
 

 

                      Проект        «Сиреневый сад: Аллея Героев» 

Результаты деятельности по проекту    
Технологические решения 

 
 
 
 
 
 

 
Мы живем в прекрасное время! Мы живем в 

мирное время. И не замечая, принимаем это как 
данность, но в год юбилея Великой Победы важно было 
вспомнить и осознать, какой ценой обретен мир. 

Изучая сорта сирени для создания на 
территории колледжа Сиреневого сада, мы обратили 
внимание, что существуют сорта, в названиях которых 
присутствуют имена героев Великой Отечественной 
войны. В канун 75-летия  Победы мы решили создать в 
нашем саду Аллею героев, прописав их имена 
прекрасными цветущими растениями сирени. Идея 
вдохновила нас на разработку проекта в данном 
направлении. Но как это сделать?  И что такое проект?  

Под проектом понимают инструмент, который 
позволяет решать проблему и улучшать жизнь людей. 
Но какие проблемы  мы должны решить, создавая  
мемориальную аллею памяти? 

 
 

В канун юбилея Победы, мы предложили студентам 
колледжа вспомнить героев Великой Отечественной войны 
и совершенные ими подвиги. Результаты  нас  удивили – 
воспоминания вызвали большие затруднения: менее 20 % 
участников опроса смогли назвать 1-3 героев и их подвиги в 
войне. Именно эта проблема воспроизводства 
исторической памяти и легла в основу нашего проекта.  

Изучая свойства исторической памяти, мы поняли, 
что она  основана  на нейрофизиологических процессах и 
требуют постоянной актуализации (Повторение – мать 
учения!), а историческую память  в сознании можно 
культивировать только искусственно, связав события 
военного героического времени с активной деятельностью 
в современной  жизни.   

Целью проекта стало:   Актуализация исторической 
памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны 
через создание в Сиреневом саду  колледжа Аллеи героев.  
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Разработка проекта велась на основе 

технологии социального проектирования. Действуя в 
рамках технологии, мы постепенно  стали осознавать 
ключевые моменты и механизм реализации идеи 
проекта: важно вовлечь студентов в активную 
деятельность, предложить творческое участие и 
использовать в разработках  дизайна аллеи 
современные технологии «умного города», которые 
отвечают интересам молодежи. 

 
Основной Задачей проектирования стало:  
Изучение современных технологий по 

направлениям деятельности и их применение в 
создании мемориальной экспозиции «Аллея героев». 

 
 
При планировании деятельности выделилось                      

2 блока:  

БЛОК 1.   «История подвига» 
 

В рамках данного направления требовалось 
организовать активную поисковую деятельность участников 
проекта  в рамках конкурса. И помочь участникам в 
воплощении их идей. С этой целью проводились  
обучающие семинары и мастер-классы, подготовлены 
методические материалы, выпущены буклеты и 
организована помощь специалистов-дизайнеров.  И в этом 
случае мы могли  рассчитывать на успех. 

В работу по проекту включились все учебные 
группы колледжа, выявились активисты и определились 
волонтеры. Каждая группа стала куратором одного сорта 
сирени, носящей имя героя. На конкурс участники 
представили творческие работы «История подвига». Свою 
сирень кураторы самостоятельно высадила на Аллею 
героев в торжественной обстановке. Повторное 
анкетирование студентов по окончании проекта показало, 
что историческая память актуализирована: 87 % 
опрошенных смогли назвать более 3 героев Великой 
Отечественной войны. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

БЛОК  2.  Создание «Аллеи героев»                                                                        

Ооооо 
Образ будущего Сиреневого сада  воссоздавали  

в ходе  Форсайт-сессии.  Эта  технология  построения  
образа  будущего  объединила  всех  на  основе 
коллективного видения нового сада, оснащенного 
элементами «умного города»   

 

  
Выйдя на этап реализации проекта, мы 

постепенно  увидели  возможность управления 
деятельностью коллектива на основе разработанной 
Технологической карты проекта. Мы стали осваивать 
азбуку  менеджмента проекта.    

Четко обозначенные этапы работы и 
календарный план-график помогали 
взаимодействовать всему большому коллективу 
участников проекта в установленном ритме. 

 

 



 
 
 

АЛЬБОМ  
 “Сирень победы”  

 

 
Во 2-ой блок вошла работа по подбору и 

приобретению сортов сирени для создания коллекции 
«Аллея героев». Пространство проекта дополнилось 
внешними участниками, ставшими партнерами в 
проекте: специалисты Ботанического сада МГУ и 
Международного общества сирени, которые помогли в 
поиске нужных сортов. Например, сорта белорусской 
селекции, посвященные героям-партизанам,  прибыли к 
нам из Белорусского ботанического сада. А сорта 
«Великая победа» и «Маршал Жуков», как ни 
парадоксально, - из немецкого питомника. В настоящий 
момент коллекция сортов сирени «Аллея героев» 
включает в себя 21 сорт. Сорта представлены в 
Альбоме «Сирень Победы».  

 
 
Для ландшафтного проектирования готовилась 

геодезическая карта,  проведено зонирование местности и 
согласование границ участков с администрацией колледжа.  
Цель дизайнера ландшафта – добиться простоты и 
гармонии всех используемых элементов. Поэтому 
тщательно изучены ландшафтные характеристики сортов 
сирени и разработаны планы посадок вдоль аллеи. Стиль 
дизайна – классический. Параллельно разрабатывались 
агротехнические мероприятия, исходя из условий 
конкретного участка, на основе современных 
агротехнологий. Для участников подготовлена методичка. 

 

 

 

        

 
В сентябре состоялось торжественное 

мероприятие по посадке сирени на Аллее героев. В 
мероприятии приняли участие гости, пресса. Коллектив 
проекта организовал посадки, и у каждого была 
возможность посадить «свою» сирень. Кустикам 
предстоит расти, и мы ожидаем, что зацветут они к 
следующему юбилею – 80-летию Великой победы.  Но 
уже сейчас все желающие могут ознакомиться с нашей 
коллекцией в виртуальном пространстве. Применение в 
экспозиции мемориальной аллеи современных IT-
технологий позволяет продемонстрировать всю 
коллекцию уже сейчас и рассказать историю каждого 
подвига.  

 
Выбор для экспозиции IT-технологии пал на 

технологию «QRcoder».  Изучение и оценка применимости 
технологии в наших условиях показали ее относительную 
простоту в использовании  и доступность.  В рамках 
проекта разработана методика применения технологии и с 
ее помощью создано виртуальное пространство проекта: 
для каждого сорта сирени с его описанием и историей 
подвига сгенерированы QRкоды и материал доступен на 
сайте колледжа с использованием через  мобильное 
устройство. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, менеджмент проектной 

деятельности успешно осуществляется  на основе 
главного инструмента – технологической карты 
проекта и разработанных в рамках проекта 
механизмов его реализации. 

 

 



 
 

 

 
 
Инновационный подход позволил применить 

в рамках проекта для достижения основного 
результата и создания проектного продукта ряд 
технологий: 

1. Технологии социального проектирования 
2. Технологии активной образовательной 

деятельности  
3. Форсайт-технологии 
4. Технологии ландшафтного проектирования в 

социальной среде  
5. Агротехнологии 
6. IT-технологии создания интерактивного 

пространства экспозиции на основе 
QRcoder. 
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