 

предложений с подстрочным переводом. Работая с таким текстом, 

Вы сначала читаете оригинальный вариант и затем его перевод.  

Стоит ли читать параллельные 

тексты?  

 



  Суть метода: оригинал и перевод должны попадать в зону зрительного 

восприятия человека. Вот, собственно, и вся премудрость. Сложно поверить, 

что вокруг такого пустяка разгораются нешуточные дебаты. 

      Люди тратят годы, чтобы научиться хотя бы немного изъясняться на 

неродном языке. Нужно иметь завидную волю, чтобы каждый день делать 

шаг вперед. Немногим это под силу.  

       Большинство ломаются и забрасывают занятия надолго или навсегда. 

Параллельные тексты — это способ СРАЗУ пользоваться тем иностранным 

языком, который ты хочешь знать. Понимаете, что это такое — СРАЗУ 

пользоваться? Это очень большая мотивирующая сила! Хотя бы поэтому, 

применение параллельных текстов уже оправдано.   



Мы достигли цели поставленной в начале 

проекта – с помощью изучения основ 

книгоиздания создали свою книгу 

«Путеводитель:  

Памятники Героям Великой 

Отечественной войны в городе Шахты. 

Guide to Monuments to Heroes of the Great 

Patriotic War in Shakhty town. 

».  

Вывод. 


